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КАРТВЕЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ 

Г. А. Климов 

КАРТВЕЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ 

1. Картвельские (иначе – южнокавказские, иберийские) языки – южная группа кавказ-
ских языков.  

2. Представлены в основном в Грузии, а также в Азербайджане, Турции и Иране.  
3. Всего насчитывается более 3300 тыс. говорящих.  
4. Выделяются четыре К. я.: имеющий древнеписьменную традицию грузинский язык, 

а также бесписьменные – мегрельский, лазский (чанский) и сванский. Мегрельский и 
лазский образуют более тесно родственную занскую группу. Их особая структурная бли-
зость (в частности, принципиальное единство рефлексов в передаче общекартвельской 
фонетической системы) дает часто основания рассматривать их в качестве двух диалек-
тов единого занского языка. Такое объединение затруднено, однако, в свете принятых в 
теоретическом языкознании социолингвистических критериев – отсутствием у их носи-
телей взаимопонимания, единого этнического самосознания, а также общего литератур-
ного языка. Мегрельский и лазский разделяют вместе с грузинским много совместных 
инноваций (особенно, в грамматическом строе и лексике), ставящих особняком от них 
сванский язык, характеризующийся целым рядом интересных с точки зрения сравни-
тельной грамматики архаизмов. Вместе с тем, не подтвердилось мнение о смешанной – 
картвельско-абхазскоадыгской природе сванского языка (не видно оснований и для ста-
рого предположения о неавтохтонном характере этих языков для Закавказья).  

5. Ввиду сказанного естественно принять такую модель исторической филиации К. я., 
согласно которой древнейшим было обособление грузинско-занской ветви, с одной сто-
роны, и пресванской, с другой. Однако примерная датировка такого обособления XIX 
веком до н. э., полученная методикой лексико-статистического анализа, носит очень 
предварительный характер и, несомненно, должна быть существенно углублена. Значи-
тельно позднее происходит распад грузинско-занского единства. 

6. В структурно-типологическом плане строй К. я. довольно монолитен. В их ф о -
н е т и ч е с к и х  с и с т е м а х  обычно различаются около 5 гласных фонем (a, e, i, o, 
u, к которым в сванских диалектах присоединяются еще от двух и более гласных) при 
примерно 30 согласных. Акустические и артикуляторные характеристики фонем по язы-
кам весьма сходны. Вариативность аллофонов в целом невелика. Истинные дифтонги от-
сутствуют (последовательности типа aj или je – двухфонемные сочетания). Смычные и 
аффрикаты образуют троечные ряды противопоставлений в составе звонкого, глухого 
придыхательного и смычногортанного членов (b – p – P, d – t – T и g – k – K, \ – с – C, ` – 
] – [, к которым примыкает дефектная группа увулярных ѓ – q – Q, не имеющая звонкого, 
а в грузинском литературном языке и в обоих занских языках – и глухого придыхатель-
ного). Спиранты обычно образуют парные ряды в составе звонкого и глухого членов оп-
позиции (z – s, Z – S, „ – x; w не имеет глухого коррелята). Общими для этих языков яв-
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ляются и сонорные l, r, m и n. Согласный j отсутствует в грузинском литературном, а 
также в части мегрельского ареала. Частотность употребления фонем в тексте по языкам 
неодинакова. Для ф о н е т и ч е с к о й  с и н т а г м а т и к и  характерны скопления 
согласных, типичные для грузинского и сванского и несколько реже встречающиеся в 
мегрельском и, особенно, в лазском, вследствие чего иногда говорят о грузинском не-
полногласии по сравнению с занским полногласием (впрочем, и в мегрельском засвиде-
тельствованы консонантные комплексы, состоящие из двух, трех и четырех составляю-
щих: ср. rcxv, nd„v, n]kv и др.). Если в грузинском консонантные группы преобладают в 
начале слова, то в сванском они обычно наблюдаются в его исходе. Парные сочетания 
согласных часто образуют здесь так наз. гармонические комплексы децессивного и ак-
цессивного рядов (терминология Г. Ахвледиани), внутреннее единство которых обуслов-
ливается признаками звонкости, придыхательности или смычногортанности обоих со-
ставляющих. В комплексах децессивного ряда за переднеязычными смычными или аф-
фрикатами следует заднеязычный или увулярный согласный (ср. d„, dg, tx, tk, cx, ck, CK, 
CQ...), а в комплексах акцессивного ряда обратная последовательность фонем (gd, gz, kc, 
kt, ks, xt...). Динамика исторического развития картвельского консонантизма сводится к 
постепенному упрощению его состава. Разработана, в частности, гипотеза о наличии в 
общекартвельском состоянии дополнительного ряда спирантов и аффрикат – акустиче-
ски, вероятно, свистяще-шипящего (s1, z1, c1, C1 и \1) – отраженного в грузинском сви-
стящими, а в остальных К. я. шипящими согласными, а также система сонантов. Не ис-
ключено здесь и существование в прошлом лабиализованных согласных. Гармонические 
комплексы согласных достаточно древни. Фонологическая структура слога в К. я. разно-
образна. В слоге велик удельный вес согласных, достигающий своего максимума в гру-
зинском языке, где слог может насчитывать до семи-восьми согласных (ср. msxwerPls 
‘жертве’, дат. п.). Особенностью сванского является тяготение к закрытости слога. Не-
производные основы чаще представлены структурами CVC, CVCV, CVCC и CCVC. Ос-
новы с гласным анлаутом составляют небольшой процент, особенно низкий в сванском 
(во многих случаях они встречаются в заимствованном материале). Во всех языках, кро-
ме грузинского, в анлауте слова возможны гармонические комплексы лишь децессивно-
го ряда. У д а р е н и е  здесь динамическое (силовое), однако, выражено очень слабо. В 
двух- и трехсложных словоформах оно падает на начальный слог. В многосложных сло-
воформах, помимо основного ударения на третьем с конца слоге, отмечается и побочное, 
тяготеющее к начальному. Наиболее серьезные отклонения от этих правил налицо в ла-
зcком языке (ударение здесь тяготеет к предпоследнему слогу, а в турецких заимствова-
ниях вообще сохраняется на последнем слоге). В целом словесное ударение нередко 
взаимодействует здесь с фразовым (ср., например, его специфику в вопросительном 
предложении). По крайней мере в отдельных диалектах грузинского и лазского языков 
наблюдаются элементы музыкального (тонического) ударения.  

К. я. характеризуются богатыми с л о в о и з м е н и т е л ь н ы м и  с и с т е м а -
м и . Выделяются три основных лексико-грамматических класса слов – имена, глаголы и 
неизменяемые слова. К первому разряду относятся имена существительные (в том числе 
масдары), прилагательные с причастиями, числительные, местоимения. Второй разряд 
составляют глаголы. В третий входят наречия, послелоги, союзы, частицы и междометия. 
Ведущий принцип словоизменения – агглютинация, хотя некоторую роль играют и абла-
утные чередования гласных, образовавшие более последовательную систему в прошлом. 
Если в глагольной морфологии используются как суффиксы, так и префиксы, то в имен-
ной налицо почти исключительно суффиксы. Именная морфология сводится к измене-
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нию по числу и падежам. Характер и м е н н о г о  с к л о н е н и я  несколько варьиру-
ет в зависимости от согласного или гласного исхода основы имени. В последнем случае 
взаимодействие основы с показателями числа и падежа усложняется (в ряде случаев аф-
фиксу множ. числа предшествуют так наз. "вставные" элементы: ср. мегр. mota-l-ep-i 
‘внуки’ при mota ‘внук’, сван. kїm-r-0r ‘слезы’ при kim ‘слеза’). Суффиксы множествен-
ного числа предшествуют падежным. В сванском известны особые формы множествен-
ности. Система склонения обычно представлена единым формальным типом, отклонения 
от которого известны в парадигме единственного числа в сванском. Общими в падежной 
системе являются именительный, "повествовательный", дательно-винительный, обстоя-
тельственный, родительный и творительный падежи. Именительный обычно служит па-
дежом подлежащего при презенсных словоформах почти всех глаголов, при аористных 
словоформах непереходных глаголов и пассивных словоформах переходных, а также па-
дежом прямого дополнения при аористных словоформах переходных глаголов. Специ-
фичен "повествовательный" падеж, оформляющий подлежащее лишь в построениях с 
аористными словоформами преимущественно переходного глагола-сказуемого (в лаз-
ском он налицо при глагольных словоформах всех временных серий, в мегрельском при 
сохранении названного временного ограничения он является падежом подлежащего при 
всех глаголах). Дательно-винительный падеж оформляет преимущественно прямое (при 
переходном глаголе-сказуемом в формах презенсной серии времен) и косвенное допол-
нение. Родительный имеет широкую посессивную семантику как с субъектной, так и 
объектной функцией. Творительный падеж оформляет имена инструментов действия, а 
также различные обстоятельства. Кроме того, по языкам обычно налицо варьирующее 
число локативов (основанных на генитиве или дативе), а также особая звательная форма 
имени. Опыты реконструкции в составе основ некоторых субстантивов исторических 
классных показателей признаются корректными далеко не всеми картвелистами. Прила-
гательные делятся на качественные и относительные. Первые обладают формами степе-
ней сравнения – помимо беспризнаковой положительной, имеются сравнительная и пре-
восходная (особенность мегрельского составляет наличие так наз. уравнительной степе-
ни). Субстантивированные прилагательные склоняются как существительные, однако в 
препозитивном положении определения их склонение очень ограничено (это особенно 
касается прилагательных с гласной основой). Числительные разделяются на количест-
венные и основанные на них порядковые и распределительные. Личные местоимения 1-
го и 2-го лиц в отличие от остальных местоимений форм словоизменения не знают. Во-
просительные местоимения обычно лишены форм числового противопоставления. В 
сванском различаются инклюзивная и эксклюзивная лексемы притяжательного место-
имения 1-го лица множ. числа.  

Г л а г о л ь н а я  м о р ф о л о г и я  чрезвычайно разветвлена. Профилирует рас-
пределение глаголов по классам переходных и непереходных. Значительно менее отчет-
ливо выступает их разделение на динамические и статические. Все переходные глаголы 
(кроме двух в грузинском) являются динамическими, а непереходные могут быть дина-
мическими и статическими. Картвельский глагол характеризуется следующими морфо-
логическими категориями: лицо, число, время, наклонение, аспект, залог, версия, потен-
циалис. Их показатели располагаются в финитной словоформе глагола следующим обра-
зом: аспект (преверб) – лицо – версия // залог // потенциалис – основа – залог // аспект – 
число, причем заполнение этих позиций происходит избирательно. Нередко в картвели-
стике выделяется сложная глагольная категория ряда (скривы). Одной из фундаменталь-
ных является категория числа. Различаются личные показатели субъектного и объектно-
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го рядов (иногда аффиксы последнего указывают на субъект). Глагольная словоформа 
максимально двухлична (ср. груз. da-m-iCer-s ‘мне напишет (то) он’). В сванском глаголе 
могут противопоставляться инклюзивный и эксклюзивный показатели 1-го лица множ. 
числа. Дифференцированы три версии – субъектная, объектная и нейтральная. Первая 
указывает на предназначенность действия для субъекта (ср. груз. i-Senebs ‘он себе (то) 
строит’), вторая – на его предназначенность для объекта (ср. груз. u-Senebs 'он строит 
(то) ему’), третья – безотносительна к субъекту и объекту (ср. груз. a-Senebs ‘

ункции е

он (то) 
строит’). Значение числа нередко передается синкретически со значением лица. Важ-
нейшей структурной характеристикой картвельского переходного глагола является сис-
тематическое проведение залоговой диатезы: активная словоформа противопоставляется 
пассивной. Известны три типа образования форм страдательного залога: префиксальный, 
суффиксальный и так наз. беспризнаковый. Различаются абсолютный и релятивный по-
казатели префиксального пассива (ср. груз. i-Cereba ‘пишется то’ при e-Cereba ‘пишется 
то ему’). Беспризнаковый тип в сванском использует отчетливое аблаутное чередование 
в основе: для форм пассива характерна здесь огласовка e//0 или a, для форм актива – ог-
ласовка i//ї). Дифференцированы в залоговом отношении и причастия. Причастия на-
стоящего времени – действительного залога, причастия будущего и прошедшего времени 
– страдательного. С залогом тесно связана категория потенциалиса, обозначающая воз-
можность реализации действия. Будучи слабее представленной в грузинском и сванском, 
она четче проводится в лазском и, особенно, развита в мегрельском. Категория аспекта 
характеризует передаваемое глаголом действие с точки зрения его завершенности или 
незавершенности: отсюда различение совершенного и несовершенного аспектов. Роль 
показателей совершенного аспекта нередко играют превербы. Отдельные оттенки спосо-
ба действия (ингрессив в грузинском, дезидератив в сванском) передаются несистемати-
чески. Картвельский глагол очень богат формами времен и наклонений. В грузинском и 
лазском языках в соответствии с характером используемой глагольной основы противо-
поставляются две серии времен: формы презенсной серии опираются обычно на распро-
страненную тематическим аффиксом основу глагола, формы аористной серии – на не-
распространенную. В сванском языке с морфологической и синтаксической точки зрения 
выделяют три временных серии. В мегрельском можно усматривать четыре серии гла-
гольных времен. В картвельских языках отмечается большое число различного рода де-
фектных (недостаточных в отношении тех или иных морфологических категорий), а 
также супплетивных глаголов. Большинство морфологических категорий обнаруживает 
достаточно древние исторические истоки. Среди формировавшихся позднее оказываются 
категории времени и залога. 

К составу неизменяемых слов здесь относятся н а р е ч и я , п о с л е л о г и , с о ю -
з ы , ч а с т и ц ы  и м е ж д о м е т и я . Наречия делятся на простые и производные. 
Преобладают последние, нередко оказывающиеся окаменевшими формами обстоятель-
ственного и дательного падежей имен. Послелогами и частицами более богаты грузин-
ский и сванский языки. Органическое сращение послелогов с падежными формами имен 
(генитивной, дативной, реже – с другими) ведет к формированию новых падежей лока-
тивной семантики. Союзы по своей ф делятся на сочинит льные и подчинитель-
ные. Среди междометий весьма значителен удельный вес специфических подзываний и 
понуканий животных.  

Основные способы с и н т а к с и ч е с к о й  с в я з и  слов в предложении – управ-
ление, координация (характеризующаяся управлением глагола-сказуемого падежными 
формами подлежащего и прямого дополнения, при согласовании его в лице и числе с по-
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следними), примыкание и согласование. Словопорядок довольно свободный. Сказуемое 
тяготеет к концу предложения, прямое дополнение – к непосредственной препозиции к 
глаголу-сказуемому. Определение обычно предшествует своему определяемому. Хорошо 
развиты как сочинение, так и подчинение предложений, создающее разнообразные виды 
придаточных. Сложносочиненное предложение бывает союзным и бессоюзным. 
С л о ж н о п о д ч и н е н н о е  п р е д л о ж е н и е  с несколькими придаточными 
свойственно лишь грузинскому литературному языку. Синтаксические конструкции К. я. 
характеризуются сочетанием черт номинативного и неноминативного (активного или эр-
гативного) строя. Признаки первого выступают преимущественно в построениях пред-
ложения с презенсными словоформами глагола-сказуемого, признаки второго – в по-
строениях с его ористными и результативными словоформами (исключение составляет 
лазский язык, где нормы номинативного строя проявляются наиболее резко). Обычно 
принято различать три конструкции предложения: номинативную, "эргативную" (как при 
активных словоформах переходных г аголов, так и при множестве непереходных глаго-
лов активного действия) и дативную (при глаголах восприятия). При аористных слово-
формах переходного глагола "эргативная" конструкция представляет собой действитель-
ный оборот, номинативная – страдательный. В истории К. я. отчетливо наблюдается 
процесс номинативизации их структуры, иллюстрируемый, в частности, памятниками 
грузинского литературного языка.  

а

л  

Л е к с и к а  К. я. очень богата. Наряду с нейтральным словарем универсального ха-
рактера широко представлена терминология традиционных видов экономики (скотовод-
ства, земледелия и т. д.). При развитости синонимии, омонимия встречается сравнитель-
но редко. Основа лексики – исконный общекартвельский словарь и производный от него 
фонд. Одинаково развиты как а ф ф и к с а л ь н о е  с л о в о о б р а з о в а н и е , так и 
с л о в о с л о ж е н и е . Типы первого – префиксальный, суффиксальный и префик-
сально-суффиксальный. Наиболее продуктивен последний, посредством которого стро-
ятся различные причастия, масдары, имена орудий и мест, имена происхождения, поряд-
ковые числительные, каузативные глаголы. При помощи суффиксации образуются часть 
причастий, прилагательных, масдаров и каузативных глаголов. В грузинском и сванском 
языках в субстантивах широко используется диминутивная суффиксация. Превербы об-
разуют продуктивное средство глагольного словообразования. Наиболее древний пре-
фиксальный способ особенно характерен для сванского языка. Большую роль играет и 
словосложение, несколько беднее представленное в сванском. Основные типы компози-
тов – копулятивные и детерминативные. Они могут быть разделены на разнотемные и 
редупликативные. Другой широкий источник пополнения словаря составляют здесь за-
имствования. Особенно богаты иноязычным материалом грузинская и лазская лексика. 
Специальный интерес представляют собой древнейшие заимствования, восходящие еще 
к общекартвельскому состоянию (ср. *otxo- ‘четыре’, *eks1w- ‘шесть’, *S(i)wid- ‘семь’, 
*arwa- ‘восемь’ и др.), а также несколько более поздние – совместные грузинско-занские 
– усвоения из древних (в частности, индоевропейских и семитских) языков Передней 
Азии, отражающие старые культурно-экономические связи картвелов (ср. груз. „wino- 
‘вино’, guda ‘бурдюк’, u„el- ‘ярмо’, Pilen\1- ‘медь’, „wed- ‘кожаный ремень’ и др.). Коли-
чественно варьирующими по языкам слоями слов представлены здесь грецизмы, арме-
низмы, арабизмы, иранизмы (часть среднеперсидских лексем проникла, вероятно, via 
armeniaca) и тюркизмы. В XX в. через посредство русского языка сюда проникло множе-
ство интернационализмов. В лазском преобладают тюркизмы и грецизмы. В грузинских 
диалектах имеются включения из нахско-дагестанских языков, а в мегрельском и, отчас-
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ти, сванском – из абхазско-адыгских. По-видимому, особенно ограничен объем заимст-
вованного извне словаря в сванском. Внутригрупповые лексические заимствования сво-
дятся главным образом к многочисленным грузинизмам бесписьменных картвельских 
языков, а также к занизмам в западногрузинских и сванских диалектах. 

Носители К. я. уже в течение многих столетий пользуются грузинским литературным 
языком, древнейшие памятники которого датируются V в. н. э. Лазы турецкого Лазиста-
на применяют турецкую письменность. Ранняя филологическая традиция Грузии зани-
малась преимущественно вопросами нормализации грузинского языка. Не выходили за 
пределы последних и интересы грузинских филологов XVI-XVIII вв. Определенный син-
тез местной и более поздней европейской традиции в изучении К. я. наступил во второй 
половине XIX века. Становление научной картвелистики связано с именами 
М. Ф. Броссе, А. Цагарели, Н. Я. Марра. Ее дальнейшее развитие представлено трудами 
А. Шанидзе, Г. Деетерса, Г. Ахвледиани, А. Чикобава, В. Топуриа и др. картвелистов 
старшего поколения. В настоящее время К. я. исследуются во многих странах мира (в 
России, ФРГ, Франции, США, Японии и др.). Ведущая роль в их изучении принадлежит 
лингвистам Грузии.  
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Ш. Дзидзигури, Н. Чанишвили 

ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Грузины сами себя называют “картвели” (ед. ч.), свою страну “Сакартвело”. Ис-
торически единое восточное грузинское царство называлось “Иберия” (позднее “Иве-
рия”) и “Картли”. Западные грузины назывались “колхами”, а их страна – “Колхети”, 
“Колхида” (грецизированная форма). Все иностранные названия грузин предположи-
тельно восходят или к *iber или к *georg. Georg соотносится с культом луны – Гиорги, 
что, со своей стороны, в народной этимологии ассоцируется с популярностью культа св. 
Георгия в Грузии. С другой cтороны, поскольку Георгий – греческое имя, этимологиче-
ски трактующееся как ‘земледелец’, возникло и мнение будто бы европейское наимено-
вание грузин генетически связано и с указанным греческим словом. 

1.1.1. Варианты названия Г. я.: kartuli (самоназвание), грузинский, англ. Georgian.  
1.1.2. Входит в группу картвельских языков (см. Картвельские языки).  
1.1.3. Г. я. распространен в Грузии, а также в Азербайджане (ингилойцы), в России 

(респ. Алания, Кабардино-Балкарская республика, за пределами СНГ – в Турции (имер-
хевцы), в Иране (ферейданцы). На грузинском языке в СНГ говорит 3,6 млн. человек, в 
Иране, по неофициальным данным – около 30.000 чел., в Турции на картвельских языках 
(грузинском, лазском) говорит 120.000 чел.  

1.2.0. Лингвогеографические сведения.  
1.2.1. В современном Г. я. выделяется 17 диалектных единиц. Традиционно они клас-

сифицируются на группы: восточная, западная и южная. Основой этой классификации 
являются этническо-географические и лингвистические критерии.  

Несколько диалектов существуют вне Грузии: ингилойский (Азербайджан), ферейдан-
ский (Иран), имерхевский (Турция).  

Грузинская речь сохранена также на северном Кавказе – в г. Моздок и в селах бывшей 
Кизлярской области. Она называется “кизляр-моздокской” (как отдельный говор обычно 
не выделяется). 

Номенклатура грузинских диалектов (в Грузии) по основным географическим регио-
нам республики такова: 

1. Восточная Грузия – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский, 
пшавский, кахетинский, картлийский; 2. Западная Грузия – имеретинский, рачинский, 
лечхумский, гурийский; 3. Юго-Западная Грузия – джавахский, месхский, аджарский. 

Развитие отдельных диалектов неравномерно. В том или ином диалекте наличествуют 
отдельные слова и формы других диалектных единиц. Все это мешает провести более 
или менее четкую границу между отдельными наречиями и говорами. С другой стороны, 
под влиянием литературного языка и его основы – картлийского диалекта – некоторые 
грузинские диалекты подверглись нивелировке. 

Степень расхождения изолированных диалектов, а также горных говоров более высо-
ка, чем остальных, однако взаимопонимание между носителями разных диалектов со-
храняется. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
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1.3.1. Г. я. – Государственный язык республики Грузия. Он функционирует во всех 
сферах общественно-производственной и культурной жизни Грузии. 

1.3.2. Среди иберийско-кавказских языков Г. я. – единственный, имеющий древнюю 
письменность. Дошедшие до нас его древнейшие эпиграфические памятники датируются 
V в. н. э. Есть основания полагать, что литературный язык существовал и ранее. Об этом 
говорят совершенная структура языка первых памятников древнегрузинской письменно-
сти (особенности, характерные для книжного языка) и богатство лексики, художествен-
ные достоинства первого литературного произведения «Мученичество Шушаник» Якова 
Цуртавели (написанного в 476-483 гг.), палеографические особенности древнейших гру-
зинских письменных памятников. Вместе с тем, существует историческая традиция (све-
дения летописца XI в.) о возникновении грузинской письменности в III в. до н. э. (во 
времена царя Фарнаваза). Христианство, объявленное государственной религией в 337 г., 
изменило лицо грузинской культуры (в частности, в процессе перехода от античности 
были уничтожены и памятники языческой письменности). 

Д р е в н е й ш и е  п а м я т н и к и  Г. я. хранятся в книгохранилищах и библиоте-
ках древних очагов грузинской культуры, в грузинских монастырях Палестины, Греции, 
Болгарии, на Синайское горе, в Иерусалиме, Сирии, Грузии, России, Франции, Польше, 
Англии, Австрии, Италии, Германии, США и др. В Институте рукописей им. К. Кекелид-
зе АН Грузии собрано ок. 9 тыс. грузинских рукописей. 

До нас дошли надписи и палимпсесты, относящиеся к V-VII вв. – палестинская над-
пись (1-я пол. V в.), надпись Болнисского Сиони (493), надписи Мцхетского Джвари и 
Цкиси (1-я пол. VI в.), так наз. ханметные и hаэметные палимпсесты (V-VII вв.), ханмет-
ный лекционарий (V в.) (см. ниже). Первая датированная рукопись – Синайский сборник 
или многоглав (864). Сохранились также такие важные рукописи, как Четвероглав 897, 
913, 936, 973, 978, 995, Деяния апостолов (974), Библия (978) и др. Вместе с тем, сущест-
вуют многочисленные недатированные рукописи и надписи IX-X вв. и датированные Х 
века. Особенно много датированных и недатированных памятников (надписи, грамоты, 
рукописи) появляется начиная с XI в. 

Значительный вклад в формирование классического литературного Г. я. внесли раз-
личные очаги грузинского просвещения (в основном в виде церквей и монастырей в Гру-
зии – Гелати, Икалто, Хандзта, Шатберди, Ошки, Бана и т. д., за рубежом – в Сирии, Па-
лестине, Антиохии, Греции, Болгарии, на Синае и др.). На древнем литературном языке 
создано много важных и разнообразных по содержанию произведений, как оригиналь-
ных, так и переводных памятников. Формы литературного языка нашли широкое выра-
жение в образцах древнегрузинской гимнографической поэзии. 

На Г. я. имеется богатейшая л и т е р а т у р а , начиная с V в. После распространения 
христианства в Грузии (337 г.) развиваются почти все жанры церковной литературы 
(библиология, апокрифическая литература, полемика, экзегетика, догматика, аскетич.-
мистич. литература, литургия, гимнография, историография, агиография). Исключитель-
но быстрое развитие оригинальной христианской литературы говорит в пользу сущест-
вования грузинской античной литературы. Во всей своей широте и глубине представлен 
др. Г. я., как в оригинальном художественном творении – «Мученичество Шушаник», 
так и в прозаических произведениях последующей эпохи: «Мученичество Або Тбилели» 
Иоанна Сабанисдзе (VIII в.), «Житие Григола Хандзтели» Георгия Мерчуле (Х в.) и др. 
Без изучения этой лит-ры трудно учесть все аспекты мировой христианско-церковной 
литературы. С конца XI в. начинается период становления и мощного развития светской 
литературы; создаются памятники художественной прозы – «Балавариани» («Повесть о 
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Варлааме и Иосафете»), сборник исторической прозы «Картлис Цховреба» («Житие 
Картли»), «Амирандареджаниани» и «Висрамиани», поэтического творчества – «Абдул-
Мессия», «Тамариани», вершина грузинского ренессанса – «Витязь в тигровой шкуре» 
Шота Руставели. Позднее создается богатейшая по жанру грузинская поэзия и проза 
(Сулхан-Саба Орбелиани («Мудрость лжи»), Давид Гурамишвили («Бедствие Грузии»), 
романтизм – Н. Бараташвили, Ал. Чавчавадзе, Гр. Орбелиани, реализм – И. Чавчавадзе, 
А. Церетели, В. Пшавела и др.). 

Уже во втором тысячелетии до н. э. грузинские племена несомненно имели богатый 
ф о л ь к л о р  с ярко выраженными лирическими и эпическими формами. Нарративный 
фольклор был представлен мифами, сказками и сказаниями, лирико-эпическими стихами 
и песнями, посвященными хозяйственным и ритуальным действиям. Древними и значи-
тельными памятниками грузинского устного творчества являются охотничий эпос и эпос 
об Амиране. Содержание последнего эпоса носит глубоко философский характер, хотя 
социальная сущность сказания отягощена мифическими и религиозными пластами. Ами-
ран – культурный герой, побеждающий враждебные силы природы, защищающий роди-
ну от врагов, добывающий огонь для людей и за это прикованный к скале (предполагает-
ся, что из Грузии этот эпос распространился в древней Греции). В значительно более 
поздний период был создан любовный эпос «Абесалом и Этери». 

1.3.3. Современный литературный Г. я. получил широчайшее развитие и распростране-
ние в научных, учебных заведениях, всевозможных учреждениях, театре, кино, радио и 
телевидении, периодической прессе и других средствах массовой информации. На Г. я. 
издается Грузинская энциклопедия, научные труды по современным достижениям фило-
софской, научной, технической, социальной, публицистической мысли. 

Кроме Грузии, Г. я. изучается в России, США, ФРГ, Франции, Англии, Италии, Гол-
ландии, Норвегии, Швейцарии, Польше, Чехии, Японии и других странах. 

1.4.0. Грузинское письмо – самостоятельная, оригинальная система письма, передаю-
щая звуковой состав грузинской речи и образующая письменные и печатные формы на-
ционального Г. я. В нем выделяются 3 ступени развития: древняя (с V по IX в.), средняя 
(IХ–XI вв.) и новая (с XI в. по настоящее время). Названия соответствующих разновид-
ностей письма: “мргловани”, или “асомтаврули” (заглавное), “нусхури”, или “нусха-
хуцури” (строчное), “мхедрули” или “саэро” (гражданское, светское). Из “мргловани” 
возникло “нусхури”, а из “нусхури” – “мхедрули”. 

Первыми, дошедшими до нас письменными памятниками, выполненными письмом 
“мргловани”, являются надпись грузинской церкви, воздвигнутой в пустыне Петром 
Ибером (ок. 433) и надпись Болнисского Сиони (493). Этим же письмом выполнены над-
писи и палимпсесты последующего периода, памятники древнейшей груз. письменности 
и созданное в этом же столетии «Мученичество Шушаник» Якова Цуртавели (V в.; дош-
ло до нас в списке Х в.). 

Грузинский алфавит 
Нумерация 

букв - 
Мргловани 

асомтаврули 
Нусха- 
хуцури 

Мхедрули Название 
букв 

Транс-
литерация 

Числовые 
значения 

1 A a fа ан a 1 
2 B b б бан b 2 
3 G g uв ган g 3 
4 D d lг дон d 4 
5 E e tд эн e 5 



 Ш. Дзидзигури, Н. Чанишвили. Мегрельский язык  23

6 V v dе вин v 6 
7 Z z sbж зен z 7 
8 4 { � ей ey 8 
9 T t з тан t 9 
10 I i и ин i 10 
11 9 … rkvyjhй кЦан K 20 
12 L l к лас l 30 
13 M m л ман m 40 
14 N n м нар n 50 
15 J j ј hие j 60 
16 O o н он o 70 
17 P p оg пЦ ар P 80 
18 ; „ ;п жан Z 90 
19 R r р раэ r 100 
20 S s ceamqixс сан s 200 
21 7 ƒ nт тЦ ар T 300 
22 Y y µ вие y - 
23 U u у ун u 400 
24 F f ф фар p 500 
25 K k х кан k 600 
26 3 | ц γан γ 700 
27 > } ч  Qар Q 800 
28 = ‚ ш шин S 900 
29 8 ~ щ чин ] 1000 
30 C † ъ цин c 2000 
31 : r ы дзил \ 3000 
32 6 Ђ oь цЦ ил C 4000 
33 < † zэ чЦ ар [ 5000 
34 X r [ю хан x 6000 
35 < † ґ кхар q 7000 
36 X x я джан R 8000 
37 H h ]Є hае h 9000 
38 W w ё hое O 10000 

 
В основе формирования графической структуры букв “асомтаврули” лежат окруж-

ность и прямая. Вся система создана на основании комбинаций девяти элементов, между 
которыми наблюдается пропорциональное соотношение, выраженное геометрической 
прогрессией. Сочетание составных элементов в разнообразных вариациях создает еди-
ный графический стиль в рамках квадрата. Часть букв асомтаврули имеет округлое очер-
тание, большая часть построена по вертикали (к вертикальной оси букв присоеденены 
элементы, составляющие половину или четверть высоты букв: высота букв округлого 
очертания равна диаметру, т. е. стороне квадрата). Система, основанная на принципе ус-
ловности, указывает, что графика здесь первична, а наименование и установление алфа-
витного порядка вторичны, ибо порядок менялся в связи с христианской реформой и под 
влиянием греческого, графика же сохранялась. Единство же графического стиля говорит 
о том, что эти процессы одновременны (исключение составляет графическое изображе-
ние буквы R – монограммы Христа, включенной в алфавитный ряд в связи с христиани-
зацией Грузии. Стилистически единая графическая система, где в создании букв дейст-
вует сложный, но единый процесс, исключает возможность заимствования какой бы то 
ни было буквы из других алфавитов. Сравнительный анализ внутренней закономерности 
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построения графической системы и форм каждой буквы свидетельствует о самобытности 
письма “асомтаврули”. Строгая пропорциональность и законченность грузинского пись-
ма выражает общую тенденцию древнегрузинского искусства, тяготеющего к формам 
определенных пропорций в стиле архитектурных памятников древнейших времен. Об-
щий композиционный принцип построения графики в рамках квадрата и пропорцио-
нальное соотношение составных элементов связывается с древнейшими традициями гру-
зинских архитектурных памятников дохристианского времени, а именно – с простейши-
ми формами перекрытия и плана народного жилья “дарбази” в Месхети. Эти данные 
подтверждают сообщение Леонтия Мровели о том, что самобытная грузинская письмен-
ность (“Мцигноброба”) была создана в III в. до н. э. при царе Фарнавазе. 

“Нусхури” представляет собой “угловатую” разновидность письма, в которой выде-
ляются и различные по высоте буквы. Первый текст, выполненный “угловатыми” буква-
ми, встречается в “завещании” к Синайскому многоглаву (переписан в 864). Из угловато-
го “нусха-хуцури” произошел и округлый “нусха-хуцури”, для которого, кроме округло-
сти букв, характерно их связывание. Третий вид грузинского письма (“мхедрули”) унас-
ледовал от “нусха-хуцури” деление букв на 4 группы. При этом углы букв округлились, а 
буквы выпрямились. Первоначально буквы “мхедрули” еще были похожи на “углова-
тые”, но постепенно они отходили от них, и в начале XII в. окончательно обособились. 

Как древний, так и современный грузинский алфавит исключительно точен, прост и 
экономичен. Алфавит основан на строго фонологическом принципе (каждой фонеме со-
ответствует определенная графема и, наоборот, т. е. между системой фонем и графем на-
лицо взаимооднозначное соответствие) и содержит 33 знака (для 5 гласных и 28 соглас-
ных). Заглавные буквы, как правило, не употребляются. Буквенное обозначение цифр 
основано на следующем принципе: первые 9 букв обозначали единицы, вторые 9 – де-
сятки, третья девятка – сотни, четвертая – тысячи. Последняя буква – десять тысяч. 
Арабские цифры употреблялись в Грузии с XI в. 

Графика всех трех разновидностей алфавита совершенно своеобразна, и для нее не на-
ходится явных параллелей ни в одном алфавите мира. Конечно, грузинский алфавит соз-
дан человеком, для которого Г. я. был родным языком, и который, безусловно, был та-
лантливым лингвистом, поскольку он предварительно выявил фонологическую систему 
грузинского языка с абсолютной точностью (особенно это касается четвертой группы 
фонем) и затем создал для каждой фонемы соответствующую графему по геометриче-
ским принципам древнейшего грузинского искусства. Его автор строит последователь-
ность букв в соответствии с другими алфавитами того времени, а в конце помещает гра-
фемы, обозначающие фонемы, специфичные для Г. я. Считается, что исторические корни 
грузинской писменности следует искать в финикийско-семитской, др.-арамейской, др.-
греческой системах письма. 

1.5.0. Периодизация развития литературного Г. я.: древний (V–XI вв.), средний (XI–
XVIII вв.) и новый (с XVIII–XIX вв. и до наших дней). По другой точке зрения, “древне-
грузинский” охватывает период с V до XI вв., основы же “новогрузинского” закладыва-
ются в XII в. 

В основе л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а  лежит речь исторической области Квемо-
Картли – так наз. ханметный диалект (распространен в Мцхетско-Болнисском регионе и 
примыкающих областях), для которого было характерно употребление звука x в качестве 
показателя 2-го лица субъекта и 3-го лица объекта, а также словообразовательного пре-
фикса в формах превосходной степени. Уже с IX в. префикс x- излишен (писатель и пе-
реводчик XI в. Георгий Мтацмидели называет такие тексты “ханметными”, т. е. с излиш-
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ним x). В VIII в. на смену “ханметному” диалекту приходит так наз. hаэметный диалект, 
характеризующийся префиксом h- вместо х-. Эта хронологическая последовательность 
не означает, что ханметный диалект перерос в hаэметный. Письменность на ханметном 
диалекте прерывается и продолжается уже на hаэметном. Классический литературный 
язык IX–XI вв. представляет собой продолжение и дальнейшее развитие hаэметного диа-
лекта. В отличие от последнего, современный язык характеризуется утратой h перед 
гласными или его переходом в s. 

Несмотря на ступенчатую дифференциацию, Г. я. характеризуется определенным кон-
серватизмом, древнейшие памятники языка не нуждаются в переводе на современный 
Г. я., они по существу понятны и современному читателю. 

С конца XI в. начинается новая ступень в развитии литературного Г. я. Язык XII–
XVIII вв. представляет собой переходный, промежуточный этап – синтез характерных 
элементов древнегрузинского языка с новым языковым потоком. Этот период характери-
зуется активизацией лексико-грамматических особенностей литературного языка, сбли-
зившегося с народной речью. Сближению способствовало возникновение светской лите-
ратуры. «Амирандареджаниани», «Абдул-Мессия» Шавтели, «Тамариани» Чахрухадзе, 
«Висрамиани», «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, основанный на лучших тра-
дициях классического языка и обогащенный характерными элементами нового народно-
го языка, оказали огромное влияние на развитие языка последующих веков. С XI–XII вв. 
наивысшего развития достигает научный и философский язык. В создании специального 
философского языка сыграли большую роль переводы теологической и философской ли-
тературы (Иоане Петрици, Арсен Икалтоели, Ефрем Мцире и др.). И. Петрици считается 
создателем философского Г. я. Он перевел с греческого языка и снабдил комментариями 
сочинения Прокла Диадоха, Аристотеля и создал новую переводческую школу. С XIII–
XIV вв. в Г. я. широко проникают слова из восточных языков (иранизмы, тюркизмы). В 
среднегрузинском языке завершается фонетическая модификация слов, заимствованных 
из этих языков, и их приспособление к грузинским артикуляционным навыкам. Кроме 
существенных изменений в лексике и фразеологии, наблюдается целый ряд фонетиче-
ских и грамматических особенностей. 

Древнегрузинский язык не прерывал своего существования и употреблялся в произве-
дениях религиозного характера. С XVII в. начинается новый период в истории литера-
турного языка (деловой язык, язык канцелярских документов, язык классиков – Сулхана-
Саба Орбелиани, Давида Гурамишвили и др.). В литературном. Г. я XVI–XVIII вв. лек-
сико-грамматические формы, происходящие из диалектов, приобрели еще больший 
удельный вес. В языке писателей этой эпохи сосуществуют диалектные и др. лит. нормы, 
до некоторой степени нарушена унифицированная система письменного языка, факуль-
тативные языковые формы наложили свой отпечаток на литературную нормализацию. 
Важнейшими памятниками Г. я. XVII-XVIII вв. являются произведения Теймураза I, Ар-
чила, Бесики, Вахтанга VI, Теймураза II, Саят-Нова, С.-С. Орбелиани, Д. Гурамишвили и 
др. Создаются сочинения исторического характера, богато представлены переводные 
тексты по математике и естествознанию, технике и военному делу. Переведены с пер-
сидского «Шах-Наме», «Килила и Димна», «Лейли и Меджнун» и др. Одним из важней-
ших источников формирования среднегрузинского языка были многочисленные истори-
ческие документы, эпиграфика и т. д. Эти памятники служат фоном для развития народ-
ной речи и характеризуются своеобразным литературным стилем, они содержат богатый 
материал для понимания вопросов исторической фонетики, морфологии, синтаксиса и 
словообразования. 
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Во 2-й пол. XIX в. началась новая эпоха в развитии литературного языка. В основу 
нового литературного Г. я. легли картлийский и кахетинский диалекты, а его последую-
щее развитие происходило под влиянием и других диалектов. Решающую роль в утвер-
ждении и совершенствовании нового литературного Г. я. сыграли классики грузинской 
литературы И. Чавчавадзе, А. Церетели, Важа Пшавела, Я. Гогебашвили и др. 

Подробнее лингвистическую характеристику данных периодов истории языка см. 
2.0.0. 

1.6.0. Внутриструктурных явлений, обусловленных внешнеязыковыми контактами не 
наблюдается. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Система гласных фонем характеризуется простотой. Для классификации глас-

ных фонем в Г. я. необходимо и достаточно двух дифференциальных признаков – ступе-
ни подъема и ряда образования. По обоим признакам выделяются пять простых гласных 
a, e, i, o, u, которые образуют универсальный треугольник гласных: 

Гласные 
Ступень Ряд образования 
подъема Передний Средний Задний 
Верхняя i  u 
Средняя e  o 
Нижняя  a  

Признак лабиализованности фонологически нерелевантен в Г. я. В древнегрузинском 
языке, в отличие от нового, были так наз. узкие гласные  (j),   (‚), которые образовали еще 
одну, самую верхнюю ступень подъема: 

j – - – - – - – - – - – - – ‚ 
i – - – - – - – - u 

e – - – - – o 
a 

Узкие гласные в результате фонетических процессов становятся полугласными и пол-
ностью утрачиваются, например mamaj → mama ‘отец’ (или же (‚) переходит в (v), напр., 
varsK‚lavi → varsKvlavi ‘звезда’). В некоторых говорах и поныне сохранился j, встреча-
ются и 7, 6. 

Были в др.-груз. языке и дифтонги (еj) и  (‚j), напр., xej ‘дерево’, tag‚j ‘мышь’, которые 
в результате процесса дедифтонгизации оставили свои рефлексы: ej → e (xej → xe), а ‚j 
→ vi (tag‚j → tagvi). 

Фонетические признаки долгий – краткий, сильный – слабый не являются релевант-
ными для системы гласных фонем в Г. я. однако в некоторых говорах и диалектах встре-
чаются позиционные долгие гласные, умлаутированные гласные и гласные с сильным 
приступом. 

Для классификации согласных фонем Г. я. необходимо и достаточно четырех фонети-
ческих дифференциальных признаков: 1. место образования, 2. способ образования, 3. 
звонкость – глухость и 4. абруптивностъ – неабруптивность (смычногортанность – не-
смычногортанность). 

С о г л а с н ы е  
 

 Способ образования 
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 Смычные Спиранты  
  Глухие    
Место  
образования 

 
  

   

Билабиальные b p P   m 
Лабио-дентальные    v   
Дентальные d t T z s n, l 
Преальвеолярные \ c C    
Альвеолярные R ] [ zъ S r 
Велярные g k K    
Поствелярные    q, γ x  
Фарингальные   Q    
Ларингальные     h  

 
Фарингальный ряд согласных был в древнегрузинском языке, но постепенно исчез (в 

новогрузинском его нет). Предполагают, что под влиянием процесса взаимной палатали-
зации в гармонических комплексах Г. я. фонемы фарингального ряда передвинулись 
вперед и совпали с фонемами велярного ряда. Фонема q – поствелярный спирантоид, в 
гармонических комплексах ведет себя как абруптивный член триады γ, x, Q. 

Таким образом, смычные консонанты образуют пять троичных рядов, в каждом ряду 
одна звонкая и две глухие фонемы – абруптивная и неабруптивная. Спиранты образуют 
пять двоичных рядов, два из которых неполные – лабиодентальный звонкий v не имеет 
соответствующего глухого коррелята, а ларингальный глухой h не имеет соответствую-
щего звонкого, в синтагматике v ведет себя как сонорный. Преальвеолярные и альвео-
лярные фонемы являются аффрикатами, полученными при слиянии дентальных смыч-
ных с соответствующими дентальными или альвеолярными спирантами. Что касается 
сонантов, то r – альвеолярный вибрант, l – двухсторонний дентальный латеральный, т. е. 
билатеральный, n – дентальный назальный, а m – билабиальный назальный. 

2.1.2. Просодический состав (тип ударения).  
Ударение в Г. я. фонологически нерелевантно, в основном динамическое, с элемента-

ми тоновости, музыкальности, фиксированное на первом слоге в двухсложных словах 
(напр. K1ci ‘человек’), а в трех – и более сложных словах на третьем от конца слоге 
(напр. k1rtuli ‘грузинский’, krisTi1noba ‘христианство’ и т. д.), причем четырех- и более 
сложные слова могут получать два ударения. 

Музыкальное ударение – повышение тона и соответствующая интонация на послед-
нем слоге – совершенно необходимы в вопросительных предложениях, где порядок слов 
обычно не меняется и где нет вопросительного слова. Второй тип вопросительной инто-
нации – к концу понижение тона и усиление и повышение в середине словосочетания – 
наблюдается при наличии вопросительного слова (напр., ra amb1via? ‘в чем дело?’). В 
восклицательных высказываниях тон повышается также в середине высказывания, а не в 
конце. Все типы повествовательного высказывания характеризуются нисходящей инто-
нацией. Под влиянием фразовой интонации складывается различие между ударным и 
безударными слогами слова. 
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2.1.3. Для литературного Г. я. характерна устойчивость слова по отношению к фоне-
тическим изменениям: функциональная нагрузка начала и конца слова, свяэанная с ши-
роким использованием префиксов и суффиксов, в определенной мере ограничивала реа-
лизацию фонетических процессов. В грузинском произношении гласные и согласные 
контрастно противопоставлены друг другу и не наблюдается тенденции взаимовлияния, 
как это имеет место в сванском и лазском. Поэтому грузинские гласные не подвергаются 
количественным (квантитативным) изменениям. В литературном Г. я. почти не наблюда-
ется процессов ассимиляции и диссимиляции гласных, очень активных в диалектах. Ог-
раничена также и ассимиляция согласных, поскольку основная тенденция литературного 
Г. я. состоит в ограничении ассимиляции консонантов как в анлауте, так и в инлауте. В 
речи наблюдаются следующие фонетические процессы: происходит озвончение спиран-
та, предшествующего звонкому смычному misdevs > mizdevs ‘следует эа’, msgavsi > 
mzgavsi ‘подобный’; свистящий дентальный спирант s ассимилируется последующей па-
латальной аффрикатой по признаку места образования и превращается в шипящий спи-
рант, s[am > S[am ‘ешь’. В ауслауте происходит оглушение звонких согласных Kargad > 
Kargat ‘хорошо’, в анлауте при стечении нескольких согласных выпадают r, l (gr\eli/g\eli 
‘длинный’, saxlSi/saxSi ‘в доме’), также происходит метатеза сонорных l, r, n (trvameTi > 
tvrameTi ‘восемнадцать’). Нередко появление v, n на стыке морфем для разъединения 
гласных (aaSenebia > aaSenebi-n-a ‘помог построить’). Все фонетические процессы 
очень активны в диалектах. 

2.1.4. В Г. я. слоги могут быть как открытыми типа V, CV, SV, так и закрытыми типа 
CVC, CVS, SVC, SVS, где V – гласный (слогообразующий), C – консонант (смычный или 
спирант), S – сонорный. Открытые и закрытые слоги встречаются в любой позиции. Для 
Г. я. характерно стечение согласных в анлауте и инлауте (реже в корневой части, где не-
характерно стечение гласных или согласных), предполагается, что структура корня в ар-
хетипе – согласный + гласный + согласный, наличие двух или более согласных в анлауте 
– нередко вторично. В ауслауте структура слога более проста, в большинстве случаев по-
следний слог открытый и оканчивается гласными a, e, o, u. Однако, конечный слог может 
быть закрытым и заканчиваться тремя или четырьмя согласными cecxls ‘огню’. Если пер-
вый слог начинается тремя согласными, то один из них обязательно сонант (напр., br\eni 
‘мудрец’). Может быть сочетание четырех, шести и даже семи и восьми согласных, 
среди которых распределены сонанты r, v, n, m (txzva ‘сочинять’, Crtvna ‘тренировать’, 
brd„vna ‘разрывать’, gvCvrtvnis ‘тренирует нас’, mbrd„vneli ‘разрывающий’, gvbrd„vnis 
‘разрывает нас’). Стечение согласных может быть обусловлено использованием префик-
са, состоящего из одного или двух согласных. 

Начальный слог может иметь структуру V, VC, VS, CVSC, CCV, CSV, CSVC, CCSV, 
SCCV, SCSV, SSCV, CSSV, CVS, SVS. Cрединный слог также может быть как откры-
тым, так и закрытым типа CV, SV, CCV, VC, CVC, SVCC и т. д. 

Конечный слог в основном открытый, но, как уже отмечалось, может быть и закры-
тым. Существует несколько разновидностей структуры слогораздела. Линия слогоразде-
ла часто проходит между согласными, независимо от морфологической структуры слова. 

Разновидностью стечения согласных в основе слова являются гармонические ком-
плексы децессивного ряда (первый член – переднеязычный, второй – заднеязычный). Для 
Г. я. закономерны комплексы децессивного ряда: TK, TQ, CK, [K, CQ, ]x, \g, \„, но не ак-
цессивного ряда (первый член – более задний, второй – более передний) KT, KC, Q[ и 
т. п. В гармонических комплексах оба компонента однородны: абруптив сочетается с аб-
руптивом, звонкий со звонким, придыхательный с придыхательным. В установлении ли-
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нии слогораздела в Г. я. большую роль играют акцессивные и децессивные комплексы, 
поскольку акцессивные комплексы неустойчивы и легко разбиваются при слогоделении, 
а децессивные комплексы очень устойчивы, не разбиваются и имеют тенденцию примы-
кать к одному слогу. Исторически для Г. я. был характерен закрытый слог. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Исконная именная и глагольная лексика представлена, главным образом, одно-

сложными и двусложными, а иногда и многосложными корнями, типы корней опреде-
ляются допустимыми слоговыми структурами (подробно о структуре корней см. 2.1.4.). 
Глагольные корни могут быть типа V, CC, CV, VC, CCV, CVC и т. д. Фонологическая 
структура аффиксальных морфем несложна, встречаются модели типа V, CC, CV, VC, 
CCV, CVC, C и т. д. Слог и морфема часто не совпадают, ибо слогоделение не зависит от 
морфологического состава слова. 

2.2.2. Фонологические противопоставления морфолдогических единиц и категорий 
отсутствуют. 

2.2.3. Типы чередований (на уровне классов фонем): чередования редки, наблюдаются 
преимущественно в системе вокализма и являются типами аблаута в глагольных основах. 
Глагольные основы с помощью аблаута образуют различные серии спряжения: v-[r-i ‘ре-
жу’, ga-v-[er-i ‘разрезал’, v-dreK ‘сгибаю’, v-driK-e ‘согнул я’. 

Наблюдается выпадение гласной при наращивании словоизменительных и словообра-
зовательных элементов, образующих слог и начинающихся с гласной, напр., iremi 
‘олень’, выпадает e – Р. (родительный) irm-is ‘оленя’, Тв. (творительный) irm-it ‘оленем’, 
Тр. (транслативный) irm-ad 'в оленя’, мн. ч. irm-ebi ‘олени’, sa-irm-e ‘Саирме’ (топоним). 
Полностью редуцируются, синкопируются, главным образом, гласные e, a, редко глас-
ный o, почти никогда гласный u. Если в слове рядом с o есть билабиальный согласный, 
то o полностью выпадает, напр., potoli, potlis ‘лист’ – ‘листа’. Конечные гласные a, e син-
копируются в большинстве случаев при наращивании суффикса, начинающегося с глас-
ной, напр., \ma ‘брат’, \m-ebi ‘братья’, хе ‘дерево’, x-is ‘дерева’. 

Показатель первого лица субъекта v в речи выпадает перед u, напр., v-utxari → utxari 
‘я сказал ему’, и оглушается перед глухими, напр., v-tesav → ftesav ‘сею’, несмотря на то, 
что фонемы f в грузинском нет. Нередко выпадает показатель 2-го лица субъекта h перед 
гласными, показатель ДВ (дательно-винительного) фонема s иногда выпадает, если на 
стыке морфем имеется комплекс st, напр., Kac-s-tan → Kactan ‘человеку’. 

Словообразовательный суффикс -ur неизбежно заменяется суффиксом -ul, если основа 
заключает в себе r ( здесь действует процесс диссимиляции, напр., pSav-ur-i ‘пшавский’, 
но rus-ul-i ‘русский’). Однако, в более поздних заимствованиях этого явления не наблю-
дается, напр.: direkTori ‘директор’, хотя в диалектах и эта форма подчиняется диссими-
ляции. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения: 
Г. я. принадлежит к типу агглютинативных. Средства выражения морфологических 

категорий – префиксы и суффиксы. Агглютинативность проявляется в слабости связи 
между морфемами (между основой и показателем падежа вставляется показатель мн. ч.; 
Kac-ma ‘человек’, Kac-eb-ma эрг. п. мн. ч. ‘люди’), а также в отсутствии полисемантизма 
аффиксов словоизменения. Если две функции совмещены в одном форманте, то одна из 
них – исходна, другая – вторична, если два форманта имеют одну функцию, то это ре-
зультат утери другой функции одним из формантов. Типологической тенденции к флек-
тивности не наблюдается, хотя отмечаются и признаки флективности. Отклонения от 
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принципа агглютинации обусловлены развитием языка в диахронии и объясняются его 
историей. 

2.3.1. Выделяются с е м а н т и к о - г р а м м а т и ч е с к и е  р а з р я д ы  с л о в  
(части речи, знаменательные и незнаменательные): имя существительное, имя прилага-
тельное, местоимение, глагол, наречие, послелог, союз, частица, междометие. В Г. я. нет 
грамматической категории рода (естественно, в лексике биологический род выражается), 
нет морфологической категории одушевленности-неодушевленности; на синтактико-
семантическом уровне выражаются: личность/неличность, единичность-множествен-
ность, субъект-объект; принадлежность и др. передаются с помощью грамматических ка-
тегорий падежа, числа, лица, времени, наклонения – как неглагольными формами (при-
частия), так и серией глагольных форм (рядов); актив-пассив в грузинском передается и 
именными формами (падеж, падеж + послелог) и морфологической категорией залога; 
принадлежность передается не только Р., но также и грамматической категорией версии. 
Семантика каузации передается как именной падежной формой Тв., Р. + послелог, так и 
глагольной морфологической категорией каузативности. Семантика нахождения или 
действия на поверхности или внутри предмета передается именной послеложной формой 
М. (местный п.), а также морфологической категорией ситуации. Семантические значе-
ния направленности действия также передаются как именными, так и глагольными фор-
мами. С точки зрения выражения семантики в Г. я. наблюдается определенный изомор-
физм падежных окончаний и глагольных категорий и шире, категориальных систем име-
ни и глагола. Существуют неличные формы глагола – масдар (инфинитив) и причастие, 
имеющие и именные и глагольные категории. 

2.3.2. Характер и способ выражения качественных именных классификаций в Г. я. 
весьма своеобразен. Грамматический род не различается: не было его и в др.-груз.языке. 
Л и ч н о с т ь - н е л и ч н о с т ь ,  о д у ш е в л е н н о с т ь -
н е о д у ш е в л е н н о с т ь  в определенной степени переплетаются и находят фор-
мальное выражение в синтаксико-семантической структуре, напр.: daxaTulia mxaTvris 
mier ‘нарисовано художником’, но daxaTulia pankrit ‘нарисовано карандашом’, если 
агенс личный, то он выражается формой Р. + mier (послелог), если агенс неличный, то 
формой творительного падежа. Глагол ‘иметь’ разный для одушевленных и неодушев-
ленных предметов, для одушевленных – mQavs, для неодушевленных – makvs, ср. \ma 
mQavs 'у меня есть брат’, \roxa mQavs ‘у меня есть корова’, но Cigni makvs ‘у меня есть 
книга’. Вопрос vin ‘кто?’ применим только к человеку (личности), ra ‘что?’ – к нелично-
сти (вещи, животному, растению). Есть исключения, напр., ra geQola ‘кто у тебя родил-
ся?’, mankana mQavs ‘у меня есть машина’. 

2.3.3. Грамматическая к а т е г о р и я  ч и с л а  в Г. я. есть как в системе имени, так 
и в системе глагола. В системе имени действуют две модели образования множественно-
го числа. 

Более архаичная модель была основной в Г. я. и образовывала форму множественного 
числа с помощью суффиксов -n, -ta. Ныне такое образование сохранилось, но стало не-
продуктивным, приобрело стилистическую функцию и в определенных случаях семан-
тически противопоставилось новой активной модели образования, которая образует 
мн.ч. с помощью суффикса -eb, напр.: Kac-i ‘мужчина’, Kac-eb-i. Оба суффикса -eb, -n/-ta 
присоединяются к исходной основе перед показателем падежа. 

С помощью суффикса -n образуется форма множественного числа именительного и 
звательного падежей: mta ‘гора' – им. mta-n-i ‘горы’, зв. mta-n-o ‘горы’. Эргативный, род-



 Ш. Дзидзигури, Н. Чанишвили. Мегрельский язык  31

родлительный и дательно-винительный падежи имеют общую форму -ta: эрг., род., дат.-
вин. mta-ta. Суффикс -tа по происхождению показатель мн. числа. 

Отвлеченные, вещественные, неисчисляемые существительные имеют форму только 
ед.числа, напр. haeri ‘воздух’, tovli ‘снег’, r\e ‘молоко’. В редких случаях, при изменении 
значения некоторые из них образуют форму мн. числа, напр., „vino ‘вино’ – „vino-eb-i. 
Не образуют формы мн. числа имена собственные, абстрактные. В Г. я. нет исконных 
слов, имеющих форму только мн. числа, такие слова всегда заимствованные (напр., 
memuar-eb-i ‘мемуары’). 

Лишь независимые (субстантивированные) прилагательные, причастия, порядковые 
числительные, притяжательные местоимения имеют аффикс мн. числа -eb: lamazi ‘кра-
сивый’ – lamaz-eb-i, mSenebel-i ‘строитель’ – mSenebl-eb-i, Pirveli ‘первый’ – Pirvel-eb-i; 
]emi ‘мое, мое, моя’ – ]em-eb-i ‘мои’; ]veni ‘наш, наше, наша’ – ]ven-eb-i ‘наши’; но 
lamazi gogona ‘красивая девочка’ – lamazi gogon-eb-i ‘красивые девочки’, mSenebel-i 
arkiTekTori ‘строитель-архитектор’ – mSenebel-i arkiTekTor-eb-i ‘строители-
архитекторы’, Pirveli Kaci ‘первый человек’ – Pirveli Kac-eb-i ‘первые люди’, ]veni 
natesavi ‘наш родственник’ – ]veni natesav-eb-i ‘наши родственники’. Некоторые суб-
стантивированные квантификаторы также образуют форму мн.числа, но с суффиксом -n; 
в устной речи возможны формы bevri bi[-eb-i mividnen ‘много мальчиков пришло’, bevr-
n-i movidnen ‘многие пришли’. Количественные имена числительные образуют мн. число 
с формантом -eb только в том случае, если они обозначают названия цифр, напр., xuti 
‘пятерка’, xut-eb-i ‘пятерки’ и т. п., противопоставляясь формам с суффиксом -n, обозна-
чающим обязательно личность (xut-n-i ‘пятеро’). Дробные числительные имеют формы 
мн. число только с суффиксом -eb (mexutedi ‘пятая часть’, mexuted-eb-i ‘пятые части’) и 
не образуют мн. число с формантом -n. 

Субстантивированные количественные и порядковые числительные образуют множе-
ственное число с формантом -n: Svidi ‘семь’ – Svid-n-i ‘семеро’, meore 'второй’ – meore-n-
i ‘вторые’. С формантом -n встречаются контексты, где прилагательные и числительные 
согласуются в числе с существительным; Svid-n-i gurRaanel-n-i ‘семеро гурджанцев’, 
mta-n-i ma„al-n-i ‘высокие горы’. Некоторые масдары образуют множественное число 
посредством суффикса -n: ]kera ‘плеск’ – ]kera-n-i, m„er-а ‘петь’ – m„era-n-i. Некоторые 
полностью субстантивированные масдары образуют мн.ч. суффиксом -eb: xToma ‘пры-
жок’ – xTom-eb-i ‘прыжки’; личные местоимения me ‘я’, Sen ‘ты’ имеют супплетивные 
формы множественного числа соответственно: ]ven ‘мы’, tkven 'вы’, которые согласуют-
ся в числе с определяемым в форме с суффиксом -n (mta-n-i ]ven-n-i ‘наши горы’). Неко-
торые местоимения образуют мн.ч. только посредством форманта -n. Например, личные 
местоимения isi, igi ‘он, оно, oнa’- isi-n-i, igi-n-i, указательные ese/ege ‘этот’ – ese-n-i, ege-
n-i, а также некоторые квантификаторы, напр., mraval-i ‘много’ – mraval-n-i, zogi ‘неко-
торые’ – zog-n-i, Qvela ‘все’ – Qvela-n-i, ramdeni ‘сколько' – ramden-n-i. Некоторые ме-
стоимения образуют мн.число с суффиксом -eb: изолированные, субстантивированные 
местоимения мн. ч. ]veni ‘наш’ – ]ven-eb-i, tkveni ‘ваш’ – tkven-eb-i, ]emi ‘мой’ – ]em-eb-i, 
ra ‘что’ – ra-eb-i, romeli ‘который’ – roml-eb-i, vi„aca ‘кто-то’ – vi„ace-eb-i. Конечно, об-
разование мн. числа посредством суффикса -eb значительно более позднее явление. В 
местоимениях оно представлено минимально, тогда как в существительных это самая 
действенная модель. 

В глагольных лексемах есть специальный показатель множественного числа – суф-
фикс -t (главным образом для I и II лица, но изредка и для III л.) и суффиксы -en, -nen, -
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an, -n, -es (для III лица субъекта). Ср.: vxaTav-t ‘рисуем’ , s-Cer-t ‘пишете’, Cer-en ‘пи-
шут’, Cerd-nen ‘писали’, Cero-n ‘пусть пишут’, Cer-es ‘написали’ и т. д. 

В глаголе выражается число и субъекта и объекта. Множественность объекта первого 
лица выражается префиксом gv-: gv-xaTavs ‘рисует нас’. 

Лексико-грамматическая категория и м е н и  ч и с л и т е л ь н о г о  включает раз-
ряды количественных, порядковых, дробных, собирательных, множительных, раздели-
тельных, неопределенно-количественных, каждый из которых имеет свою специфику 
словообразования и словоизменения. Количественные числительные образованы по сме-
шанной системе: до двадцати – десятеричная, а далее – двадцатеричная, напр., erti ‘1’, ori 
‘2’, sami ‘3’, otxi '4’, xuti ‘5’, ekvsi ‘6’, Svidi ‘7’, rva ‘8’, cxra ‘9’, ati ‘10’, t-ert-meTi (meTi 
'больше’) ‘11’, tormeTi ‘12’, cameTi ‘13’, totxmeTi ‘14’, txutmeTi ‘15’, tekvsmeTi ‘16’, 
]vidmeTi ‘17’, tvrameTi ‘18’, cxrameTi ‘19’, oci ‘20’. 

Далее числительные образуются по двадцатеричной системе: or-m-oci (2 × 20) ‘40’, 
sam-oci (3 × 20) ‘60’ и т. д. Промежуточные числительные образуются сочетанием oci, 
ormoci, samoci и т. д. с помощью союза da ‘и’ с указанными выше числительными от 1 до 
19 включительно (см. ocdatxutmeti ‘35’). Числительное ‘сто’ – asi, а ‘тысяча’ строится как 
atasi (10 × 100). 

Порядковые числительные (кроме Pirveli ‘первый’) образуются от количественных с 
помощью циркумфикса me-  -е напр., mesame ‘третий’. Дробные числительные осно-
ваны на порядковых числительных, напр., mesame-di (-d показатель Тр.) ‘треть’. Неопре-
деленно-количественные числительные образуются от количественных суффиксом -ode: 
ati-ode ‘около десяти’. Собирательные числительные строятся от количественных числи-
тельных с помощью суффиксов -ian и -eul (ert-ian-i ‘одинарный, цельный’, at-eul-i ‘груп-
па из десяти членов’), множительные числительные производны от количественных с 
помощью частиц -Rer, -xel, -gzis (xut-Rer ‘пять раз’, ert-xel ‘однажды’, or-gzis ‘дважды’). 
Разделительные числительные образуются путем редупликации количественного (sam-
sami ‘по три’). 

Есть еще нумеративы (cali ‘штука’, CQvili ‘пара’, u„eli ‘пара’, tavi ‘блюдо’, tvali ‘ко-
личество комнат’, xeli ‘пара’ (о платье). 

2.3.4. П а д е ж н а я  с и с т е м а  и функции падежей изменились в диахронии. В 
древнегрузинском был так наз. неоформленный падеж с семантикой неопределенности 
без какого-либо падежного показателя, употреблявшийся в функции обозначения неоп-
ределенности. В современном Г. я. есть только определенный именительный. В совре-
менном Г. я. наблюдается сосуществование двух систем падежей. Первая – составляет 
ядро, т. е. образована “истинными” падежами, строго удовлетворяющими морфологиче-
ским критериям выделения. Им., Эрг., ДВ., Р., Тв., Тр. (седьмым падежом традиционно 
является звательный (З.), который в Г. я., как и в других языках, используется при обра-
щении и отношений между словами не выражает, чем и противопоставляется всем ос-
тальным падежам, имеющим референционное значение). Вторая система – расширенная 
– включает и локативные падежи (М.), отправительный (Отпр.), достигательный (Дост.), 
которые выделяются при последовательном проведении синтактико-морфологического 
подхода и имеют формальные морфологические показатели. Процесс превращения неко-
торых послеложных форм в падежи начался еще в среднегрузинском, и на современном 
этапе локативные падежи по целому ряду формальных признаков твердо укрепились в 
падежном статусе, хотя в некоторых случаях все еще есть возможность трактовки их как 
послелогов. Эти факты позволяют говорить о динамике падежной системы Г. я. в син-
хронном срезе. Процесс грамматикализации идет от локативных форм по направлению к 



 Ш. Дзидзигури, Н. Чанишвили. Мегрельский язык  33

субъектно-объектной группе падежей. Общая тенденция развития падежной системы 
Г. я. состоит, как представляется, именно в переходе форм с послелогами в локативные 
падежи. 

Основное противопоставление, вскрывающееся внутри падежной системы, – это про-
тивопоставление синтаксических (Им., Эрг., ДВ.) – субъектно-объектная группа) и се-
мантических падежей (Р., Тв., Тр., М., Отпр., Дост.), которые разграничиваются по цело-
му ряду формальных признаков. 

Синтаксические падежи являются приглагольными и не распространяют основу, в то 
время как семантические падежи связаны со словообразованием (они принимают уча-
стие в образовании прилагательных и наречий) и являются как приглагольными, так и 
приименными, выражая в основном адвербиальные отношения. Именительный – падеж 
подлежащего при формах I и II серий активных глаголов, а также в пассивных конструк-
циях, эргатив – при формах второй (аористной) серии активных и медиоактивных глаго-
лов (исключение составляют два глагола uCQi-s, iсis ‘знает’, с которыми эргатив упот-
ребляется и в I серии (man icis ‘он знает’); падеж прямого дополнения – дательно-
винительный в I серии активных глаголов, именительный – во второй, дательно-
винительный во всех конструкциях – падеж косвенного дополнения. 

В пассивных конструкциях подлежащее всегда выражено именительным, а косвенное 
дополнение, которое может быть в двухвалентных пассивах, – всегда дательно-
винительным, т. е. при спряжении по сериям их падежи не меняются. 

Из синтаксических падежей семантически наиболее насыщен ДВ, поскольку он может 
иметь много функций, в том числе и адвербиальные. Наименее нагружен Эрг., который 
имеет только одну семантическую функцию – агенса при глаголе в аористе. Р. занимает 
особое место в падежной системе по целому ряду специфических морфологических, син-
таксических и семантических свойств. В отличие от Р. приименного приглагольный Р. 
связан с глаголами состояния (ср. erideba dedis ‘стесняется матери’). Имя, оформленное в 
Р., можно использовать в качестве новой основы и вторично склонять. При этом возни-
кающая форма имеет дистрибуцию прилагательного. В развитии Г. я. наблюдается от-
четливая тенденция к употреблению большинства послелогов с Р., который в совр. Г. я. 
“притягивает” к себе почти все послелоги. Если послелог не управляет Р.п., он стремится 
к превращению в падежный формант (локативные падежи). Р. выражает факт чистой за-
висимости, в то время, как другие падежи выражают не только факт, но и тип этой зави-
симости. Тв. насчитывает несколько адвербиальных функций, оформляя различные об-
стоятельства (образа действия – sixarul-it aKetebs 'делает с радостью’; времени – „am-it 
karma dakrola ‘ночью подул ветер’; места – Sor-it mosuli ‘пришедший издалека’; причи-
ны – gaQinulia SiS-it ‘замерз от страха’ и т. п.), и две неадвербиальные (инструмента – 
punR-it xaTavs ‘рисует кисточкой’, материала – kv-it agebuli ‘построенный из камня’), а 
также связан с выражением одушевленности-неодушевленности (см. 2.3.2.). 

Тр. выполняет три функции: предикативную – aris masCavlebl-ad ‘он есть учитель’, 
определения субъекта или объекта – kalis tvalebi ipetkebs vard-ad ‘глаза женщины вспых-
нут розой’, a\levs Cigns sa]ukr-ad ‘дает книгу в подарок’, адвербиальную – Karg-ad ‘хо-
рошо’. В динамике системы наблюдается тенденция к приименному употреблению Тр. 
(адвербиальные значения в новогрузинском в противоположность древнегрузинскому 
присущи Тр. в малой степени). Из локативных М. – семантически самый сложный и име-
ет значения: объекта (laParaKobs Cign-ze 'говорит о книге’), местоположения в про-
странстве в статике (saxlSi ‘дома’, zis sKam-ze ‘сидит на стуле’), цели (CQаrо-zе Cavida 
'пошел к источнику’), фиксированного времени действия (Svid saat-ze 'в семь часов’). 
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Отпр. обозначает исходный пункт или время действия (dil-idan ‘с утра', saxl-idan ‘из до-
ма’). Дост. обозначает финальный пункт или время (xval-amde ‘до завтра’, sKol-amde 'до 
школы’). 

П о с е с с и в н о с т ь  выражается формой Р. имени существительного, выступаю-
щей в этом случае в роли относительного прилагательного (хis saxli ‘деревянный дом’, 
okros be[edi ‘золотое кольцо’), а также категорией версии в глаголе (u-Senebs ‘строит для 
него’, i-Senebs ‘строит для себя’), причем в предложении действует принцип взаимной 
компенсации, так как семантика посессивности может быть выражена или в имени, или в 
глаголе, т. е. имеет место отношение дополнительной дистрибуции, напр.: a-Senebs 
(нейтр. версия) \m-is (Р.) saxls ‘строит дом брата’, но u-Senebs (объектная версия) \mas 
(ДВ) saxls ‘строит дом для брата’. Посессивность выражается также с помощью притя-
жательных местоимений (]emi ‘мой, моя, мое', Seni ‘твой, твоя, твое’, misi ‘его, ее’, ]veni 
‘наш, наша, наше’, tkveni 'ваш, ваша, ваше’, imati ‘их’: ]emi Cigni ‘моя книга’, Seni txa 
‘твоя коза’ и т. д.). 

А д в е р б и а л ь н ы е  о т н о ш е н и я  передаются (не считая адвербиальных на-
речий) тремя основными способами: 1) падежными формами без специальных простран-
ственных указателей или уточнителей; 2) через локативные формы или локативные па-
дежи (М., Отпр., Дост.), 3) посредством падежных форм с собственно послелогами. 

Таким образом, в грузинском языке существуют синтетический и аналитический спо-
собы выражения адвербиальных значений. 

Адвербиальных значений совершенно не передает Эрг., Р. передает их только с после-
логами -Ken ‘к’; -gan ‘от’; gamo ‘из-за’; Cin ‘перед’; garet ‘вне’; kveS ‘под’; akit ‘сюда’; 
ikit ‘туда’; ukan ‘за’; garSemo ‘вокруг’), Им. – в единственном контексте, когда само сло-
во выражает время (erti saati gagr\elda ‘продлилось один час’), ДВ – также в случаях, ес-
ли само слово обозначает место или время (kalaks Cavida ‘ушел в город’; dilas movida 
‘пришел утром’). Тр. образует от прилагательных наречия образа действия (Kargi ‘хоро-
ший’ – Kargad ‘хорошо’), в остальных случаях его адвербиальная функция ограничена. 
Весьма богата адвербиальная функция Тв. (см. выше). Адвербиальные значения выра-
жаются соответствующими наречиями: ak ‘здесь’, maSin ‘тогда’ и т. д. 

В Г. я. существуют различные непадежные способы выражения "падежных" значений, 
в частности, через глагольные категории (об изоморфизме систем падежей и глагольных 
категорий см. 2.3.1.). О выражении значения принадлежности, присущего Р., а также гла-
гольной категории версии, говорится выше. 

Семантика активности Тв. может быть выражена формой активного залога kariSхl-it 
(Тв.) ingreva (пассив) ‘разрушается бурей’, kariSxali (Им.) angrevs (акт.) ‘буря разруша-
ет’; каузативное значение Тв. выражается в глаголе через категорию каузативности – 
SiSit (Тв.) aKetebs (некауз.) – SiSi aKetebinebs ‘страх заставляет его делать’. М. выражает 
значение поверхности, которое также может быть выражено глагольной категорией по-
верхностной ситуации Cers (нейтр. сит.) Cign-ze (М.) 'пишет на книге’ – a-Cers (поверхн. 
сит.) Cign-s ‘надписывает книгу’. В этих примерах, как и в случае с Р. и категорией вер-
сии, действует принцип взаимной компенсации или дополнительной дистрибуции между 
падежом и соответствующей категорией. Как видно из вышеприведенных примеров, Р., 
Тв., М. могут быть потенциальными актантами и в результате категориальной трансфор-
мации глагола занять места субъектов или объектов. Отпр., Дост. и М. сопоставимы по 
значению с пространственными категориями глагола (ситуация, направление, ориента-
ция). Разные типы падежей находят себе корреспонденции в глагольных категориях, 
причем синтаксические падежи связаны со словоизменительными категориями глагола, а 
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семантические – со словообразовательными. Системы имени и глагола тесно взаимосвя-
заны, и падежные значения невозможно рассматривать без учета категориальной систе-
мы глагола. 

2.3.5. Категориальная система г л а г о л а  Г. я. характеризуется сложностью. Слово-
изменительные категории глагола – лицо, число, наклонение, время, многократность, по-
следовательность действия, а словообразовательные – аспект, залог, версия, каузатив, 
ситуация, направление – ориентация. Глагол полиперсонален, в нем выражается лицо как 
субъекта, так и объектов (подразумеваются грамматические субъект и объекты, т. е. под-
лежащее и дополнения). Соответственно есть субъектное и объектное спряжение.  

 Серия Синтаксическая конструкция Примеры 
Меняющие синтаксическую 
конструкцию глаголы I и III 
спряжения 

I 
II 
III 

Им. + ДВ пр. + ДВ косв. 
Эрг. + Им. об + ДВ косв. 
ДВ косв. + Им. суб. 

  Cers bi[-i Cerils \mas 
  misCera bi[-ma \mas Cerili 
  miuCeria bi[-s \mistvis Cerili 

 
Не меняю-
щие синтак-
сическую 

Номинатив-
ная конст-
рукция II 
спряжения 

I 
II 
III 

Им. + ДВ пр. + ДВ косв. 
“ – “ 
“ – “ 

  eKitxeba  
  SeeKitxa  
  SehKitxia  

masCavlebeli 
gaKvetil-s mo-

 
конст-
рукцию 

Дативная 
конструкция 
IV спряжения 

I 
II 
III 

ДВ косв. + Им. 
“ – “ 
“ – “ 

  uQvars 
  hQvarebia  

bavSv-s satamaSo 
 

Cape-s 

 
Совокупность шести единиц спряжения, противопоставленных только по лицу и чис-

лу, создает единицу более высокого уровня, укрупненную единицу – к а т е г о р и ю  
р я д а , имеющую свой морфологический показатель. В свою очередь, совокупность 
двух или более рядов дает категорию глагольной серии, также имеющую свой формаль-
ный отличительный признак (морфологическую и синтаксическую структуру). Принцип 
выделения глагольных серий морфосинтаксический. Все формы активных глаголов, ко-
торым соответствует номинативная конструкция предложения, объединяются в первую 
глагольную серию; формы глаголов в составе эргативной конструкции – во вторую се-
рию; формы глаголов в составе дативной конструкции – в третью серию. 

I серия (презентная)  

 круг настоящего    круг будущего 
1. наст.  Cers ‘пишет’  4. будущее daCers ‘напишет’ 
2. наст. несов. Cerda ‘писал’   5. условное daCerda ‘написал бы’ 
3. сослаг. несов. Cerdes ‘писал бы’  6. сослаг. сов. daCerdes ‘чтобы написал’ 

II серия (аористная) 
 7. аорист (прош. сов.) daCera ‘написал’ 
 8. оптатив (сослаг.-желат.) daCeros ‘пусть напишет’ 

III серия (перфектная) 
 9. перфект (заочное-результ.) dauCeria ‘оказывается написал’ 
 10. плюсквамперфект daeCera ‘к тому времени уже написала’ 
 11. сослаг. перфектное daeCeros ‘чтобы написал бы’ 
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Схема спряжения глаголов: 

I серия 
ряды круга настоящего  ряды круга будущего 

1. основа – субъектный префикс  4. (преверб) + I ряд 
+ корень + тема +(-i/а)+(-s) 
2. основа l-ro ряда + -d/-od+-i/a  5. (преверб) + 2-й ряд  
 основа 2-ro ряда 
3. основа 2-ro ряда +-e + (-s)   6. (преверб) + 3-й ряд 

II серия 

7. основа аориста – (преверб)+(суб.преф.)+(преф.) + корень +∅/-s/-i/-a/-o 
8. основа аориста +-e/-o/-a/(-s) 

III серия (I и III спряжения) 

9. основа – (преверб)+(объектный преф.) + i-/u- + корень+(тема) + -i/a/-s 
10. основа – (преверб)+(объектный преф.)+ e + корень + (тема) + -i + (n) ← + -a/o 
11. основа 10-го ряда + (i)+(n) ← +o/a+s 

III серия (I и IV спряжения) 

9. основа (преверб)+(суб.преф.)+корень+(тема)+причастный аффикс+-var/-xar/-a/-ia 
10. основа 9-ro ряда+ (viQavi/-iQavi/-iQo) -oda 
11. основа 9-ro ряда (-iQo +(-s) /-odes 
 
Для медиальных глаголов вместо преверба выступает циркумфикс i- — -eb (du„s 

'кипит’ – i-du„-eb-s); i- — -i (

р т

sCavlobs ‘учится’ – isCavl-i-s), или e- — -eb (uQvars ‘любит’ 
– e-Qvar-eb-a). 

Иногда формы настоящего и будущего совпадают (Carmotkvams ‘произносит’, ‘произ-
несет’); в IV спряжении вспомогательные глаголы не употребляются. 

Словоформы изъявительного н а к л о н е н и я  (l-го, 2-го, 4-го, 7-го, 9-го и иногда 
10-го ядов) могут выражать нас оящее, будущее, прошедшее (несовершенное, совер-
шенное) и результативное (перфектное) время без контекста: vCer ‘пишу’, davCer ‘на-
пишу’, vCere, davCere ‘писал, написал’, damiCeria оказывается написал’. Словоформы 
сослагательного наклонения (3-го, 8-го, 10-го и ll-го рядов) могут выражать время только 
в контекстах, а без контекста они лишены временной семантики. Условное наклонение 
(словоформы 5-го ряда) употребляется в условных предложениях (часто в сопровожде-
нии условного предлога), выражая Future in the past "будущее в прошедшем".  

В р е м я , как и наклонение, – явление синтаксического порядка, поскольку одна и та 
же форма глагола может выражать в зависимости от контекста разное время и наклоне-
ние.Настоящее время имеет всегда один несовершенный вид и выражается изъявитель-
ными словоформами 1-го ряда Cerils vCer ‘пишу письмо’ (этими формами выражается и 
постоянное настоящее dedamiCa brunavs ‘земля вращается’). В определенных контекстах 
оно может выражаться и словоформами сослагательного наклонения: codva ar aris, is 
exla miCaSi lPebodes da Seni mazli cocxali iQos? (8 ряд – оптатив) ‘разве не жаль, что он 
теперь в земле гниет, а твой деверь жив?’ Существует единственный контекст, где на-
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стоящее время может выражаться перфектной формой глагола Qopna ‘быть’ – в состав-
ном сказуемом: savse Qopila ‘оказывается полон (есть)’. Будущее время обычно выража-
ется изъявительными словоформами 4-го ряда, представляющего морфологически со-
вершенный вид настоящего несовершенного (1-го ряда) (эта форма ничего другого ни в 
одном контексте не выражает): Cerils davCer ‘напишу письмо’. В определенных контек-
стах будущее время выражается формами l-гo ряда xval vCer ‘завтра пишу’, а также фор-
мой сослагательного (8-гo ряда оптатива) unda davCero 'должен (я) написать’, изредка – 
формами 11-гo ряда (сослагательным перфектным временем): gisurveb ageSenebinos ‘же-
лаю тебе построить’. Прошедшее время выражается аористом (7 рядом несовершенным 
и совершенным): vCere ‘(я) писал’ – davCere ‘(я) написал’, перфектом (9 ряд) (так наз. 
заглазное наклонение, характер и точный смысл которого по-русски передается сложным 
сказуемым с глаголом "оказывается" + соответствующий глагол как совершенного, так и 
несовершенного вида: uSenebia ‘оказывается строил', auSenebia ‘оказывается построил’. 
Эти две формы в третьем лице часто взаимозаменяются в контекстах, различие в их се-
мантике проявляется в формах первого лица, которые не взаимозаменяемы, поскольку 
перфект подразумевает, что говорящий не видел действия, что в первом лице исключает-
ся (можно сказать guSin davCere ‘(я) написал вчера’, но нельзя damiCeria ‘оказывается 
(я) написал вчера’; перфект возможен в первом лице только в сочетании с оценивающим 
действие наречием Kargad damiCeria ‘оказывается (я) хорошо написал’). Во втором лице 
эти формы невозможны, и в вопросительных предложениях нельзя, например, спросить 
guSin dagiCeria? ‘ты оказывается написал вчера?’. Плюсквамперфект (10 ряд предпро-
шедшее, plusquamperfect или англ. Past Perfect), подобно перфекту, имеет тот же нюанс 
результативности, но по отношению не к настоящему времени, а к прошедшему же (вида 
два – несовершенный и совершенный): roca is movida, cols Cerils uKve daeCera ‘когда он 
пришел, жена письмо уже написала’, SarSan saaxalClod uKve aeSenebina ‘в прошлом году 
к новому году (он) уже построил’. В современном Г. я. плюсквамперфект приобрел 
функцию сослагательно-условного наклонения, в сложноподчиненных предложениях, 
причем в главном предложении всегда будет условное время (5-ro ряда): is rom daenaxat 
gaipanTebodnen ‘если бы они увидели ее, разбежались бы’. Сослагательное перфектное 
(11 ряд) выражает действие или состояние в прошедшем (вида два – совершенный, несо-
вершенный), но употребляется очень редко, поскольку его функции выполняет плюск-
вамперфект: xSiria rom mCerals didi xnis ganmavlobaSi araperi ar daeCeros ‘часто случа-
ется, что писатель в течение долгого времени ничего не писал (бы)’. В грузинском гла-
гольными формами 5-ro ряда условным наклонением в условных предложениях выража-
ется также Future in the past: davbrundebodi, rom damenaxa igi ‘я вернулся бы, если бы 
увидел его’, с предикативными актантами это время передается плюсквамперфектом 
mindoda ameSеnebina ‘(я) хотел построить’. 

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е , различаясь по лицам, имеет положитель-
ную и отрицательную формы, а также виды – совершенный и несовершенный. Для пер-
вого лица (только мн.ч.) и для третьего лица в этой роли служат формы оптатива (8 ряд) 
обоих видов davCerot ‘напишем!’, vCerot ‘пишем!’, daCero-ѓ,s,v,-n ‘пусть напишет, -ут’. 
Для второго лица формы повелительного наклонения морфологически неотличимы от 
форм того же лица аориста (7 ряд): im„ere-t ‘пойте!’. Отрицательная форма имеет две 
разновидности – с отрицанием ar ‘нет’ и с отрицанием nu (формы с nu имеют менее ка-
тегорический характер запрещения, чем формы с ar, соответствуя приблизительно рус. 
не делал бы, не следует делать). С отрицанием ar все три лица обслуживаются формами 
оптатива (8 ряд) ar da-vCert ‘не на-пишем’, ar da-Cerot ‘не на-пиши-те (не смей писать)’, 
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ar da-Cero-s, -n пусть не с-делает, -ют!’. Для форм с nu во всех трех лицах употребляют-
ся формы изъявительного наклонения настоящего и будущего (т. е. несов. и соверш. ви-
дов): nu gavaKeteb-t ‘не сделаем!’, nu ga-aKeteb,-t ‘не с-делай, -те’, nu ga-aKetebs, -en 
‘пусть не с-делает, -ют!’. 

А с п е к т у а л ь н а я  с и с т е м а  изменилась в диахронии. Различие совершенно-
го и несовершенного видов – явление вторичное. Основным являлось различение "про-
должительного" (дюративного) и "моментного" действия. В древнегрузинском литера-
турном языке дюративный аспект выражался пермансивом (Cer-d-i-s ‘бывало он писал’); 
моментный же аспект – аористом. Функциональная связь пермансива с настоящим вре-
менем очевидна. В современном Г. я. противопоставляются два вида – совершенный (с 
превербом) и несовершенный (без преверба), но основным как и в др. Г. я., является про-
тивопоставление по признаку прерывность (моментальность) – непрерывность (дюра-
тивность). Прерывными являются аорист и оптатив (8 ряд), непрерывными же формы, 
имеющие общую с настоящим временем основу. Исследование генезиса видовой катего-
рии приводит к проблеме происхождения глагола, решение которой невозможно без ти-
пологических исследований. Медиальные глаголы в основном не образуют совершенный 
аспект, семантика медиальности и совершенности-несовершенности в Г. я. несовмести-
ма. 

К а т е г о р и я  в е р с и и  выражает предназначенность действия или прямого объ-
екта субъекту или же косвенному объекту. Версия глагола в Г. я. может быть: 
1) нейтральной (показатель префикс a- или ѓ), т. е. не выражать никаких отношений при-
надлежности: a-Senebs ‘строит’; 2) субъектной (показатель преф. i-), обозначающей при-
надлежность или предназначенность прямого объекта субъекту: i-Senebs ‘строит для се-
бя’; 3) объектной, обозначающей принадлежность или предназначенность прямого объ-
екта косвенному объекту, или же выражающей, что действие происходит для косвенного 
объекта: u-Senebs ‘строит для него’ (показатели в активных формах префиксы u- (в 3 л.), 
i- (в 1 и 2 л.), в пассивах префикс e-, являющийся одновременно показателем двухва-
лентного пассива, u- в пассивах с суффиксом -d). Категория версии имеет общую семан-
тику принадлежности с генитивом, и поэтому категориия версии и генитив трансформа-
ционно взаимосвязаны (см. 2.3.4.). 

Грузинский залог выступает как часть чрезвычайно сложной системы глагольного 
словоизменения. Залог представляет категорию позднейшей формации, что непосредст-
венно отражается на его структуре. Чрезвычайно существенно, что образование системы 
залогов происходило уже на фоне имевшейся эргативной конструкции и деления глаго-
лов на переходные-непереходные, причем наиболее поздним является становление пас-
сива. Отсутствие эргативной конструкции с пассивной формой глагола – один из фор-
мальных критериев выделения пассивов. В семантическом плане порождение каждой за-
логовой формы в современном Г. я. есть итог взаимодействия многих факторов, куда 
включаются первичная семантика глагола, характеристика его с точки зрения динамич-
ности/статичности, переходности/ непереходности, добавочное значение, вносимое фор-
мальным показателем залога, взаимоотношение с другими глагольными категориями, а 
также семантика подлежащего (личность/неличность, агенс-пациенс) и т. д. 

Традиционно выделяются з а л о г и : активный, пассивный, медиальный. В грузин-
ской грамматической традиции медио-активными считаются непереходные глаголы, ко-
торые при спряжении по сериям меняют синтаксические конструкции наподобие актив-
ных (I серия номинативная, II серия – эргативная, III серия – дативная); а медио-пассивы 
– это глаголы, которые также как и пассивы не меняют синтаксическую структуру пред-
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ложения при спряжении (во всех трех сериях она номинативная). Морфологические по-
казатели есть только у пассивов (префиксы i- - iCereba ‘пишется’, e- – e-Cereba ‘пишется 
ему’, суффикс -d – Citl-d-eba ‘краснеет’, иногда выделяют как показатель актива префикс 
a- – aSenebs ‘строит’). Можно выделить глаголы, являющиеся только активными 
(moiTana ‘принес’), только медиальными (mosdgams ‘присуще’), только пассивными 
(еSveba ‘отстает’). Первичная семантика глагола предопределяет нерегулярность в обра-
зовании пассивов, многочисленные лакуны, а также отклоняющиеся значения пассивных 
форм многих глаголов, не позволяющие ставить им в прямую оппозицию активные фор-
мы. Если подлежащее пассивной конструкции является агенсом (активно действующим 
лицом), то соответствующей активной конструкции нет. 

Особым образом складывается отношение категории залога и  категории версии. 
Префикс i-, имеющий общее значение возвратности действия, является показателем 
субъектной версии (iCers is ‘пишет он себе’), преф. e- – показатель двухвалентности пас-
сивов и одновременно объектной версии (eCereba ‘пишется ему’). Между залоговыми и 
версионными формами существует следующее соотношение: 

Залог 
Версия 

Активный Пассивный Медиальный 

Субъектная + - - 
Объектная + -/+ -/+ 

Формы субъектной версии образуются только у активных глаголов, пассивы субъект-
ной версии не имеют, что обусловлено близостью значений этих двух категорий, выра-
жаемых одним и тем же префиксом i-. Префикс i-, образующий одновалентные пассивы 
от первичных активных глаголов (Cere ‘пишет’, i-Cereba ‘пишется’), синтаксически со-
относится с прямым объектом и исключает наличие косвенного. Этот признак свойстве-
нен равным образом и пассиву и субъектной версии (так же как общее значение возврат-
ности). Объектная версия свойственна прежде всего активным глаголам, но пассивы и 
медиальные глаголы также могут образовать эти формы. 

Основное значение пассива, предполагающее отведение действия от исполняющего 
его субъекта, допускает передачу самых разнообразных добавочных значений и стиму-
лирует их появление. Так, например, для пассива на i- характерно и значение потенциа-
лиса (i-[meba ‘можно есть’), пассивы с префиксом е- могут быть пассивами желания (e-
m„ereba ‘ему хочется петь’), или указывать на превышение того понятия нормы какого-
то качества, которое имеется у субъекта (e-\vireba ‘ему кажется дорогим’), в пассивах с 
суффиксом -d наблюдается отчетливое значение фиксированности момента (времени на-
чала) действия (Trial-d-eba ‘начинает вертеться, крутиться’). 

К а у з а т и в  (побудительный залог) в Г. я. морфологическая категория, обозначаю-
щая, что побудитель действия и непосредственный производитель действия не совпада-
ют. В каузативах, образованных от переходных глаголов (с помощью циркумфикса a- — 
-in), непосредственным производителем действия является косвенный объект: a-Cer-in-
ebs ‘заставляет, помогает написать’). В каузативах, образованных от непереходных гла-
голов (префиксом a-), каузативность касается прямого объекта: a-Tirebs ‘заставляет пла-
кать’, здесь преф. a- совмещает значения активного залога и каузативности. Каузативных 
форм почти нет у пассивов. Семантика каузатива пересекается с семантикой творитель-
ного падежа, и поэтому в определенных контекстах творительный и каузатив трансфор-
мационно взаимосвязаны (см. 2.3.4.). 
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Глагольная к а т е г о р и я  с и т у а ц и и  указывает на локализацию действия по 
отношению к какому-нибудь предмету. Ситуация может быть нейтральной или поверх-
ностной (показатель префикс a-), напр. Cеrs → a-Cеrs ‘пишет – пишет на’, dgas → a-dgas 
‘стоит – стоит на’. Первые члены этих двухчленных глагольных последовательностей по 
отношению к категории ситуации не маркированы, вторые члены маркированы и имеют 
значение поверхностной ситуации. Семантика категории ситуации пересекается с семан-
тикой местного падежа, и поэтому между ними существует трансформационная взаимо-
связь (см. 2.3.1. и 2.3.4.), sCor gza-ze (М) dgas (нейтр. сит.) ‘стоит на правильном пути’ → 
sCor gza-s (ДВ) adgas (поверхн. сит.). 

Таблица превербов, передающих направление и ориентацию 

Направление 
Ориентация 

Нейтральн. Снизу 
вверх 

Сверху 
вниз 

Изнутри 
наружу 

Снаружи 
вовнутрь 

Преодоление 
препятствия 

Снаружи  
вовнутрь и 
сверху вниз 

отдаления mi-, Ca- a- da- ga- Se- gada- ]a- 
приближения mo-, Camo-, 

mimo- 
a-mo- - ga-mo- Se-mo- gad-mo- ]a-mo- 

 
К а т е г о р и я  н а п р а в л е н и я  и  о р и е н т а ц и и  – это категория глагола, 

показывающая позицию l-ro и 2-ro л. (говорящего) по отношению к направлению гла-
гольного действия. Ориентации две: приближения (движение к позиции говорящего или 
слушающего передает преверб mo-: mo-goravs ‘движется сюда’) и отдаления (движение 
от позиций говорящего или слушающего передает преверб mi-: mi-goravs ‘катится туда’). 

2.3.6. Дейктические категории и способы их выражения: Современный Г. я. дает весь-
ма интересную картину с точки зрения к а т е г о р и и  л и ц а , так как данная катего-
рия имеется не только у глаголов и местоимений, но и у наречий, прилагательных и сою-
зов. В грузинском семантически пересекаются категории определенно-
сти/неопределенности, проксимальности/обвиативности, близости / дальности и лица, 
объединяясь в коммутативную категорию лица. Эта категория как дейктическая выража-
ет ориентационные способности языка, связанные с местом, временем, со степенью зна-
чимости элемента и текста. В Г. я., в отличие от многих индоевропейских языков, она 
оформляется морфологически, т. е. имеет морфологические показатели: для 1-го л. – 
префиксы a-, e-; для 2-го л. – префиксы e-, ma-; для 3-го л. – префикс i-. Указательные 
местоимения выражают местонахождение по отношению к 1 и 2 лицам (es 'этот’ указы-
вает на близость к l-му лицу, eg на близость ко 2-му лицу, is ‘тот’ на близость к 3-му ли-
цу). На такие же три класса делятся первичные наречия места (ak ‘здесь’, ma-nd, i-k 
‘там’), причинно-следственные союзы a-miTom ‘поэтому’, i-miTom, ma-giTom ‘потому’) и 
т. д. Данная категория текстообразующая, выражающая причинно-следственные отно-
шения, существующие в глубинной структуре языка. Эта категория находится в процессе 
формирования, а ее развитие в синхронии ярко отражено в диалектах. В глаголе выража-
ется лицо подлежащего (1-e л. v-, ѓ; 2-е л. h-, s-, ѓ; 3-е л. -s, -a, -o, мн.ч. -es, -en, -nen) и ли-
цо дополнений (1-е л. m-, l-e л. мн.ч. gv-; 2-e л. g-; 3-e л. ѓ, s-, h-, см. также 2.3.5.). 

В древнегрузинском языке, в отличие от современного, выражалась о п р е д е л е н -
н о с т ь /  н е о п р е д е л е н н о с т ь  (определенность выражалась частицами еsе, 
ege, igi). В современном Г. я. в именной парадигме категория определенности / неопре-
деленности не находит выражения. Определенность выражается посредством соответст-
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вующего указательного местоимения еs ‘этот, эта, это’, eg (близкий ко 2-му л.), is ‘тот, та 
, то’ или определительного Qvelа ‘все’, aseti. (1-е л.), еgeti (2-е л.), iseti (3-е л.) – ‘такой’, 
sxva ‘другой’; неопределенность – постановкой неопределенного местоимения (erti 
‘один’, zogi ‘некоторые’) и неопределенными местоимениями, включающими вопроси-
тельно-неопределенные частицы -me, -„аca (vin-me ‘кто-то’, ra-me ‘что-то’, vi-„aca ‘кто-
то’, ra-„аса ‘что-то’ и т. д.). 

Указательные местоимения в функции определенности имеют две падежных формы: 
1) es, eg, is в номинативе ед. и мн. числа; 2) a-m, ma-g, i-m в любом косвенном падеже ед. 
и мн.числа. Субстантивированное указательное местоимение склоняется по типу суще-
ствительного (за исключением эргативного падежа, который имеет древний показатель -
n, – ama-n); по типу существительного склоняются также определительные местоимения 
Qvela, aseti, sxva. 

П р о с т р а н с т в е н н а я  о р и е н т а ц и я  выражается в именной парадигме 
обилием послеложных конструкций, локативными падежами (см. 2.3.4.), а в системе гла-
гола категориями направления и ориентации, переданными cooтветствующими превер-
бами (см. 2.3.5.), а также первичными наречиями (см. выше). 

К а т е г о р и я  в р е м е н и  выражается в глаголе и в предложении (см. 2.3.5.), а 
также в именах (с помощью префикса na- образуются лексемы с семантикой прошедше-
го времени na-moCap-ar-i ‘бывший ученик’, na-kalak-ev-i ‘место бывшего города', na-
sadil-ev-i ‘пообедавший’) и в причастиях, ибо пассивные причастия могут выражать се-
мантику как прошедшего времени (ga-Ke-teb-ul-i ‘сделанный’; образующие суффиксы -
ul, -il, -ar), так и будущего (ga-sa-Keteb-el-i ‘то, что должно быть сделано’; образующий 
префикс sa- с суффиксами -el, -ar). Временная семантика передается также лексическими 
средствами, наречиями времени (axla ‘сейчас’, maSin ‘тогда’, mere ‘потом’ и т. д.). 

Анафора выражается относительными местоимениями, образованными от вопроси-
тельных присоединением частицы -c(a): vin-с ‘кто’, rogoric ‘какой’ и т. д.). Эта частица 
может встречаться и с другими словами (Cigni, romlis mosaTanada-c Cavedi ‘Книга, за 
которой я пошел’). Частица -„a в сочетании с отрицательными частицами аr, ver, nu ука-
зывает на то, что отрицание содержит коннотацию сожаления и факт, вызвавший эту ре-
акцию, нужно искать в тексте (is а-„a-ra var ‘я уже//больше не тот’). 

О т р и ц а н и е  выражается частицами аr (простое отрицание), ver (отрицание с се-
мантикой потенциалиса), nu (отрицание с семантикой запрета), которые главным обра-
зом употребляются с глаголами и с вопросительными местоимениями. Частица ar упот-
ребляется почти со всеми глаголами во всех формах спряжения. Частица ver не употреб-
ляется с глаголами, выражающими чувства или внутреннее состояние субъекта (с таки-
ми, как minda ‘хочу’ , vici ‘знаю’, ecineba ‘ему хочется смеяться’, em\imeba ‘ему кажется 
тяжелым’, uQvars ‘любит’, axsovs ‘помнит’), хотя с некоторыми из них, имеющими фор-
мы будущего или прошедшего времени, употребляется только в будущем или в прошед-
шем (напр. veг mecodineЬа ‘не буду иметь возможности знать’, ver mecodineboda ‘не 
имел бы возможности знать’); без контекста она употребляется только с настоящим (1 
ряд) vег vCer ‘не могу писать’; будущим (4 ряд) ver davCer ‘не смогу написать’; аористом 
(7 ряд) ver davCere ‘не мог написать', ver davCerdi и прошедшим несовершенным (2 ряд) 
‘не мог писать’. С формами других рядов эта частица допустима только в контекстах с 
глаголами желания и в условных придаточных предложениях. Частица nu не употребля-
ется с пассивами с потенциальным значением, с формами прошедшего времени, а также 
условного наклонения, поскольку семантика данной частицы, семантика запрета несо-
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вместима с семантикой потенциалиса, прошедшего времени и условного наклонения 
(ирреальности). 

Отрицание в некоторых прилагательных выражается частицей (ara-sCori ‘непра-
вильный’), в большинстве случаев циркумфиксом u- — -о (u-lamaz-o ‘некрасивый’). В 
пассивных причастиях отрицание также выражается префиксом u- и соответствующими 
причастию суффиксами (а-u-Seneb-еl-i ‘не построенный’). 

2.3.7. Как отмечалось в 2.3.1. и последующих разделах, в Г. я. налицо следующие се-
мантико-грамматические разряды слов (части речи, знаменательные и незнаменатель-
ные): имя существительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол, 
причастие, масдар (инфинитив), наречие, послелог, союз, междометия. 

2.4.0. Образцы парадигм, их краткая классификация. 
В склонении имеем дело только с суффиксацией. Именное словоизменение характери-

зуется простотой. Склонение по существу одно. Алломорфы падежных морфем в основ-
ном обусловлены фонетически, редко морфологически (показатель эргатива -n), иногда 
синтаксически (показатели с так наз. эмфатическим -a при постпозиции определяющего 
kal-s-a (ДВ) lamaz-s-a ‘красивую женщину’, -s в генитивной конструкции CQaro-s (Р) 
CQali ‘родниковая вода’ и т. д.). Ниже в качестве образца приведена парадигма склоне-
ния. 

Имена 
    

с согласным исходом   с гласным исходом 
основы     основы 

        
с неизменяемой с изменяемой  с неизменяемой   с усекаемой 

основой  основой   основой  основой 
Им. ba„-i ‘сад’  mindor-i ‘луг’ bal-i ‘черешня’ bu‘сова’  xe ‘дерево’ 
Эрг. ba„-ma  mindor-ma bal-ma  bu-m(a)  xe-m(a) 
ДВ. ba„-s(a)  mindor-s(a) bal-s(a)  bu-s(a)  xe-s(a) 
Р. ba„-is(a)  mindvr-is(a) bl-is(a)  bu-si  x-is(a) 
Тв. ba„-it(a)  mindvr-it(a) bl-it(a)  bu-ti  x-it(a) 
Тр. ba„-ad  mindvr-ad(a) bl-ad  bu-d(a)  xe-d(a) 
З. ba„-o  mindor-o  bal-o  bu-v  xe-v 

Таким образом, морфемы падежных показателей можно представить следующим об-
разом: Им. -{i/ѓ}; Эрг. -{ma/m, n(a) в двух местоимениях ma-n ‘он’, vi-n ‘кто’}; Р. -{is(a) 
/si, s(a)}; Тв. -{it(a)/ti}; Тр. -{ad(a)/d(a)}; З. -{o/v/ѓ}. 

Прилагательные (качественные и относительные), числительные и местоимения с со-
гласным исходом основы имеют при склонении полностью согласованные формы с су-
ществительным в Им., Эрг., Зв. падежах; в Р. и Тв. – показатель -i (lamaz-i kal-is, lamaz-i 
kal-it); в Д. и Тр. – ѓ (lamaz kal-s, lamaz kal-ad). Те же части речи с гласным исходом ос-
новы при склонении имеют единую форму (mCvane mindori ‘зеленый луг', rva Kacs 
‘восьми мужчинам’). 

Независимые (субстантивированные) прилагательные, числительные, местоимения 
склоняются как существительные. Причастие, являющееся отглагольным прилагатель-
ным, склоняется как прилагательное. Личные местоимения 1 и 2 лиц практически не-
склоняемы, имеют только одну форму в четырех падежах: Им., Эрг., ДВ., Р.: 
 

Им. me ‘я’  Sen ‘ты'  ] ven ‘мы’  tkven ‘вы’  
Эрг. me  Sen  ]ven  tkven 
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ДВ. me  Sen  ]ven  tkven 
Р.  ]emi  Seni  ]veni  tkveni 
Тв. ]em-it  Senit  ]ven-it  tkven-it  
Тр. ]em-ad  Senad  ]ven-ad  tkven-ad  
3в. -  Sen, Se  -  tkve  
М. ]em-ze  Sen-ze  ]ven-ze  tkven-ze 
Дост. ]em-amde  Sena-amde  ]ven-amde  tkven-amde 

 
Личные местоимения 3-го лица совпадают с указательными (см. 2.3.6.). 
Отглагольное имя – масдар – склоняется по типу существительного (xaTva ‘рисова-

ние’). 
Выделяется четыре типа глагольного спряжения: 

I спряжение Sen-eb-a ‘строить’ аSеn – X, X+-eb – Y 

I серия   II серия 
1. v-Y t 2. v-Y-d-i t 7. a-v-X-e t 
 Y t  Y-d-i t  a-X-e t 
 Y-s en  Y-d-a nen  a-X-a es 
3. v-Y-d-e t 4. -a+I(a-v-Y) 8. a-v-X-o t 
 Y-d-e t 5. -a+2  a-X-o t 
 Y-d-e -s nen 6. -a+3  a-X-o-s n 

III серия 
9. a-m-i-Y-ia gv- 10. a-m-e-Y-ina gv- 11. a-m-e-Y-in-o-s gv- 
 a-g-i-Y-ia t  a-g-e-Y-ina t  a-g-e-Y-in-o-s t 
 a-u-Y-ia t  a-e-Y-ina t  a-e-Y-in-o-s t 

II спряжение malva ‘прятать’ mal – X, X+-eb – Y, malv – Z 
imal-eb-a ‘прячется’ 

e-mal-eb-a ‘прячется от него’ 
  I серия  

1. v-i-Y-i t 2. v-i-Y-od-i t 3. v-i-Y-od-e t 
 i-Y-i t  i-Y-od-i t  i-Y-od-e t 
 i-Y-a n  i-Y-od-a n  i-Y-od-e-s nen 

 
4. da+1.  5. da+2.  6. da+3.  

  II серия 
7. da-v-i-X-e t 8. da-v-i-X-o t 
 da-i-X-e t  da-i-X-o t 
 da-i-X-a nen  da-i-X-o-s t 

III серия 
9. da-v-X-ul-var t 10. da-v-X-ul-iQavi t 11. da-v-X-ul- iQo t 
 da-X-ul-xar t  da-X-ul- iQavi t  da-X-ul- iQo t 
 da-X-ul-a an  da-X-ul- iQo nen  da-X-ul- iQo-s nen 
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Двухличный e-mal-eba-a ‘прячется от него’ дает различие только в III серии. 
9. da-v-Z-i-var t 10. da-v-Z-i-od-i t 11. da-v-Z-od-e t 
 da-Z-i-xar t  da-Z-od- od-i t  da-Z-od-e t 
 da-Z-i-a n  da-Z-od-a nen  da-Z-od-e-s nen 

III спряжение curva ‘плавать’ curav – X, X+eb – Y 
  I серия 

1. v-X t 2. v-X-d-i- t 3. v-X-d-e t 
 s-X t  s-X-d-i- t  s-X-d-e t 
 X-s nen   X-d-a nen  X-d-e-s nen 

 
4. v-i-Y t 5. v-i-Y-d-i t 6. v-i-Y-d-e t 
 i-Y t  i-Y-d-i t  i-Y-d-e t 
 i-Y- s en  i-Y-d-a nen  i-Y-d-e -s nen 

  II серия   III серия 

7. v-i-X-e t 8. v-i-X-o t 9. m-i-X-ia gv- 10. m-e-X-a gv- 
 i-X-e t  i-X-o t  g-i-X-ia t  g-e-X-a t 
 i-X-a es  i-X-o-s n  u-X-ia t  e-X-a t 

11. m-e-X-os gv- 
 g-e-X-o-s t 
 e-X-o-s t 

  I серия  cur – X X+av – Y 
1. mi-v-Y t- 2. mi-v-Y-d-i t 3. mi-v-Y-d-e t 
 mi-s-Y t  mi-s-Y-d-i t  mi-s-Y-d-e t 
 mi-Y-s en  mi-s-Y-d-a nen  mi-s-Y-d-a nen 

 
4. ga-v-Y t- 5. ga-v-Y-d-i t 3. ga-v-Y-d-e t 
 ga-s-Y t  ga-s-Y-d-i t  ga-s-Y-d-e t 
 ga-Y-s en  ga-s-Y-d-a nen  ga-s-Y-d-e-s nen 

 
  II серия   III серия 

7. ga-v-X-e t 8. ga-v-X-o t 9. ga-m-i-X-ia ga-m-i-Y-s 
 ga-s-X-e t  ga-s-X-o t  ga-g-i-X-ia ga-g-i-Y-s 
 ga-X-a es  ga-X-o-s n  ga-u-X-ia ga-u-Y-a 

 
10. ga-m-e-X-a gv- 
 ga-g-e-X-a -t 
 ga-e-X-a -t 

 
11. ga-m-e-X-o-s gv- 
 ga-g-e-X-o-s -t 
 ga-e-X-o-s -t 

 
IV спряжение siQvaruli ‘любовь’ Qvar – X, X+eb – Y  
  I серия 

1. m-i-X-s gv- 2. m-i-X-d-a gv- 3. m-i-X-d-e-s gv- 
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 g-i-X-s -t  g-i-X-d-a -t  g-i-X-d-e-s -t 
 u-X-s -t  u-X-d-a -t  u-X-d-e-s -t 

 
4. m-e-Y-a gv- 5. m-e-Y-od-a gv- 6. m-e-Y-od-e-s gv- 
 g-e-Y-a -t  g-e-Y-od-a -t  g-e-Y-od-e-s -t 
 e-Y-a -t  e-Y-od-a -t  e-Y-od-e-s -t 

 
  II серия   III серия 

7. - 8. - 9. m-Y-ia gv- 10. m-Y-od-a gv- 
     g-Y-ia -t g-Y-od-a -t 
     h-Y-ia -t h-Y-od-a -t 

 
11. m-Y-od-e-s gv- 

g-Y-od-e-s -t 
h-Y-od-e-s -t 

 
2.5.0. Морфолого-синтаксические сведения. 
2.5.1. Типичной моделью структуры словоформы (именной и глагольной) является: 

основа (односложная или многосложная) + аффикс словоизменения. В современном язы-
ке наличествуют непроизводные основы, состоящие из одного, двух и более слогов: са 
‘небо’, deda ‘мать’, mama ‘отец’, bolo ‘хвост’. Характерны как префиксация, так и суф-
фиксация (префиксация преобладает в спряжении глагола, а суффиксация – в склонении 
имен). В сфере словообразования наблюдается тенденция к суффиксации, явления ин-
фиксации нет. Структура глагольной словоформы: преверб + показатель l/2-го л. + пре-
радикальный гласный (а, е, i, u) + корень + (показатель пассива -d) + тематический суф-
фикс (-i, -eb, -ob, -am, -av, -ev, ѓ) + показатель ряда + показатель 3-го л. + показатель мн.ч. 

К числу морфологически аномальных разрядов слов относятся частицы и междометия, 
не имеющие парадигмы словоизменения, В системе глагольного словоизменения ано-
мальна парадигма спряжения глаголов aris ‘есть’, аkvs ‘имеет’, zis ‘сидит’, svla ‘ходить’, 
ambobs ‘говорит', a\levs ‘дает’, uQurebs ‘смотрит’, svams ‘пьет’, Svreba ‘делает’, которые 
при спряжении выявляют супплетивные формы. Некоторые глаголы образуют суппле-
тивные форм мн.ч.: zis ‘сидит’ → sxedan, vardeba ‘падает’ → cviva, agdebs ‘бросает’ → 
Qris ‘бросает (во множестве)’. 

Определенные глаголы имеют вежливые формы (x-ar ‘ты есть’ – br\andebi, aris ‘есть’ 
– axlavs, [ams ‘ест’ – miirtmevs, miuTana ‘принес' – miartva)’. Два глагола icis, uCQis 
имеют в I серии эргативную конструкцию, что с точки зрения общей нормы литератур-
ного языка аномально. Древний показатель II субъектного лица x- сохранен в двух глаго-
лах x-ar ‘ты есть’, x-val ‘ходишь’. 

2.5.2. Основными способами словообразования являются: суффиксация, циркумфик-
сация, словосложение. Существительные образуются от 1) существительных циркум-
фиксами sa-·— -е, sa-·— -ur, sa-·— -o: Quri ‘ухо' – sa-Qur-e серьга', sadili ‘обед’ – sa-sadil-
о ‘столовая’, pexi ‘нога’ – sa-рex-uri ‘ступенька’; абстрактные – суффиксами -oba, -eba: 
megobari ‘друг' – megobr-oba ‘дружба’, mecnieri ‘ученый’ – mecniеr-eb-a ‘наука’; nomina 
agentis – циркумфиксом me-·— -е: ba„i ‘сад’ – me-ba„-e ‘садовник’, собирательные – 
суффиксами -eul, xi-li ‘фрукт’ – xileuli ‘фрукты’, -nar, na\vi ‘сосна’ – na\vnari ‘сосняк’; 
уменьшительные  – суффиксами -a, -ia,-aK, -iK: dedopala ‘куколка’, bi\ia ‘дядя’, goraKi 
‘горка’, vasiKo ‘Васико’; географич. -еt , sa- — -еt: svaneti ‘Сванетия’, saber\neti ‘Греция’; 
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2) глаголов – циркумфиксами  mo- — -е, mo-sCavl-e ‘ученик', m- — -el (причастия), m-
Seneb-el-i ‘строитель’, Keravs ‘шьет’ – saKeravi ‘шитье'; 3) прилагательных – аффиксами 
-oba, -eba, si- — -e: bednieri – bedniereba ‘счастье', lurRi ‘синий’ – silurRe ‘синева', guladi 
‘храбрый' – guladoba ‘храбрость'. Прилагательные образуются от 1) существительных с 
помощью суф. -ian, -ier, -osan, -ovan (соlian-i ‘женатый’, zес-ier-i ‘небесный’, cxen-osan-i 
‘всадник’, saxel-ovan-i ‘знаменитый'); прилагательные происхождения -el, -ur (mosKov-el-
i ‘москвич’, sopl-ur-i ‘деревенский', mzi-ur-i ‘солнечный’); времени -dеl (guSin-del-i 
‘вчерашний'); -it (Тв.) (bgerit-i ‘звуковой'), назначения sa- — -о (sa-universiTet-o ‘универ-
ситетский’, sa-]em-o ‘для меня’), -ad (Тв.) gulad-i ‘храбрый’, 2) от масдарных форм -it 
(Тв.) (anteba ‘зажигать’ – anteb-it-i ‘воспалительный’), -ad (Тр.) zrdad-i, 3) от квантифи-
каторов nairi, mravali ‘много’ – mraval-nair-i ‘разнообразный’; 4) от числительных -ad 
(Тр.) Pirveladi ‘первичный’; 5) от наречий -ad (Тр.) Semdgom-ad-i ‘последующий’; 6) от 
местоимений -ad (Тр.) zog-ad-i ‘общий’; 7) от прилагательных -iv (показатель древнегру-
зинского падежа) sigr\-iv-i ‘продольный’. 

Наречия образуются от всех частей речи с помощью показателей падежей ДВ., Тв., 
Тр., М., Отпр., Дост.: Sor-s ‘далеко’, gaoceb-it (Тв.) ‘удивленно’, Karg-ad (Тр.) ‘хорошо’, 
gan-ze (М.) ‘в стороне’. 

Степени сравнения прилагательных: наивысшая u- — -еs (u-lamaz-es-i ‘красивейшая’), 
слабая mo- — -o (mo-mCvan-o ‘зеленоватый’).  

Словосложение: cisartQela ‘радуга’ (от са ‘небо’ и sartQeli ‘пояс’)’, xelmoKle ‘бедный’ 
(от xeli ‘рука’ и moKle ‘короткий’). Очень продуктивен процесс редупликации riZraZi 
‘рассвет’, borbali ‘колесо’, аbdaubda ‘галиматья’. Часто во второй части редуплициро-
ванного слова в начале появляется m-: kox-maxi ‘лачуга’). При словосложении употреб-
ляется сочинительный союз da ‘и’: PirdaPir ‘напротив'. Отыменные глаголы образуются 
с помощью циркумфикса a- — -eb (активные) (ср. a-braz-eb-s ‘сердит его’) и суффиксов -
d (пассивные) (ср. braz-d-eb-a ‘он сердится’), -ob (медиальные) (ср. braz-ob-s ‘сердится’). 

2.5.3. В Г. я. налицо несколько конструкций простого предложения: номинативная, эр-
гативная, дативная. Номинативная конструкция оформляет активные предложения в I 
серии, пассивные и медио-пассивные во всех трех сериях (см. 2.3.5.) deda aKetebs sadils 
‘мать варит обед’, CQali du„s ‘вода кипит’, saxli Sendeba ‘дом строится’. Эргативная кон-
струкция оформляет активные и медио-активные предложения во второй серии: dedam 
gaaKeta sadili ‘мать сварила обед’, CQalma idu„a ‘вода вскипела’. 

Дативная конструкция в I I I -ей  серии активных и медио-активных глаголов и во всех 
сериях исходно инверсивных глаголов: dedas gauKetebia sadili ‘мать, оказывается, свари-
ла обед', CQals udu„ia ‘вода, оказывается, кипела’, mas uQvars Poezia ‘он любит поэзию’ 
(об изменениях конструкции предложения по сериям см. 2.3.5.). 

Своеобразие синтаксической структуры простого предложения обусловливается сис-
темой субъектно-объектного спряжения. Координация (взаимозависимость) членов син-
тагмы – вместо однолинейного управления – служит синтаксическим эквивалентом мор-
фологического факта субъектнo-oбъектного спряжения. Центром координации является 
переходный глагол “основная координата”. Подлежащее – “большая координата”, “ма-
лая” – прямое дополнение, глагол согласуется в числе с “большой координатой”, не со-
гласуется с “малой”. 

В грузинском простом предложении категория падежа взаимодействует с глагольны-
ми грамматическими категориями, что является важнейшим средством организации син-
таксической структуры предложения, определяя валентность глагола, способность пред-
ложения к семантическому свертыванию и развертыванию и т. д. Первый принцип со-
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стоит в следующем: синтаксические падежи связаны со словоизменительными катего-
риями, семантические падежи – со словообразовательными категориями. Между синтак-
сическими падежами и глагольными словоизменительными категориями устанавливает-
ся отношение взаимной импликации (Эрг. предполагает глагол во II серии), но значения 
субъектно-объектных падежей и словоизменительной категории глагола не перекрещи-
ваются. В устройстве субъектно-объектной конструкции наблюдается синхронность фа-
зовых переходов (связь линейна – в предложении присутствуют одновременно и падеж и 
связанный с ним комплекс глагольных категорий). Между семантическими падежами и 
глагольными словообразовательными категориями связь трансформационна, значения 
семантических падежей и словообразовательных категорий глагола перекрещиваются 
(версия – Р., ситуация – М., залог, кауз. – Тв.). Приобретение глаголом какой-либо сло-
вообразовательной категории вызывает в предложении замену семантического падежа 
синтаксическим, дополнительная валентность включается в глагол, и тип управления бо-
лее грамматикализуется, становится более сильным. После этого простейшие синтакси-
ческие падежи автоматически попадают в “семантические камеры”, приготовленные для 
них глаголом. Глагол не только может выражать субъектно-объектные отношения струк-
турно, но и в семантическом плане он может компактно вбирать в себя значения почти 
всех основных членов предложения. 

В грузинском языке максимально развиты грамматические трансформации, происхо-
дящие при изменениях разного рода грамматических и словообразовательных категорий 
глагола (залог, версия, ситуация, каузативность и др.), тогда как в большинстве европей-
ских языков это явление ограничивается залоговыми трансформациями (типа “актив-
пассив”). 

Семантика предложения характеризуется определенной степенью свернутости и раз-
вернутости. С увеличением семантической нагрузки глагола увеличивается его валент-
ность, происходит свертывание семантики всего предложения в глагол. С уменьшением 
валентности глагола семантическая нагрузка переносится на другие члены предложения, 
происходит развертывание семантики на семантические падежи. Глагол является не 
только структурным центром предложения, но и его основным семантическим узлом. 

Максимальная валентность глагола равна четырем (ср. mimacemines me mat mepes 
salami ‘они заставили меня сделать поклон царю’). Порядок слов в основном свободный, 
синтаксические позиции, главным образом, нефиксированы. Но в синтагмах действуют 
ограничения. В генитивной конструкции и в атрибутивных конструкциях характерна 
препозиция определения, в отличие от древнегрузинского, где была характерна постпо-
зиция. Вопрос выражается с помощью вопросительных местоимений или интонации: ras 
aKeteb? ‘что делаешь?’. 

2.5.4. На древнейших ступенях развития грузинского литературного языка гипотаксис 
представлял собой уже вполне законченное явление с многообразными видами связы-
вающих слов: aha esera me Carvavlino angelozi ]emi CinaSe Sensa, romelman gaumzadnes 
gzani Senni CinaSe Sensa (Мрк. I, 2), – ‘вот Я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим, 
который приготовит путь Твой пред Тобою’. Поскольку невозможно образование закон-
ченных гипотаксических конструкций со сложной системой союзов и относительных 
слов вместе с возникновением письменности, естественно, что литературный грузинский 
язык должен был пройти большой путь развития, и письменный язык V-VI веков имеет 
свои корни в прошлом. 

С л о ж н о п о д ч и н е н н ы е  п р е д л о ж е н и я  развились из вопросительных 
и сложносочиненных, что видно из этимологии союзов, которые в период паратаксиса 
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являлись частями отдельных предложений, связанных лишь логически на ритмико-
мелодической основе. Первая ступень грамматикализации – появление коррелята. Слож-
ные предложения могут быть как союзные, так и бессоюзные. 1) Сочинительные союзы: 
а) соединительные: da, tu, arc... arc, nurc... nurc, rogorc... ise; б) разделительные: anu, an... 
an, ginda... gind; в) противительные: xolo, xan... xan, aramed, Ki, magram; г) пояснитель-
ные: anu, ese-igi. 2) Подчинительные союзы: а) пространственные: sait(ac), saitKen(ac); б) 
временные: rodesac, roca, rom, raKi, odes, vidre, manam-sanam, tu ага, maSin госа; в) при-
чинные: rametu, vinaidan, amistvis rom, imiTom rom, radgan, raKi; г) цели: rata, rom; д) ус-
ловные: tu, tumca, tuKi; e) условно-следственные: tuara, torem; ж) уступительные: tumca, 
tunda/tundac, gind, rom, martalia, ragind; з) обстоятельственно-следственные – rom, ase-
ise; и) обстоятельственно-сравнительные: по сходству – vitarca, vit, rogorc, rarigad, vidre, 
vinem, по тождеству – rogorc; по соотношению – raoden, rac, ramdenic; ирреальные – vita, 
vitomc, titkos, tu stkva; к) подлежащные: rom, romelic, roca, vinc; л) дополнительные: rata, 
rom, tu, rac, vinc; м) определительные: romelic, rom, rac, vinc, rogoric, sadac, rodesac, 
saidanac. 

Существует семантико-синтаксическая взаимозависимость между союзами и сказуе-
мыми. Сослагательное наклонение не может сочетаться с союзом tu ‘если', с ним соотно-
сительны сочетания с rom ‘что’. Условные предложения получаются по формулам: tu + 
изъявит. накл. (1, 2, 4, 5, 9 ряды), rom + сослаг. накл. (3, 6, 8, 10, 11 ряды), rom в сочета-
нии с изъявительным наклонением не дает условные предложения, а образует другие 
придаточные предложения. То же можно сказать о “реально-уступительных” и “ирреаль-
но-уступительных” предложениях. Для предложения с придаточными подлежащими и 
дополнительными характерны конструкции: 

 
      Вопросительные  
      местоимения + 

 

1. Имя + сказуемое 
2. Имя + энклитика + сказуемое 

имя + сказуемое 
4. + энклитика (= относит. мест.) + сказуемое 
3. Имя + энклитика + 

Структура сложного предложения изоморфна структуре простого предложения. 
Простое предложение: предикат + (опр.) + подлежащее + (опр.) + прямое дополнение 

+ опр. косвенное дополнение + простое дополнение + обстоятельство (места, времени, 
образа действия, причины, цели, условия, уступки). 

Сложное предложение возникает, если один или несколько элементов простого пред-
ложения заменить предложением. Если элементы простого предложения это слова, то 
элементы сложного предложения это предложения. Структуры же их изоморфны. Под-
ставив на место подлежащего предложение, получим сложноподчиненное предложение с 
подлежащным придаточным предложением – vinc moQvaresa ar e\ebs, igi tavisa mTeria 
‘кто друга не ищет, тот сам себе враг’. Соответственно, если на место какого-либо об-
стоятельства подставить предложение, то получим сложноподчиненное предложение с 
соответствующим придаточным: biliKi iCQeba ik, sadac TQe tavdeba ‘тропа начинается 
там, где кончается лес’ и т. д. 

Сложное целое делится на два основных типа: а) сочиненное (S1) и б) подчиненное 
(S2), Составными элементами обоих типов могут быть как простые предложения, так и 
сложные целые. 

2.6.0. Источником з а и м с т в о в а н и й  в древнегрузинском были языки греческий, 
персидский, арабский, сирийский, армянский, тюркские (прослеживаются контакты пра-
картвельского и праиндоевропейского). Подобные слова усвоены давно, оформлены по 
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моделям Г. я. и не воспринимаются как иноязычный материал. Современная обще- 
ственно-политическая, научная и техническая терминология полностью отражена в Г. я. 
Интернациональные термины не переводились, а оформлялись по моделям Г. я. Часто 
терминология заимствована из русского или через русский из других языков междуна-
родного общения. Лексика богата (в Толковый словарь современного Г. я. вошли 118 ты-
сяч слов). 

2.7.0. Д и а л е к т н ы й  с о с т а в  Г. я. указан выше (1.2.1.). Имеются следующие 
группы диалектов: 

I. Пховская: 1. хевсурский, мохевский, тушинский. 
2. Хевсурский и мохевский показывают точки соприкосновения с вейнахскими языка-

ми, тушинский – с бацбийским. Сохранен фарингальный глубокий смычный q, встре-
чающийся в грузинской лексике, а также j. Для тушинского характерны: абруптив ‘ (раз-
деляет гласные), :, ; (узкие гласные), развитие перед начальными гласными спиранта h 
(придыхательный приступ), при сильном приступе появляется звук ‘. 
Хевсурский характеризуется: наличием двойственного числа, показатели II л. субъекта и 
III л. объекта – s-, S-, \-, R-, x-, „- (фонетические варианты), сохранены формы перманси-
ва, унифицированы формы 9 ряда, сохранена архаическая “масдарная конструкция”. 

3. Распространение всех диалектов см. 1.2.1. 
4. Функциональной нагрузки нет. 
II. Мтиульско-гудамакарская и пшавская: 1. мтиульско-гудамакарский, пшавский. 
2. Оба имеют много общего с пховскими диалектами, но на данном этапе развития за-

метно отличаются от них. Некоторые точки соприкосновения с этой группой имеются у 
горнорачинского (is, jh – варианты согласных s, h). Характерно сильное музыкально-
динамическое ударение в слове. Показатели лица S2 и O3 – s-, h-, x-, z-, Z-, js-, jh-, jS-, ix-, 
jz-, „- (фонетические варианты). 

III. Картлийско-кахетинская: 1. картлийский, кахетинский. 
2. Они близки к современному литературному языку, ориентирующемуся в своем раз-

витии главным образом на эти два диалекта (по преимуществу на картлийский). К карт-
лийскому близки джавахский и месхский. Встречаются звуки j, jh, jp, ‚, x, 6, 7. В именах с 
согласным исходом и которые употребляются препозиционно в качестве определений, 
элемент окончания Р. -s отпадает или же превращается в j (то же самое происходит с по-
казателем ДВ.). Во втором результативном (плюсквамперфекте), первом и третьем со-
слагательном в двухличных непереходных глаголах вместо суффикса -od-a используется 
вспомогательный глагол iQо, iQav. Глагольные словоформы страдательного залога, об-
разованные посредством префиксов i- и е-, во второй серии времен и наклонений имеют 
во мн.ч. суффикс -en (davizardenit). В 1 и 2 лице аориста вместо суффикса -e имеем -ev-i. 

Характерна замена так наз. суффиксов I серии (-av, -am, -еb и т. д.). Месхский идет 
еще дальше: используются также фонетические варианты тематических суффиксов I се-
рии (em, om, am, en, on, an). Префиксы 2 л. суб. и 3 л. об. – s-, S-, h-, x-, j-, js-, hs-, z-. 

4. Основа литературного Г. я. 
IV. Юго-западная: 1. имерский, гурийский, аджарский, имерхевский, рачинский, леч-

хумский. 
2. Верхнеимерский говор служит переходным от картлийского к западным диалектам. 

Лечхумский диалект тяготеет к имерскому, а горнорачинский, оставаясь в общем в сис-
теме западных диалектов, по своим архаическим чертам имеет точки соприкосновения с 
горскими диалектами Восточной Грузии. Характерны: способность узких гласных асси-
милировать соседние – ai → ei, oi → ei, au → ou → uu (U) и др., богатство и разнообразие 
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фонетических процессов в консонантной системе, образование 9 ряда префиксом na- 
(naSeneba ‘оказывается он построил’), употребление 11 ряда вместо 10-го (в рачинском), 
субъект в Эрг. во второй серии непереходных глаголов (Kacma movida ‘человек при-
шел’). 

V. Ингилойско-ферейданская: 1. ингилойский, ферейданский. 
2. Ингилойский со своими фонетическими, морфологическими и лексическими осо-

бенностями, приобретенными в соседстве с аварским, удинским и азербайджанским язы-
ками, ферейданский – в контакте с персидским языком. В отличие от литературного Г. я. 
наличествуют фарингальные звуки q, x,  так наз. узкие гласные j и ‚, а также умлаутиро-
ванные 6, 7, 0.  Под влиянием аварского языка в ингилойском исчезли \ (заменен на z) и R 
(заменен на Z). Ингилойский умлаут напоминает регрессивную ассимиляцию в тюркских 
языках, а прогрессивной ассимиляцией – сванский умлаут. Умлаутируются и соседние 
гласные, умлаут происходит также в результате слияния ‚+i и ‚+е. Появление умлаута в 
ингилойском объясняется сильным влиянием азербайджанского. Распространены ди-
фтонги, трифтонги, мягкое l 

нс си д

и геминированные согласные. В именах комплексы vi, ve, va 
превращаются в u или о, перед которыми развивается ларингальный h. В процессе своего 
функционирования морфологическая система ингилойского (собственно – кахского го-
вора) испытывала влияние морфологической системы азербайджанского языка, в резуль-
тате чего в диалекте возникли новые морфологические модели и элементы, образовались 
дублетные формы, исчезли некоторые собственные (грузинские) морфемы и граммати-
ческие категории. Ко татируется нонимическое употребление азербай жанских мор-
фологических элементов, В обоих диалектах наблюдаются многочисленные факты син-
таксической интерференции. Налицо множество примеров калькирования (с азербай-
джанского, персидского). в ферейданском диалекте сохранены основные черты кахетин-
ского и ингилойского XVII в., хотя в ходе изолированной эволюции проявились языко-
вые процессы, схожие с процессами в других диалектах Г. я.: нарушение атрибутивного 
согласования, эргативная конструкция с непереходными глаголами, частица -Qe, 

Ф и

как по-
казатель мн.ч., как послелог при глаголе имеет специфические синтаксические функции, 
имеет также семантику ‘обычно’. ерейданский привлекает вн мание рефлексами фо-
немы v, архаизмами (существование пермансива, в настоящем времени пассива на -is, -
es) .  

3. Носители ферейданского диалекта живут ныне на территории Ирана (14 деревень). 
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Г. А. Климов 

МЕГРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия: мингрельский, иверский. Название языка носителями – 

margaluri nina ‘мегрельский язык’. 
1.1.2. Принадлежит к картвельской группе кавказских языков. 
1.1.3. Распространен в северозападной части Грузии. Число говорящих – свыше 400 

тыс. человек (оценка). 
1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Общий диалектный состав: сенакский (восточный) и зугдидско-самурзаканский 

(западный) диалекты; критерии их взаимного обособления в основном фонетические и 
лексические; четкой границы между зонами распространения обоих нет; имеется хоро-
шее взаимопонимание носителей диалектов. 

1.3.0. Социолингвистические сведения.  
1.3.1. Функционирует в основном, как устное средство общения (иногда, – при по-

средстве грузинского алфавита – и как средство переписки); обслуживается грузинским 
литературным языком; носители мегрельского двуязычны – владеют и грузинским. В 
пределах Абхазии распространено мегрельско-абхазское двуязычие).  

1.3.2. М. я. нелитературный. Наддиалектной формы не имеет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Письменность отсутствует. 
1.5.0. Периодизация истории языка не разработана. 
1.6.0. Структурные явления, обусловленные внешнеязыковыми контактами. 
В результате огромного воздействия на протяжении многих веков со стороны грузин-

ского языка обусловленные им структурные изменения затрагивают все уровни языковой 
структуры. В фонетике – это укрепление позиции фонемы Q; в морфологии – появление 
целого ряда алломорфов аффиксальных морфем (напр., e- для пассива); в синтаксисе – 
развитие сложноподчиненного предложения; в лексике – значительное пополнение сло-
варного состава. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика (на материале сенакского диалекта). 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Фонемный инвентарь характеризуется сравнительным богатством консонантиз-

ма при умеренном развитии вокализма. Всего здесь 28 согласных фонем при 5 гласных. 
Представлены гласные а, е, i, о и u. Настоящие долгие гласные и истинные дифтонги от-
сутствуют.  

С о г л а с н ы е  

 Способ образования 
 Смычные Аффрикаты Спиранты  
Место  
образования 
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Губные b p P    v  m 
Переднеязычные d t T \ c C z s n l  r 
    ` ] C Z S  
Среднеязычные         j 
Заднеязычные g k K       
Увулярные   (Q)    γ x  
Ларингальные   ‘     (h)  

 

Г л а с н ы е  

i                 u 
е       о 

a 
2.1.2. Ударение динамическое (силовое), но слабо выраженное. В двух- и трехслож-

ных словоформах оно падает на начальный слог: sk3bu ‘жернов’, gw2ri ‘змея’, d1]xiri 
‘огонь’, d4Surdes ‘они устали’. В многосложных словах помимо основного ударения, 
соотносимого с третьим от конца слогом, отмечается также побочное (падающее на на-
чальный слог): m1skilid1pari ‘излечивающий’, m2xvamil1piri ‘догадливый’. Встречают-
ся элементы вокальной гармонии: ср. дат. п. uSkursu ‘яблоку’. 

2.1.3. Наиболее характерным фонетическим процессом является регрессивная асси-
миляция гласных и согласных. Гласный основы или суффикса уподобляет себе предше-
ствующий (kodoudgu > kuduudgu ‘он поставил ему’). Последующий согласный уподоб-
ляет себе предыдущий (повеств. п. xoR-k ‘бык’ > хо]-k). Часто наблюдается наращение 
n перед смычными или аффрикатами (перед губными n > m): Kala]xa ‘корзинка’ > 
Kalan]xa, RaPi ‘тута (дерево)’ > RamPi. Напротив, нередко встречается и упрощение 
консонантных комплексов. В одних случаях утрачивается один из согласных, в других 
между согласными возникает гласный i. Обычно субституируется и один из двух r в 
слове (*irperi ‘всё’ > irpeli). 

2.1.4. Исконно мегрельские простые слова, как правило, обнаруживают двух- или 
трехсложную структуру (ср. dudi 'голова’, tuta ‘месяц, луна’, birguli ‘колено’, kviSili 
‘свояк’). Реже встречаются односложные (bZa ‘молоко’, da ‘сестра’) и четырехсложные 
(]ilamuri ‘слеза’, kulamuri ‘наковальня’). Производные слова и композиты могут содер-
жать большее число слогов. Основные модели открытого слога – CV (ka ‘рог’), CCV (txa 
‘коза’) и CCCV (TKva ‘деревянная лестница’), закрытого – CVC (KinTiri ‘огурец’) и 
CCVC („venCKi ‘дождевой червь’). В консонантных окончаниях, достигающих четырех 
согласных, особенно часто встречаются сонорные n, 1, r, а также v. Распространены гар-
монические комплексы децессивного ряда: txitxu ‘жидкий’, [Qoni ‘дуб’). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Слогоделение независимо от морфологической структуры слова (глагольная 

корневая морфема может быть представлена единственным консонантом). Анлаут ис-
конного непроизводного слова обычно представлен согласным. Исход слов тяготеет к 
вокалическому. 

2.2.2. Фонологические противопоставления морфологических единиц развиты слабо. 
Имеются случаи разграничения корневой морфемы глагола и соотносительного имени 
соответствующим вокалическим или консонантным чередованием. Ср. cаl-ua ‘косить’ 
при cel-i ‘коса’, barg-ua ‘мотыжить’ при berg-i ‘мотыга’, с одной стороны, и Pirua ‘то-
чить косу’ при PiR-i ‘край’, ‘var-ua ‘холостить (скот)’ при ‘vaR-i ‘тестикулы’, с другой. 
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В первом случае усматривается отражение исторически функционировавших аблаутных 
чередований. 

2.2.3. Чередования на уровне классов фонем не засвидетельствованы. 
2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Мегрельский относится к числу агглютинативных языков (в словах налицо четкие 

морфологические швы, словоизменительные аффиксы лишь изредка совмещают два зна-
чения). Отдельные явления флективности носят характер архаизмов. Словоформы харак-
теризуются умеренной степенью синтетизма (максимальное число префиксов – 4, суф-
фиксов – 4). 

2.3.1. Семантико-грамматические классы слов вычленяются на основе семантических 
и морфологических критериев. Выделимы следующие разряды слов: имя существитель-
ное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причастие, наречие, после-
лог, союз, частица, междометие. Имя существительное и ряд местоимений выступают 
обычно в позиции подлежащего или дополнения, а глагол – в позиции сказуемого. Для 
прилагательного, причастия и некоторых местоимений типична функция определения, 
для наречия – функция обстоятельства. Имя и глагол противопоставляются по сумме 
морфологических категорий. Для имени характерны категории числа и падежа, а для гла-
гола – категории лица, числа, версии, залога, потенциалиса, времени, наклонения и нек. 
др. Прилагательные склоняются обычно лишь при субстантивации. В основе внут-
реннего деления местоимений и числительных лежат семантические признаки. 

2.3.2. В именах не различаются ни род, ни класс. Универсальные значения личности ~ 
неличности, одушевленности ~ неодушевленности, как правило, передаются синкретиче-
ски некоторыми средствами словообразования. 

2.3.3. Значение ч и с л а  передается соответствующей морфологической категорией 
имени и глагола, противопоставляющей формы единственного и множественного числа, 
а также числительными. В именах семантику множественности несет суффикс -ep, 
имеющий перед окончаниями повествовательного и дательного падежей алломорфу -en 
(ср. Ko]-ep-i ‘люди’ при Ko]-en-s ‘людям’). Немногие субстантивы имеют лишь форму 
единственного числа. Иногда перед суффиксом -ep появляется вставной 1: ср. nosa ‘не-
вестка’ ~ nosa-l-ep-i ‘невестки’. Тот же показатель принимают субстантивированные 
прилагательные, а также причастия и некоторые местоимения. В глагольных словофор-
мах 1-го и 2-го лиц показателем множественности служит суффикс -t (ср. b-\iri-t ‘(мы) 
увидели’). В словоформах З-го лица множественность передается синкретически личны-
ми показателями -a(n) и -es: ko‘open-a ‘были (они)’, gino[Qvid-es ‘решили (они)’. Число-
вой супплетивизм глагольных лексем встречается редко. И м я  ч и с л и т е л ь н о е  
представлено разрядами: количественных, порядковых, собирательных, разделительных 
и кратных. Количественные числительные первого десятка – arti ‘один’, Ziri ‘два’, sumi 
‘три’, otxi 'четыре', xuti ‘пять’, amSvi 'шесть’, Skviti ‘семь’, ruo ‘восемь’, ]xoro ‘девять’, 
viti ‘десять’. Начиная с e]i ‘двадцать’ проводится вигезимальная система словообразова-
ния. Порядковые числительные образуются посредством циркумфикса ma- – -a (ср. ma-
sum-a 'третий'). Собирательные числительные строятся аффиксом -xolo (ср. Zir-xolo 
‘оба’), разделительные – редупликацией основы (ср. sum-sumi ‘по три’), кратные аффик-
сом -(i)Sax (ср. sumiSax ‘трижды’). 

2.3.4. Во многом субъектно-объектные, посессивные и локативные значения переда-
ются в рамках падежной парадигмы имени. Различаются девять п а д е ж е й : имени-
тельный (афф. -i и q), повествовательный (афф. -k) , дательный (афф. -s), обстоятельст-
венный (афф. -o(t)) , творительный (афф. -it), родительный (-iS), направительный (афф. -
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iSa) , исходный (афф. -iSe), целевой (афф. -iSo(t)) Функции именительного падежа – 
оформление подлежащего при сказуемом в словоформах 1-ой серии времен, а также 
прямого дополнения при сказуемом в словоформах II-ой серии времен. Повествователь-
ный падеж оформляет подлежащее при сказуемом в словоформах II-ой серии времен. 
Датив является преимущественно падежом косвенного дополнения, а также прямого до-
полнения при глагольных словоформах 1-ой серии. В обстоятельственном падеже вы-
ступают обстоятельства образа действия. Творительный – падеж инструментного допол-
нения и ряда обстоятельств. Родительный падеж оформляет определения, выражающие 
посессивность и смежные отношения. Направительный и исходный падежи несут соот-
ветствующие локативные функции. Целевой падеж обозначает предназначение для кого- 
или чего-либо. Локативные отношения передаются и множеством (до 90) глагольных 
превербов.  

2.3.5. Г л а г о л ы  распределены по классам переходных и непереходных. Морфоло-
гическая структура первых несколько сложнее. Совокупность глагольных словоформ 
распадается на 4 серии: 1-ая серия – презенсная, 2-ая – аористная, 3-ья и 4-ая – результа-
тивные. 1-ую серию составляют настоящее (с будущим), прошедшее несовершенное, со-
слагательное I и условное I; 2-ую образуют прошедшее совершенное (аорист), сослага-
тельное 2 и условное 2; в III-ью входят результативные 1 и 2, сослагательное 3 и услов-
ное 3; 4-ую составляют результативные 3 и 4, сослагательное 4 и условное 4 (их образо-
вание см. в 2.4.0.). Три морфологических категории глагола – версия, залог и потенциа-
лис – занимают в его словоформах единую позицию. Версия обозначает предназначен-
ность действия для субъекта (аффикс i-: i-Ketens ‘он (для себя) делает’), объекта (аффик-
сы i- и u-: m-i-Ketens ‘он (для меня) делает’, u-Ketens ‘он (для него) делает’) и его ней-
тральность (аффиксы о-, a- и ѓ: [aruns ‘он пишет’). Налицо оппозиция форм действи-
тельного и страдательного залога: [aruns ‘он пишет то’, i-[aru ‘то пишется’, a-[aru (реля-
тивный пассив) ‘у него пишется то’. Встречается и пассив с суффиксом -d. Различаются 
абсолютная и релятивная формы потенциалиса: i-[Kome(n) ‘можно есть’ ~ a-[Kome(n) 
‘может есть’. Имеется также категория вида (аспекта); превербы очень часто придают 
словоформе значение завершенности действия. 

2.3.6. Семантика лица отражается в местоимении и глаголе. Личными м е с т о -
и м е н и я м и  служат ma ‘я’, si ‘ты’, ]ki ‘мы’, tkva ‘вы’, mu ‘он, она, оно’, munepi ‘они’. 
Другие разряды местоимений – указательные (два из них – tina ‘тот’ и tena ‘этот’ высту-
пают и в роли личных), вопросительные (mi(n) ‘кто’, mu ‘что’ и др.), притяжательные 
(]kimi ‘мой’, skani ‘твой’ и др.), относительные, взаимные, определительные, неопреде-
ленные (mitini ‘кто-то’, mutuni ‘что-то’ и др.) и отрицательные. Артикль отсутствует; не-
определенность при имени указывает числительное arti ‘один’. В глаголе важнейшую 
роль играет категория лица, передаваемая аффиксами субъектного и объектного рядов. 
Субъектными префиксами являются v- (с алломорфами b-, p-, P-) для 1-го лица, q – для 
2-го, З-ье лицо представлено суффиксами -s, -(n) и -u в единственном числе и -a(n) и -es 
во множественном числе. Объектными префиксами служат m- (с алломорфами b-, p-, P-) 
для 1-го лица, g- (с алломорфой r-) для 2-го лица и q для З-го лица единственного числа. 
Имеется единое приглагольное отрицание va- (ср. va moKo ‘не хочу’), которое при фор-
мах императива может заменяться отрицанием nu (mu): ср. va [ara ‘не пиши!’ при nu 
(mu) [arunk ‘не пиши!’. 

2.3.7. Различаются следующие части речи: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, числительное, глагол, причастие, наречие, послелог, союз, междометие. 
Первые шесть относятся к числу изменяемых, остальные неизменяемы. 
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2.4.0. Образцы парадигм. 

 

 

 

ИМџ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 Согласное склонение   Гласное склонение 
Им. п.  osur-i   ‘женщина’   KaTu-   ‘кошка’ 
Пов. п.  osur-k   ‘женщина’  KaTu-k  ‘кошка’ 
Дат. п.  osur-s  ‘женщине’  KaTu-s  ‘кошке’ 
Обст. п.  osur-o  ‘женщиной’  KaTu-o  ‘кошкой’ 
Твор. п.  osur-it  ‘женщиной’  KaTu-it  ‘кошкой’ 
Род. п.  osur-iS  ‘женщины’  KaTu-is  ‘кошки’ 
Напр. п.  osur-iSa  ‘к женщине’  KaTu-iSa  ‘к кошке’ 
Исх. п.  osur-iSe  ‘от женщины’  KaTu-iSe  ‘от кошки’ 
Цел. п.  osur-iSo(t)  ‘для женщины’  KaTu-iSo(t)  ‘для 
кошки’ 

 Склонение форм множественного числа 

Им. п.  osur-ep-i  ‘женщины’ 
Пов. п.  osur-en-k  ‘женщины’ 
Дат. п.  osur-en-s  ‘женщинам’ 
Обст. п.  osur-ep-o  ‘женщинами’ 
Твор. п.  osur-ep-it  ‘женщинами’ 
Род. п.  osur-ep-iS  ‘женщин’ 
Напр. п.  osur-ep-iSa ‘к женщинам’ 
Исх. п.  osur-ep-iSe ‘от женщин’ 
Цел. п.  osur-ep-iSo(t) ‘для женщин’. 

ГЛАГОЛ 

Спряжение глагола [arua ‘писать’ (приводятся формы З-го лица ед. числа). 

1-ая серия времен 

 Наст.  [aruns  ‘пишет’ 
 Прош. нес. [arundu  ‘писал’ 
 Сосл. 1  [arundas  ‘чтобы писал’ 
 Усл. 1  [arunduKo(n) ‘если бы писал’ 

2-ая серия времен 

 Прош. [aru  ‘(на)писал’ 
 Сосл. 2. [aras  ‘чтобы надписал’ 
 Усл. 2. [aruKo(n)  ‘если бы надписал’ 

3-ья серия времен 

 Результ. 1. u[aru  ‘оказывается, писал’ 
 Результ. 2. u[arudu  ‘оказывается, писал’ 
 Сосл. 3.  u[arudes  ‘чтобы писал’ 
 Усл. 3  u[aruduKo(n) ‘если бы писал’ 

4-ая серия времен’ 

 Результ. 3. no[arue  ‘оказывается, писал’ 
 Результ. 4. no[aruedu  ‘оказывается, писал’ 
 Сосл. 4.  no[aruedas ‘чтобы писал’ 
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 Усл. 4.  no[arueduKo(n) ‘если бы писал’ 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Основной моделью структуры именной словоформы является последователь-

ность: основа + аффикс словоизменения (признак числа предшествует падежному). Ср. 
muricx-ep-i ‘звезды’, okotome-Se ‘из курятника’. Для глагольной структуры характерна 
модель: преверб (вид) ± аффикс лица ± афф. залога // версии // потенциалиса + корень ± 
тема + афф. времени // наклонения ± афф. числа. Ср. mo-v-i-[ar-i-t ‘мы сюда написали’. 
Глагольной словоформе может предшествовать удостоверительный элемент kV-: ku-mo-
rt-u ‘он сюда пришел’. 

2.5.2. С л о в о о б р а з о в а н и е  хорошо развито. Различаются словосложение и 
аффиксальная деривация. Композиция характерна для имени существительного и прила-
гательного (// причастия): ср. xe-Ska-guri ‘ладонь’, nar]a-Ku]x-i ‘подошва’, gur-[vil-i ‘опе-
чаленный’ Аффиксальная деривация распространена как в имени, так и в глаголе. В 
именном словообразовании велика роль циркумфиксов: ср. o-kotom-e ‘курятник’, o-dg-iS-
i ‘долото'. Велика также роль суффиксов (ср. образование масдаров на -a). В производст-
ве причастий доминируют циркумфиксы: ma-‘vil-ar-i ‘убивающий’, o-[ar-al-i ‘предна-
значенное написать’, na-tas-a ‘посеянный’. Очень широко распространено превербное и 
каузативное словообразование глаголов.  

2.5.3. В с и н т а к с и с е  налицо совмещение черт номинативного и активного (или 
эргативного) строя. Решительно преобладают признаки первого, с которым соотнесены 
такие черты морфологии как единый падеж подлежащего при переходном и непереход-
ном глаголе-сказуемом, а также развитая оппозиция форм актива и пассива. Порядок 
слов в предложении относительно свободен, хотя и отчетливо выступает тенденция к 
реализации модели: подлежащее + косвенное дополнение + прямое дополнение + ска-
зуемое. Определение обычно предшествует определяемому. Способами синтаксической 
связи слов являются управление, примыкание, координация и согласование. Различают-
ся повествовательное, вопросительное, восклицательное, вопросительно-
восклицательное предложения. Наряду с особой интонацией вопросительное предложе-
ние характеризуется вопросительным словом (или частицей).  

2.5.4. Развито как простое, так и сложное предложение. В последнем известно как со-
чинение, так и подчинение (их связь бывает союзной и бессоюзной). Различаются до-
полнительное, обстоятельственное и определительное придаточные предложения. При-
даточное присоединяется к главному предложению посредством относительных место-
имений, наречий и подчинительных союзов.  

2.6.0. Наряду с исконной л е к с и к о й  в языке имеется множество заимствований. 
Их основным источником в течение многих веков служит грузинский язык. Через него 
проникает общественно-политическая, научно-техническая и прочая терминология. Гру-
зинизмы налицо и в основном словарном фонде языка. Усвоены из грузинского и неко-
торые средства словообразования. Имеются также турецкие, русские, абхазские и иные 
заимствования. Весьма значителен удельный вес звукосимволических и звукоподража-
тельных лексем. 

2.7.0. Состав диалектов см. в 1.2.1. Основные различия между сенакским и зугдидско-
самурзаканским диалектами – в плане фонетики и лексики. Для последнего характерен 
гласный ї, выступающий на месте сен. i и u. В ряде случаев налицо соотношение сен. i ~ 
зугд.-сам. о (nisa ~ nosa ‘невестка’), сен. е ~ зугд.-сам. i (geni ~ gini ‘теленок’, сен. о ~ 
зугд.-сам. va (kora ~ kvara ‘живот’). В мартвильском говоре сенакского диалекта l > j. В 
зугдидско-самурзаканском диалекте налицо алломорфа дательного падежа -c. Для лекси-
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ческих различий ср.: сен. KaKuria ‘соня (животное)’ ~ зугд.-сам. aγiaγi, сен. ba[a ‘клещ’ 
~ зугд.-сам. girRγibe, сен. primuli ‘борода’ ~ зугд.-сам. bZaKe, сен. simidi ‘кукуруза’ ~ 
зугд.-сам. la(i)Ti, сен. perCo ‘улитка’ ~ зугд.-сам. lokorua.  
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Г. А. Климов 

ЛАЗСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия: чанский. Название языка носителями – lazuri nena ‘лазский 

язык’. 
1.1.2. Принадлежит к картвельской группе кавказских языков. 
1.1.3. Распространен в турецком Лазистане (приморские районы северо-восточной 

части Турции), нек. глубинных районах Турции и в сел. Сарпи Грузии. Носители языка 
встречаются также в ряде других населенных пунктов Аджарии и Абхазии. Общее число 
говорящих – около 150 тыс. человек (оценка). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Общий диалектный состав: хопский, вицэ-архавский и атинский диалекты (в 

расположении с востока на запад), распадающиеся на говоры (ввиду своеобразия в хоп-
ском особо выделяется чхальский говор, в атинском – булепско-арташенский). Критерии 
обособления диалектов фонетические, грамматические и лексические: четкой границы 
между зонами их распространения, по-видимому, нет. Степень взаимопонимания носи-
телей диалектов существенно варьирует. 

1.3.0. Социолингвистические сведения.  
1.3.1. Л. я. бесписьменный; функционирует лишь в качестве устного средства обще-

ния; обслуживается турецким литературным языком; носители Л. я. двуязычны – владе-
ют и турецким (а в пределах Грузии и грузинским).  

1.3.2. Наддиалектная форма отсутствует. 
1.3.3. Языком школьного обучения служит турецкий. 
1.4.0. Письменности не имеет. 
1.5.0. Периодизация истории языка не разработана. 
1.6.0. Структурные явления, обусловленные внешнеязыковыми контактами. 
В итоге начавшегося еще с XVI века сильного воздействия со стороны турецкого язы-

ка обусловленные им структурные изменения затрагивают практически все уровни язы-
ковой структуры. В фонетике – это спорадическое употребление звукотипов f, 6 и 7, в 
морфологии – становление посессивной флексии имен (ср. da-skani ‘сестра твоя’, oxori-
muSi ‘дом его’), усвоение ряда словообразовательных аффиксов, в синтаксисе – далеко 
зашедшая номинативизация структуры предложения, в лексике – масса заимствований. В 
предшествующий период должно было быть очень сильным воздействие греческого язы-
ка. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика (на материале хопского диалекта). 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Фонемный инвентарь характеризуется сравнительным богатством консонантиз-

ма при умеренном развитии вокализма. Здесь насчитывается 29 согласных фонем при 5 
гласных. Вокализм представлен фонемами а, е, i, о и u (умлаутированные 6 и 7 имеют в 
исконном материале окказиональное употребление). Долгие гласные и истинные ди-
фтонги отсутствуют. 



 Картвельские языки 60

 

 

Г л а с н ы е  

i       u 
е    о 

a 

С о г л а с н ы е  

 Способ образования 
 Смычные Аффрикаты Спиранты  
Место  
образования 

 
 

    

Губные b p P    v (f) m 
Переднеязычные d t ® \ c C z s n l  r 
Среднеязычные    R ‰ Љ ј « j 
Заднеязычные g k K       
Увулярные   Q    γ x  
Ларингальные        h  

Троичные ряды согласных, представленные звонким, глухим (придыхательным) и 
смычногортанным членами, характерны для простых смычных и аффрикат. Здесь де-
фектна лишь увулярная тройка, сохраняющая только смычногортанный член. Парные 
ряды в составе звонкого и глухого коррелятов характеризуют спиранты. Фонема 1 пала-
тализована. Позиция сонорного r в слове непрочна: охоri//oxoi ‘дом’, girini//giini ‘осел’. 
Напротив, довольно высока частотность j, встречающегося и в исконном материале. Фо-
нема f налицо, по-видимому, лишь в заимствованиях (Karfi ‘гвоздь’, feluKa ‘лодка’, efendi 
‘эфенди’ и др.). 

2.1.2. Ударение силовое. В двухсложных словах оно падает на второй слог от конца: 
gv2rdi ‘половина’, t5ta ‘месяц, луна’, m2‰u ‘он дал (ему то)’, 4rdo ‘рано’. То же правило 
обычно соблюдается в трехсложных субстантивах (ox4ri ‘дом’, kak1li ‘дома’, karm1®e 
‘мельница’). В трехсложных глагольных словоформах и наречиях ударение приходится 
на третий слог от конца: k4\iru ‘он увидел (то)’, d4bЉari ‘я написал (то)’, ®K4baSa ‘тай-
но’. В тюркизмах оно сохраняется на том же слоге, что и в турецком – deKiK2 ‘минута’, 
paS1 ‘паша’, bal5„i ‘рыба’. В говорах отмечаются рудименты тонического "ударения" на 
втором от конца (изредка – на последнем) слоге словоформы.  

2.1.3. Характерным фонетическим процессом является регрессивная ассимиляция 
гласного преверба последующим гласным: ср. mendi„u ‘он взял, забрал’ < mendai„u, 
mendu„u ‘он взял, забрал ( у него)’ < mendau„u, mendo‰ku ‘он послал его’ < 
mendao‰ku; duCu ‘он сказал ему’ < douCu и др. В ряде случаев о и u переходят в i: Kubu 
‘теплый’ > ®ibu, komoli ‘молодец’ > kimoli. Очень характерно ослабление и полная 
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утpaтa r: oxori ‘дом’ > oxoi, noSkeri ‘уголь’ > noSkei (процесс наблюдается и в заимство-
ваниях). В интервокальном положении исчезает v: movulur ‘я иду сюда’ > moulur.  

2.1.4. Исконно лазские простые слова обнаруживают, как правило, двух- или трех-
сложную структуру (ср. m®u®a ‘зола’, badi ‘старик’, da‰xiri ‘огонь’, Cipuri ‘бук’), реже 
встречаются односложные (gza ‘дорога’, mza ‘молоко’) и особенно редко- четырехслож-
ные (ckirmun®uri ‘мушмула’). Основные модели открытого слога – CV (kra ‘рог’), CCV 
(txa ‘коза’) и CCCV (mCKa ‘искра’), закрытого – CVC (pun‰xa ‘крошка’). Хорошо пред-
ставлены гармонические комплексы децессивного ряда (ntxiri ‘фундук’, d„а ‘день’). В 
консонантных скоплениях, достигающих четырех фонем, преимущественно встречаются 
сонорные m, n, r, а также v (mskva ‘красивый’, mar\gvani ‘правый’). Возможны последо-
вательности из двух гласных. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Слоговые границы в слове не совпадают с морфемными швами (корневая мор-

фема глагола нередко содержит единственный согласный). Анлаут непроизводного ис-
конного слова обычно представлен согласным. Все субстантивы имеют гласный исход 
основы: ср. korba ‘живот’, Ka®u ‘кошка’, oxori ‘дом’, ku‰xe ‘нога’, m€Ko ‘лавровишня’.  

2.2.2. Фонологические противопоставления морфологических единиц развиты слабо. 
Изредка встречаются консонантные чередования, различающие соотносительные имен-
ные и глагольные корневые морфемы (ср. Qvaѕ-i ‘тестикулы’ при Qvar- ‘холостить 
скот’).  

2.2.3. Чередования на уровне классов фонем отсутствуют.  
2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Л. я. относится к числу агглютинативных языков (в словах налицо четкие морфологи-

ческие границы, словоизменительные аффиксы лишь изредка совмещают два значения). 
Словоформы характеризуются невысокой степенью синтетизма. В целом глагол, вклю-
чающий до четырех префиксов при обычно одном-двух суффиксах, более синтетичен, 
чем имя существительное.  

2.3.1. Семантико-грамматические классы слов выделимы посредством конкретных се-
мантических и морфологических критериев. Налицо следующие части речи: имя сущест-
вительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причастие, наречие, 
послелог, союз, частица, междометие. Имя существительное и ряд местоимений обычно 
занимают позицию подлежащего или дополнения, а глагол – позицию сказуемого. При-
лагательное, причастие и некоторые местоимения чаще функционируют в роли опреде-
лений, а наречия – в роли обстоятельств. Имя и глагол разграничены совокупностью 
морфологических категорий. Имя характеризуется категориями числа, падежа и притя-
жательности, глагол – категориями лица, числа, версии, залога, потенциалиса, времени, 
наклонения и др. Прилагательные склоняются обычно лишь при субстантивации. В ос-
нове различных групп местоимений лежат семантические признаки. 

2.3.2. В именах не различаются ни род, ни класс. Универсальные значения личности ~ 
неличности, одушевленности ~ неодушевленности передаются синкретически главным 
образом средствами лексического уровня. Ср. глагольные пары, противопоставленные по 
признаку одушевленности ~ неодушевленности субъекта или объекта: одуш. onѕiru ‘ле-
жать’ ~ неодуш. gedu ‘лежать’, одуш. o‰ku ‘посылать’ ~ неодуш. menѕ„onu ‘посылать’. 
Нередко употребляются нумеративы, однако их функционирование трудно считать регу-
лярным. 

2.3.3. Значение ч и с л а  передается соответствующей морфологической категорией 
имени и глагола, противопоставляющей формы единственности и множественности, а 
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также числительными. В именах морфемой множественного числа служит суффикс -pe, 
имеющий алломорфу -ePe: por‰a-pe ‘рубашки’, puR-ePe ‘коровы’. В ряде субстантивов 
с исходом на a перед этим суффиксом появляется вставное l: nisa ‘невестка’ ~ nisa-l-epe, 
kra ‘рог’ ~ kra-l-epe. Тот же признак получают субстантивированные прилагательные, 
причастия, некоторые местоимения. В глагольных словоформах l-ro и 2-го лиц функцио-
нирует аффикс множественности субъекта -t (ср. mevo‰ЦKira-t ‘зарежем’, kobЦii-t ‘мы 
увидели’). В словоформах З-го лица множественность передается синкретически личны-
ми показателями -an и -es: ulun-an ‘идут они’, ko\ir-es ‘увидели они’. Различаются сле-
дующие разряды ч и с л и т е л ь н ы х : количественные, порядковые и разделительные. 
Количественные числительные первого десятка – art(i) ‘один’, јur(i) ‘два’, sum(i) ‘три’, 
otxo ‘четыре’, xut(i) ‘пять’, anS(i) ‘шесть’, «kvit(i) ‘семь’, ovro ‘восемь’, ‰хоvго ‘девять’, 
vit(i) ‘десять’. Числительные выше e‰i ‘двадцать’ строятся по вигезимальной системе. 
Порядковые числительные образуются посредством циркумфикса ma- — -a(ni) (ср. ma-
sum-a(ni) ‘третий’), разделительвые – редупликацией основы (ср. sum-sumi ‘по три’). 

2.3.4. Субъектно-объектные, посессивные и локативные значения во многом переда-
ются падежной парадигмой имени. Посессивное отношение передается и его притяжа-
тельной флексией. Различаются семь п а д е ж е й : именительный (афф. q), повествова-
тельный (афф. -k), дательный (афф. -s), творительный (афф. -te), родительный (афф. -
S(i)), направительный (афф. -Sa) и исходный (афф. -Se). Функции именительного падежа 
– оформление подлежащего при глагольных словоформах всех временных серий, имею-
щих в презенсе показатель 3-го лица ед. числа -n, а также прямого дополнения. Повест-
вовательный падеж оформляет подлежащее при глагольных словоформах всех времен-
ных серий, имеющих в презенсе показатель 3-го лица ед. числа -s (выбор показателя не 
зависит от переходности ~ непереходности глагола). Датив служит преимущественно па-
дежом косвенного дополнения. Творительный является падежом инструментного допол-
нения. Генитив оформляет определения, выражающие посессивность и смежные отно-
шения. Направительный и исходный падежи несут соответствующие локативные функ-
ции (особенно во взаимодействии с глагольными превербами). Отношения посессивно-
сти передаются также притяжательной флексией имен, сводящейся к энклитическому 
оформлению субстантивов соответствующим притяжательным местоимением (ср. oxori-
‰kimi ‘дом мой’, xe-skani ‘рука твоя’ и т. п.).  

2.3.5. Глаголы разделяются на переходные и непереходные. Совокупность глагольных 
словоформ распределяется по двум сериям времен. В 1-ую серию входят настоящее, 
прошедшее несовершенное, сослагательное 1-ое, условное 1-ое, прошедшее несовер-
шенное результативное. Ко II-ой серии времен относятся прошедшее совершенное (ао-
рист), сослагательное 2-ое, условное 2-ое, результативное 1-ое, результативное 2-ое, со-
слагательное З-ье, будущее, условное 3-ье (производное от будущего). Версия, потен-
циалис и залог занимают в глагольной словоформе единую позицию. Версия обозначает 
предназначенность действия для субъекта (аффикс i-: i-b„аps ‘он себе то бреет’), объекта 
(аффиксы i- и u-: u-b„аps ‘он ему то бреет’) или его нейтральность (аффикс q: gorups ‘он 
то ищет’). Проводится противопоставление форм актива и пассива переходного глагола: 
ср. [arups ‘он пишет то’ при i-[aren ‘то пишется’ (i- – префикс абсолютной формы пасси-
ва, a- – префикс его релятивной формы). Теми же аффиксами взаимно противопоставле-
ны также абсолютная и релятивная формы потенциалиса: i-Љaren ‘можно написать’ при 
a-[aren ‘может он написать’. Вид (аспект) передается превербами, придающими глаголь-
ной словоформе значение завершенности действия.  
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2.3.6. Семантика лица отражается главным образом в м е с т о и м е н и и  и глаголе. 
Личными местоимениями 1-го и 2-го лиц являются ma(n) ‘я’, si(n) ‘ты’, ‰kun ‘мы’, tkvan 
‘вы’. Другие разряды местоимений – указательные (некоторые из них выступают и в ро-
ли личных), вопросительные (min ‘кто’, mu(n) ‘что’ и др.), притяжательные (ср. muSi 
‘его’, ‰kuni ‘наш’, tkvani ‘ваш’), относительные, взаимные, определительные, неопреде-
ленные (miti ‘кто-то’, muti ‘что-то’). При отсутствии артикля на неопределенность при 
имени указывает краткая форма числительного ar ‘один’. К а т е г о р и я  л и ц а  в 
глаголе представлена аффиксами субъектного и объектного рядов. Субъектными пре-
фиксами служат v- (с алломорфами b, р и P) для 1-го лица, q – для 2-го, З-ье лицо обо-
значается суффиксами -n, -s и -u для ед. числа и -an и  -es для множ. числа. Объектными 
префиксами являются m- – для 1-го лица, g- (с алломорфами k и K) – для 2-го лица и q 
для З-го лица ед. числа. Имеется приглагольное отрицание va(r), которое в формах про-
хибитива может заменяться отрицанием mo(t): ср. va me‰u ‘не дал (то) он’, при va Љara 
‘не пиши!’, mo(t) gorupt ‘нe ищите!’.  

2.3.7. Различаются следующие части речи: имя существительное, имя прилагательное, 
числительное, местоимение, глагол, причастие, наречие, послелог, союз, частица, меж-
дометие. Первые шесть обладают словоизменением, остальные неизменяемы.  

2.4.0. Образцы парадигм. 

 
 

Имя существительное  
   Ед. ч.     Мн. ч. 
Им. п.  Ku‰xe-   нога   Ku‰xe-pe   ноги  
Пов. п. Ku‰xe-k   нога  Ku‰xe-pe-k  ноги  
Дат. п. Ku‰xe-s   ноге   Ku‰xe-pe-s  ногам  
Твор. п. Ku‰xe-te   ногой  Ku‰xe-pe-te 
 ногами  
Род. п.  Ku‰xe-«(i)   ноги   Ku‰xe pe-«(i)  ног  
Напр. п. Ku‰xe -Sa   ноге   Ku‰xe -pe-Sa  ногам 
Исх. п. Ku‰xe -Se   от ноги  Ku‰xe pe-Se  от ног  

Глагол  

Спряжение глагола o-Љar-u ‘писать’ (приводятся формы 3-го лица ед. числа)  

I-ая серия времен 

Наст.   Љarups   пишет  
Прош. нес.  Љarup®u  писал  
Сосл. 1   Љarup®as  чтобы писал  
Усл. 1   Љarup®uKon  если бы писал  
Прош. рез.  Љarup®udoren  оказывается, писал  

II-ая серия времен  

Прош.   Љaru   (на)писал  
Сосл. 2   Љaras   чтобы (на)писал  
Усл. 2   ЉaruKon   если бы (на)писал  
Рез. 1   Љareren   оказывается, написал 
Рез. 2   Љarere®u   - " —  
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Сосл. 3   Љarere®as   написал бы  
Буд.   Љarasunon  напишет 
Усл. 3   Љarasun®u   если бы написал  

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Обобщенную модель строения именной словоформы составляет последователь-

ность: основа (простая или сложная) + словоизменительный аффикс (аффикс числа 
предшествует падежному показателю, предшествует последнему и посессивная флексия 
имени): ср. mtxalepe-Si ‘коз’ (род. пад.), baba-muSi-k ‘его отец’ (повеств.пад.). Для гла-
гольной словоформы характерна структура: преверб ± аффикс лица ± аффикс залога // 
версии // потенциалиса + корень ± тема ± аффикс времени // наклонения ± аффикс числа. 
Ей может предшествовать удостоверительный элемент ko-. Ср. ko-do-g-o+gur+ap-t ‘я вас 
научу’. Если в имени представлены лишь суффиксы, в глаголе налицо как суффиксы, так 
и префиксы.  

2.5.2. С л о в о о б р а з о в а н и е  хорошо развито. Известны как словосложение 
(композиция), так и аффиксальная деривация. Композиция ограничивается именами су-
ществительными и прилагательными: ср. ge(r)ma-Ko‰i ‘леший’, zo„a-PaRi ‘пемза’, toli-
„ula ‘косоглазый’. Аффиксальная деривация распространена как в имени, так и в глаго-
ле. В именном словообразовании особенно развита суффиксация: ср. txir-epuna ‘ореш-
ник’, ЉKom-ura ‘обжора’, oxor-ina ‘домик’. Однако весьма велика и роль циркумфиксов: 
o-kotum-al-e ‘курятник’, o-Korocx-u ‘счет’. Причастия настоящего и прошедшего времени 
производятся посредством суффикса -er: Qorope(r)i ‘любимый’, Љare(r)i ‘написанный’. 
Развито превербное словообразование глаголов.  

2.5.3. В с и н т а к с и ч е с к о м  с т р о е  при совмещении признаков номинативио-
го и активного (или эргативного) строя явно преобладают черты первого, отчетливо про-
являющиеся и на уровне морфологии (ср. оппозицию активных и пассивных словоформ 
переходного глагола). В предложении довольно последовательно выдерживается сле-
дующий словопорядок: подлежащее + косвенное дополнение + прямое дополнение + 
сказуемое. Определение, как правило, предшествует определяемому. Способы синтакси-
ческой связи слов – управление, примыкание и согласование. Интонационно различают-
ся повествовательное, вопросительное и восклицательное предложения (в последнем 
возможны вопросительные слова).  

2.5.4. Налицо как простое, так и сложное п р е д л о ж е н и е . Встречается как сочи-
нение, так и подчинение предложений (с союзной и бессоюзной связью). Различаются 
дополнительное, обстоятельственное и определительное придаточные. Обстоятельствен-
ное нередко вводится падежной (или послеложной) формой глагольного сказуемого 
(mendaCKedu-[-Kule... ‘после того как он взглянул...’) или формой причастия (xut daKiKe 
meKalaperi... ‘когда прошло пять минут...’). Определительное придаточное предложение 
встречается сравнительно редко.  

2.6.0. Л. я. отличается огромным количеством иноязычных заимствований, во многих 
случаях вытеснивших исконно картвельский лексический фонд. С XVI в. он усвоил мас-
су тюркизмов (вместе с арабско-персидскими интернационализмами мусульманского 
мира). Восприняты были и отдельные турецкие словообразовательные элементы. Еще 
ранее в язык проникло множество грецизмов. Воздействие грузинского словаря сказыва-
ется главным образом на носителях языка в пределах Грузии  

2.7.0. Состав диалектов см. в 1.2.1. В плане фонетики вицэ-архавский диалект характе-
ризуется переходом Q > ‘ перед гласным, а также более прочной позицией сонорного r 
(эта черта налицо и в атинском). В последнем имеется сильная тенденция к палатализа-
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ции – вплоть до ступени аффрикатизации – консонантов g, k и K, а также утрата K в ком-
плексе согласных. В грамматике вицэ-архавский и атинский диалекты отличаются гла-
гольным тематическим аффиксом -um//-om (вместо хоп. -up), признаком футурума -ere, 
образованием результативных времен посредством -doren, -dor®un, -dor®as, особенно-
стями структуры указательных местоимений. Для атинского типична слабость падежей с 
признаками -k и -s. Налицо и определенные лексические различия диалектов.  
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Т. С. Шарадзенидзе 
СВАНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Самоназвание сванов – ед.ч. muSw0n, мн.ч. Swan0r; свой язык они называют 

luSnu nin. 
1.1.2. С. я. принадлежит к картвельской группе иберийско-кавказских языков. 
1.1.3. С. я. распространен в Грузии – в Местийском и Лентехском районах, в Абхаз-

ской Республике. На нем говорят около 80.000 человек. 
1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. В С. я. выделяются четыре диалекта: верхнебальский, нижнебальский, лашхский 

и лентехский. Первые два называются верхнесванскими, другие два – нижнесванскими 
диалектами. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. С. я. – племенной язык. Литературным, национальным языком для сванов слу-

жит грузинский. 
1.3.2. Наддиалектная форма представлена языком народной поэзии. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Письменности не имеет. 
1.5.0. Периодизация истории не разработана. 
1.6.0. Структурные явления, обусловленные внеязыковыми контактами, не изучены. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика (на материале верхнебальского диалекта). 
2.1.0. Фонологические сведения. 
Гласные. В верхнебальском диалекте имеется 18 гласных фонем: простые – а, е, i, о, u, 

ї, умлаутированные – 0, 7, 6 долгие – A, E, =, O, U, », долгие умлаутированные 9, ), (. 
Гласные в сочетании с j и w образуют дифтонги как восходящие, так и нисходящие. Ум-
лаутированные и долгие гласные вторичны. 

С о г л а с н ы е  
 

 Смычно-взрывные 
 

Спиранты 
 

Сонорные 

 Простые Аффрикаты      
  Глухие  Глухие      
 

 

  

 

 
 

 

 
   

Билабиальные b p P    w  m   
Передне-
язычные 

Дентальные 
(зубные) 

d t T \ c C z s n  l 

 Альвео-
лярные 

   R ] [ Z S  r  

Палатальные (средне-
язычные) 

      j     
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Велярные (заднеязыч-
ные) 

g k K    γ x    

Фарингальные  q Q         
Ларингальные        h    

 
2.1.2. Ударение – музыкально-динамическое, подвижное, свободное. Интонация пред-

ложения богатая, многообразная, варьирует по диалектам. 
2.1.3. g, K, k перед 0 реализуются как палатализованные согласные. e в начале слова 

характеризуется йотацией. Два простых гласных в непосредственной близости сливают-
ся в один долгий гласный. 

2.1.4. Преобладающие структуры слога: а) один или несколько согласных + гласный + 
один или несколько согласных, б) один или несколько согласных + гласный, в) гласный 
+ один или несколько согласных. 

В позиции гласного может быть и дифтонг. 
2.2.0. Морфонологические сведения.  
2.2.1. С. я. в отличие от других картвельских языков не свойственно стечение соглас-

ных в начале слова. Редко встречаются характерные для всех картвельских языков гар-
моничные комплексы децессивного ряда (b„, px, PQ, d„, tx, TQ, \„, cx, CQ, R„, ]x, [Q, bg, 
pk, PK, dg, tk, TK и др.), а также специфичные для С. я. комплексы (sg, Sg, Sd и др.). 

Канонические формы слога в начале слова – CV, VC, CVC, реже – C1C2V (где C1 со-
гласная переднего ряда, а C2 согласная заднего ряда), внутри и в конце слова – CV, VC, 
CCV, CCCV, CCCCV. Префиксальные морфемы чаще всего имеют структуру C, V, VC, 
CV, суффиксальные – C, V, VC, CV, VCC, VVC. 

2.2.2. Данных нет. 
2.2.3. Наиболее важные морфонологические процессы: палатальный умлаут, велярный 

умлаут, стяжение гласных. 
Палатальный умлаут: заднеязычные а, о, u, A, O, U, + переднеязычные i, e > 0, 7, ü, 9, 

), (. Вызывающие умлаут гласные i, е часто усечены или редуцированы: [0S ‘муж’ < [aS-i. 
Имеет место дифтонгизация умлаутированных лабиализованных гласных: 7 > we, ü > wi, 
) > wE, ( > w= (t7p > twep ‘ружье’, txüm > txwim ‘голова’). Нерегулярно 0 > е, 9 > E: 
Za„wi > Z0„w > Ze„ ‘собака’. 

Велярный умлаут: е, E, (i), (=) + a, w > 0 > a. Вызывающие умлаут фонемы а, w чаcто 
усечены: rpyз. dideba > did0b ‘слава’. 

Редукция гласных исторически связана с ударением. Ныне она происходит в трех-
сложных словах под влиянием префиксов с гласным исходом или суффиксов с гласным 
началом. Редуцируются все краткие гласные, причем а, e, i, ї полностью исчезают, o, u > 
w: mind7r > mindwer ‘поле’ – род.п. mindwriS. 

В структуре слова нередко выпадают целые морфемы или их согласные (или гласные) 
компоненты (см. ниже). При встрече гласных на стыке слов или морфем происходит ли-
бо их ассимиляция и слияние в долгие гласные (a+a > A, e+e > E, a+e > E), либо редук-
ция одного гласного: i+a > а, i+o > o, u+a > wa.  

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
С. я. в основном агглютинативный язык синтетического строя. В большей степени, 

чем в остальных картвельских языках, в нем встречаются вторичные флективные обра-
зования. Поскольку гласные, вызвавшие палатальный или велярный умлаут, часто явля-
лись носителями морфологической функции, после их усечения противопоставление ум-
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лаутированных и неумлаутированных гласных взяло на себя функцию формообразова-
ния, что и привело к возникновению аблаута. 

2.3.1. В С. я. различаются слова и частицы. Слова делятся на полнозначные и вспомо-
гательные. Вспомогательные слова (наречия, союзы, междометия) морфологически не-
изменяемы. Полнозначные слова составляют части речи. Формально разграничены две 
части речи: склоняемое имя и спрягаемый глагол. Существительные, прилагательные, 
числительные, местоимения представляют собой семантические noдгруппы имен. Грам-
матические функции в именах и глаголах выражаются посредством префиксов, суффик-
сов, конфиксов, а также флексии основы (аблаута). Имя имеет категории падежа и числа, 
а глагол – категории лица, числа, версии, времени, наклонения, залога и т. д. 

2.3.2. В С. я. нет ни грамматических родов, ни классов. Наблюдаются лишь пережитки 
классов человека и вещей (как в именах, так и в глаголах). 

2.3.3. Система словообразования числительных в верхнебальском диалекте десятирич-
ная, в нижнебальском – двадцатиричная. Простые количественные числительные: eSxu 
‘один’, jOri ‘два’, semi ‘три’, wOStxw ‘четыре’, woxwiSd ‘пять’, usgwa 'шесть’, iSgwid 
‘семь’, ara ‘восемь’, ]xara ‘девять’, jeSd ‘десять’. Порядковые числительные образуются 
от количественных посредством конфикса me- – -e: mErme ‘второй’. Исключение состав-
ляет m9nKwi ‘первый’. 

К а т е г о р и я  ч и с л а  свойственна как именам, так и глаголам. Единственное 
число немаркировано. Для выражения множественности в именах использованы много-
численные аффиксы – простые и составные (-ar, -Al, -a, -u, la- – -a, -Aru, -Alu...). Суффик-
сы множественного числа занимают позицию между основой и падежным окончанием. В 
глаголе категория числа связана с категорией лица (см. ниже). В переходных глаголах 
мн.ч. ближайшего (прямого) объекта 3 л. передается суффиксами -Al, -iEl, -»r, помещен-
ными между основой глагола и тематическими показателями i, e: amAre ‘готовит одного’ 
– amAr-9l-i ‘готовит многих’. 

2.3.4. Склонение имен. В С. я. 6 п а д е ж е й : именительный, дательный, эргативный, 
творительный, трансформативный, родительный. Показатели им.п. *-i/-e ныне усечены, 
но оставили свой след, вызвав умлаут основы: b0sQ ‘земляника’ < basQ-i, мн.ч. basQ0r < 
basQar-e. В дательном падеже употребляются 5 окончаний: -s, -w, -n, -a, -am. Историче-
ски -а восходит к -am. Творительный и трансформативный падежи имеют по одной мор-
феме: твор. п. -wS//-Sw, трансф. п. -d, родительный падеж – три алломорфы – -iS, -eS, -Sa. 

В зависимости от количества формантов дательного падежа в С. я. выделяются 5 ти-
пов склонения. 

Все типы, кроме первого, основаны на принципе двух или трех основ, не свойствен-
ном остальным картвельским языкам, но характерном для ряда горских иберийско-
кавказских языков. Первую основу составляет именительный падеж, вторую, на которой 
базируются эргативный, творительный и трансформативный падежи, – дательный падеж, 
третью – эргатив, от которого образуется родительный падеж (во II, III, IV типах). 

По первому, самому распространенному, типу склоняются слова с согласной основой, 
слова с исходом на гласные а, i, o, u и все слова во множественном числе. Различаются 
два его подтипа. II тип в верхнесванском часто употребляется параллельно с I типом. В 
прошлом он был широко распространен во всех диалектах. Имеет 5 подтипов. III тип 
встречается в указательных местоимениях и пережиточно в некоторых существитель-
ных. К IV типу относятся имена с исходом на e (0-i < -a-i). Гласная а, замещающая в да-
тельном падеже e, генетически является не формантом падежа, а конечным элементом 
основы. В историческом плане IV тип сводится к V типу. По V типу склоняются некото-
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рые прилагательные (xo]а ‘хороший’, xola ‘плохой’...), числительные (аrа ‘восемь’, ]xara 
‘девять’), местоимения с исходом на a.  

2.3.5. Кроме ориентации в пространстве, превербы образуют совершенный вид, они 
могут также изменить значение глагола. 

В е р с и я  выражает отношение принадлежности между субъектом и объектом, а 
также назначение S или О. Переходный глагол имеет три версии: 1) субъектную с пре-
фиксом i-: (xw-i-mAre ‘готовлю для себя’), 2) объектную с префиксом i- при О1 и О2 (m-i-
mAre ‘ты готовишь для меня’, R-i-mAre ‘я готовлю для тебя’) и о- при О3 (х-о-mAre ‘гото-
вит для него’) и 3) нейтральную с префиксом a- или ѓ (а-mAre ‘готовит то’). Непереход-
ный глагол может иметь нейтральную и объектную версии. 

Противопоставлены два з а л о г а : действительный и страдательный. Страдательный 
образуется от действительного двояко: 1) посредством префиксов i- (одноличные глаго-
лы) и е- (двухличные глаголы): действительный залог а-mAre ‘готовит’- i-m9ri ‘готовит-
ся’, x-e-m9ri ‘готовится’ (двухличный страдательный залог); 2) путем аблаута гласной 
основы: действительный залог i/ї- страдательный залог е/0/а: Tixe ‘возвращает’ – Texni 
‘возвращается’. 

Так называемые глаголы среднего залога представляют собой статические глаголы и 
динамические непереходные глаголы, не развившие категории залога: sgur ‘сидит’, 
xaSQid ‘помнится ему’, х9b ‘он привязан’. 

К а у з а т и в  образуется при помощи суффикса -un > -wn, стоящего перед тематиче-
ским окончанием -e. Перед показателем каузатива могут появиться суффиксы -9l, 

р о т

-9: 
xamAr-un-e // xamAr-Al-wn-e ‘заставляет приготовить’. 

Времена и наклонения. В С. я. имеются три самостоятельных н а к л о н е н и я : изъ-
явительное, сослагательное, условное. Повелительное в S2 использует форму аориста, а в 
S3 форму сослагательного II. Времена и наклонения образуют 3 серии. Глаголы разбива-
ются на 3 группы: I. глаголы действительного залога, образующие страдательный залог 
при помощи префиксов -i-, -e-; II. глаголы действительного залога, образующие страда-
тельный залог посредством аблаута; III. беззалоговые глаголы. 

2.3.6. Спряжение глагола. В С. я. к а т е г о р и я  л и ц а  выражена личными место-
имениями и глагольными формами. Местоимение 1 лица mi обозначает говорящего, ме-
стоимение 2 лица si обозначает собеседника, а местоимение 3 лица eRa, обозначающее 
все остальные лица, а также предметы, восходит к указательному (дейктическому) ме-
стоимению. Сванский глагол может быть одноличным, изменяющимся по лицам субъек-
та, двухличным, изменяющимся по лицам субъекта и объекта – прямого объекта в пере-
ходных глаголах или косвенного в непереходных глаголах, и трехличным, изменяющим-
ся по лицам субъекта и двух объектов – прямого и косвенного, хотя одновременно три 
показателя лица никогда не употребляются. Лица, за исключением S3, обозначаются 
префиксами. П и встрече субъектных и объектных префикс в о сутствуют морфемы S1, 
S2, O3. Различаются также формы инклюзива и эксклюзива. 

Морфемы субъектных лиц 

 Ед.ч.  Мн.ч.  
 Перед гласной Перед согласной Перед гласной Перед согласной 
1 л. xw- w- Sin l- — -d 

Sex xw- — -d 
l- — -d 
w- — -d 

2 л. x- д x- — -d д — -d 
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3 л. (l-), д; -s, -a, -e д (l-), д; -s, -a, -e д — -x 

Морфемы объектных лиц 

 Ед. ч.  Мн. ч. 
1 л. m- Sin gw- 

Sex n- 
2 л. R- R- — -x 
3 л. Od     д, (l-) 

Oind     x- 
(l-), д 

x- — -[x] 
 
l- обозначает S3 только в трех глаголах (l-i ‘есть’, l-0sw ‘был’, l-їg ‘стоит’) и Оd

3 в двух 
глаголах – la-l-Em ‘съел’, la-l-»S ‘выпил’ (лашх.). По происхождению l- формант класса 
вещей. В инверсивных глаголах реальный субъект (RS) выражен объектными, а RO – 
субъектными морфемами: m-ixal ‘я знаю, мне то знакомо’, R-aQwlUni ‘ты боишься’. 

Глаголы С. я. разбиваются на группы: статические-динамические и переходные-
непереходные. Статические глаголы выражают состояние, динамические – процесс. Пе-
реходные глаголы имеют прямой объект, у непереходных объект или вовсе отсутствует, 
или имеется косвенный объект. 

Пространственные отношения выражают превербы, которые могут быть простыми и 
сложными. Простые превербы (an- ‘направление сюда, к 1 л.’, ad-, es-, la- ‘направление 
туда, к 3 л.’) непосредственно присоединяются к глагольной основе. Сложные превербы 
состоят из превербов-послелогов (sga- ‘направление вовнутрь’, ka- ‘изнутри наружу’, ]u- 
‘сверху вниз’, Zi- ‘снизу ввepx’) и простых превербов: sga+an > sgAn, sga + es > sgEs, ]u 
+ an > ]wan, Zi + an > Z'an. 

Отрицание выражается с помощью отрицательных частиц. 
2.3.7. См. 2.3.1. Личные местоимения (mi ‘я’, n0j ‘мы’, si ‘ты’, sg0j ‘вы’) не склоняют-

ся. В З л. использованы указательные местоимения (аlа ‘этот’, eRa ‘тот’), склоняющиеся 
по Ш типу. Притяжательные (miSgu ‘мой’, isgu ‘твой’, mi]а ‘ero, еe’, isgwej ‘ваш’, mineS 
‘их’) в 1 л. мн.ч. различают инклюзивную и эксклюзивную формы: gwiSgwej ‘наш 
[инкл.]’, niSgwej ‘наш [экскл.]’. Вопросительное местоимение j0r ‘кто’ указывает на че-
ловека, m0j ‘что’ – на все остальное. Отрицательные местоимения строятся по модели: 
отриц. частица de, ma, no + вопросит.местоимение или заменяющее его слово : d9r < de-
j9r ‘никто’, mAmgweS < mAma-gweS ‘ничто’. 

Н а р е ч и я  часто имеют общие корни с прилагательными, местоимениями, после-
логами. Простые наречия: ame ‘здесь’, e]e ‘там’, ime ‘где’. Наречия-послелоги: Zi ‘на’, ]u 
‘под’, isga ‘внутри’, ka ‘через’. В некоторых наречиях выделяются окаменелые падежные 
окончания или послелоги. 

П о с л е л о г и  управляют дат. или род, падежами. Кроме послелогов-превербов, в 
верхнебальском диалекте употребляются простые послелоги: te ‘по направлению к’, x0n 
‘от’, mїQ ‘около’... Одновременно могут употребляться два послелога, первый указывает 
на направление действия, второй – на место: tEsga (< te-isga), x0n-ka... 

Отрицательные ч а с т и ц ы  бывают простыми (de, do, ma, mo, ne, no) и сложными, в 
которых первый компонент – простая отрицательная частица, а второй – указательное 
местоимение (dEsa, dEma, dEmis, dOsa, dOma, mAma, mAde, nOsa, nOmа...). deS имеет 
значение потенциалиса: ‘не имея возможности’. 

Вопросительные частицы: a, u/ї, ma, mo присоединяются к различным частям речи. 
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2.4.0.  

Таблица склонения имен. 

 I тип II тип III тип IV тип V тип 

 Дат. п. на 

-s 

Дат. п. на 

-w 

Дат. п. на 

-n(a) 

Дат. п. на 

-a 

Дат. п. на 

-am 

Им. *-i/e   -e (< 0-j < a-i)  

Дат. -s -w -n(a) -a (< a-am) -am 

Эрг. -d -w-em -nEm (< n-a-em) -Em (< -a-em), -a-d -em 

Твор. -Sw/-wS -w-S -noS (< n-a-wS) -oS(<-a-wS) -am-Sw 

Трансф. -d -w-d -n-0r-(d) -a-d -am-d 

Род. -iS/-eS --w-(em)-iS *-in -Em-iS (< -a-em-iS) -em-iS 

 

Спряжение глаголов действительного залога 

I серия 
Основа I серии оканчивается на простые (-i, -e, ѓ) или сложные (-91 [< -A1-e], -iE1 [< -

iE1-e], -em (< em-i), -er (< -er-i), -esgi (< -esg-i), eSgi (< -eSg-i)-, el-i, -En-i, -in-e) темати-
ческие суффиксы. Все глаголы в I серии образуют номинативную конструкцию. В 1 се-
рию входят: настоящее, прошедшее несовершенное, сослагательное 1, будущее несо-
вершенное, будущее совершенное, условное I, условное II, заглазное I, заглазное II вре-
мена. 

Настоящее время образуется по модели: морфема лица + морфема версии + корень + 
тематический cyффикс: xw-a-mAr-e ‘готовлю’, a-mAr-e ‘готовит’ (далее параллельно при-
водятся формы 1-го и 3-го лица ед.ч. глаголов limAre ‘готовить’ и lixT0wi ‘рисовать’). 

Прошедшее несовершенное время образуется: 1) основа наст. вр. (вместо темат. e) + -
0s (S1, S2), -a (S3, S1

pl, S2
pl, S3

pl): xwamAr0s ‘я готовил’, amAra 2) основа наcт. вр. (вместо 
темат. i/д) + -d0s (S1, S2), -da (S3, S1

pl, S2
pl, S3

pl): xwaxT0wd0s ‘я рисовал’, axT0wda ‘он ри-
совал’. 

Сослагательное I: 1) основа наст. вр. (вместо темат. e) + -Ed + S (S3): xwamArEd ‘я го-
товил бы’, amArEd-s; 2) основа наст.вр. (вместо темат. i, ѓ) + -dEd + S (S3): xwaxT0wdEd 
‘я рисовал бы’, axT0wdEds. 

Будущее несовершенное: основа наст. вр. (вместо -е, -i, ѓ) + -un-i: xwamAruni ‘я буду 
готовить’, amAruni. 

Будущее совершенное: преверб + основа наст. вр. + -in-e, -i: oxwm9ri ‘я приготовлю’, 
anm9ri. 

Условное I: основа будущ. несоверш. (вместо -un-i, -in-i) + -un-Ol, -in-Ol: xwamArunOl 
‘я готовил бы’, amArunOl. 

Условное II: основа буд. сов. (вместо e) + суффикс прош. несов. -0s (S1, S2), -a (S3, S1
pl, 

S2
pl, S3

pl). 
Заглазное 1: нейтральная версия наст. вр. с Oind + -in-a: xwam9rina, xam9rina. 
Заглазное II: lї+m(а) + основа наст.вр. + -ün (< -un-e)+ вспомог. глагол: lїmmArüni, 

lїmmArün[li]. 
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II серия 
Включает аорист и сослагательное II. Основа простая, без тематических суффиксов. 

Переходные глаголы имеют эргативную конструкцию. 
Аорист образуется двояко: 1) с помощью суффикса -e: oxwm9r ‘я приготовил’, 

anmAre; 2) посредством нулевого суффикса. Модель первого типа: преверб + личный 
формант + формант версии + корень, умлаутированный в формах S1, S2 + ѓ (S1, S2)/ -е (S3, 
S1

pl, S2
pl, S3

pl). Форманты версии большей частью выпадают, вызывая фонетические из-
менения в превербах: oxm9r ‘я приготовил’ (< an-xw-a-mAr-e), anmAre (< an-a-mAr-e). 
Модель второго типа: преверб + личный формант + формант версии + корень, умлаути-
рованный в форме S3. Показатели версии в формах S1, S2 сохранены, корневая гласная 
редуцирована. В форме S3 и во мн.ч. форманты версии выпадают, зато сохраняется глас-
ная корня, которая принимает умлаут вследствие усечения показателя S3 -e: otoSxwn (< 
ad-xw-x-o-Sxun) ‘я ему то сохранил’, otoSxwin (< ad-x-o-Sxun-e) ‘он ему то сохранил’. 

Сослагательное II образуется от аориста посредством суффиксов -a,-e или -i. Пока-
зателем S3 является -s: oxwmAra ‘чтобы я приготовил’, anmAra-s. 

III серия 

Использует основу II или I серии. Переходные глаголы становятся непереходными 
инверсивными. Конструкция – дативная. В III серию входят: результативное I, результа-
тивное II и сослагательное III. 

Результативное I использует основу II серии + -a, перед которой иногда вставляется -
en: mimAra ‘оказывается, я приготовил’, хоmArа. 

Результативное II: основа результативного I (вместо конечного -a) + суф. страдатель-
ного залога -9n: mimAr9n ‘оказывается, я приготовил’, хоmAr9n. 

Сослагательное III: основа результативного II (вместо -9n) + -En + суф. S3 -s: mimA-
rEn-s ‘чтобы я приготовил’, xomAr-En-s. 

Глаголы II группы, т. е. глаголы действительного залога, образующие страдательный 
залог путем аблаута основы, имеют ряд особенностей: показателем нейтральной версии 
здесь является ѓ, поэтому основы начинаются на согласную, а формантом S1 выступает 
инфикс -w-: dwige ‘тушу’, dige ‘тушишь’. Преверб ad- имеет форму a-. Аорист образует-
ся по второй модели: odїg ‘я потушил’, adig ‘ты потушил’. В III серии гласная основы 
становится долгой: mid=ga ‘я, оказывается, потушил’, хоd=ga (результ. I). 

Таблица основных аффиксов времен и наклонений 
глаголов I группы действительного залога. 

  I серия 

Настоящее   -e  -i, д 
Прош. несоверш.  1/2 л. -0s, 3 л. -a  1/2 л. -d0s, 3 л. -da 
Сослагательное   -Ed   -dEd 
Буд. несоверш.  -uni 
Буд. соверш.  преверб + -in-e/ -i 
Условное I  -un-Ol 
Условное II   1/2 л. -0s, 3 л. -a 
Заглазное I  -in-a 
Заглазное П   lїm- – -ьn + вспомог. глагол 
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 II серия 
Аорист   -e 
Сослагат. П  -a/-e/-i 

 III серия 
Результ. I   -a/-en-a 
Результ. II  -9n 
Результ. Ш -En 

2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1.  С. я. использует префиксы, суффиксы и конфиксы. Словоформа может иметь 

несколько префиксов и суффиксов. 
2.5.2. Основные способы и правила с л о в о о б р а з о в а н и я .  
Имена существительные образуются от основ существительных, прилагательных, 

числительных, глаголов при помощи префиксов и суффиксов. Композиты не столь мно-
гочисленны, как в грузинском языке. Больше распространены композиты с разными ос-
новами: maxe„w0Z ‘удалец’, kwinlїmgene ‘животное’, gudmec0r ‘гадалка’. 

От глагольной основы наст. вр. посредством префикса li- образуется имя действия – 
масдар: li-mAre ‘готовить’. 

Качественные прилагательные имеют три степени: положительную немаркирован-
ную (me]i ‘старый’), сравнительную (хо- — -а: xom]a ‘более старый’) и превосходную 
(ma- — -е: mam]e ‘самый старый’). Пять прилагательных (xo]a ‘хороший’, xola ‘плохой’, 
xoSa ‘старший’, xoxwra ‘младший’, xodra ‘худший’) имеют форму сравнительной степе-
ни, но, утеряв форму положительной степени, употребляются в значении обеих степеней. 

Причастия, или отглагольные прилагательные, могут быть: настоящего времени (mї- 
— -i/-e, me- — -i/-e, mo- — -i/-e, ma- — -a), будущего времени (le- — -i/-e, 1а- — -а), про-
шедшего времени (lї- — -e, mї- — -e, me- —.-e, na- — -а), отрицательные (u- — -а). 

2.5.3. Простое предложение состоит из предиката (P) и имен, указывающих на S, Od 

и/или Оind. Типичный порядок членов простого предложения: S + Оind + Оd + V. 
Отношения между членами п р е д и к а т и в н о й  с и н т а г м ы  с переходным 

глаголом двусторонни: в С. я., так же как и в грузинском языке, глагол управляет паде-
жами S и Od, поскольку RS в I серии находится в им.п., во II серии – в эргативе, а в Ш 
серии – в дательном падеже. RS и ROd, со своей стороны, управляют лицом глагола, 
кроме того, глагол всегда согласуется в числе c RS, а c ROd – факультативно. 

При переходном глаголе в I серии имеется номинативная (S – в именительном па-
деже, Od – в дательном падеже), во II серии – эргативная (S – в эргативе, Od – в имени-
тельном падеже), в III серии дативная (S -в дательном падеже, O – в именительном паде-
же) конструкция. Из них древнейшей является II серия с эргативной конструкцией, по-
следующей – I серия и новейшей – III серия. Синтагма с прямым строем непереходного 
глагола (одноличным или двухличным) изначально имеет номинативную конструкцию 
во всех трех сериях. 

В а т р и б у т и в н о й  с и н т а г м е  в С. я. определение предшествует опреде-
ляемому. Определение обычно не склоняется, лишь слова с конечной a или e могут 
иметь во всех падежах, кроме именительного падежа, окончание дательного падежа -am 
или -a вместо конечной или срединной e. 

2.5.4. Имеются как простые, так и сложные предложения. Сложное предложение 
бывает сложносочиненным или сложноподчиненным. Простые предложения могут объ-
единяться в сложные при помощи союзов или бессоюзно. 

2.6.0. В С. я. имеются заимствования из грузинского, занского, адыгских языков. 
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2.7.0. Состав диалектов см. в 1.2.1. В основе деления диалектов лежат фонетические 
особенности: умлаут, долгота гласных, редукция. Умлаутированные гласные свойствен-
ны верхнебальскому, нижнебальскому, лентехскому диалектам, лашхский утерял умлаут. 
Долгие гласные характерны для верхнебальского и лашхского диалектов, нижнебальский 
и лентехский диалекты утратили долготу. Редукция наблюдается в верхнебальском, ниж-
небальском и лашхском диалектах, в лентехском она проявляется весьма слабо. 
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АБХАЗО-АДЫГСКИЕ ЯЗЫКИ 

А.К. Шагиров 

АБХАЗО-АДЫГСКИЕ ЯЗЫКИ 

l. Aбxaзo-адыгская (абxaзскo-адыгская) группа иберийско-кавказских языков включа-
ет пять языков: абхазский, абазинский, убыхский, адыгейский и кабардинский. 

2. Если не считать убыхов, которые переселились в 1864 г. с черноморского побере-
жья Кавказа в Турцию, основная масса носителей абхазо-адыгских языков проживает в 
СНГ, главным образом в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Абхазия, Рес-
публике Адыгея и Карачаево-Черкесской Республике.  

3. По данным всесоюзной переписи населения 1979 г., в СНГ общее число абхазо-
адыгов – 597 тысяч.  

4. Внутри языковой группировки отмечается ближайшее родство абазинского с абхаз-
ским, кабардинского (или кабардино-черкесского) с адыгейским; убыхский язык образу-
ет как бы промежуточное звено между этими двумя подгруппами.  

5. Вопрос не изучен.  
6. Фонетический строй абхазо-адыгских языков характеризуется простой с и с т е -

м о й  г л а с н ы х . В абхазо-абазинской подгруппе основных гласных фонем всего две 
(а, ї), в адыгских и убыхском языках – три: а (долгое), *, ї (краткие). Остальные гласные 
(е, о, i, u) возникают из а (абх.-абаз.), *, ї в соседстве с j, w. Сонанты j, w являются об-
щими для всех пяти языков; в сочетании с основными гласными они образуют дифтонги. 
В убыхском имеется и w (фарингализованное w). Число согласных (здесь и ниже речь 
идет о согласных в не заимствованном материале) дает следующую картину: в бзыбском 
диалекте абхазского языка их 65, в абжуйском диалекте – 57, в абазинском литературном 
языке – 56, убыхском – 78, адыгейском литературном – 54, кабардинском литературном 
– 45. 

К о н с о н а н т и з м у  абхазо-адыгских языков свойственно различение твердых и 
мягких фонем (в том числе среди шипящих), нелабиализованных и лабиализованных, 
наличие шипяще-свистящих аффрикат и спирантов, латеральных спирантов. Убыхский 
язык различает еще нефарингализованные и фарингализованные согласные (b, р, р’- b, р, 
р’ и др.). Смычные, за исключением увулярных и ларингальных, и аффрикаты состав-
ляют троичную систему в составе звонкого (b, b, d, d°, \ и т.д.), глухого придыхательно-
го (р, р, t, t°, c) и глухого абруптивного (смычногортанного) члена (р’, р’, t’, t°’, c’). В 
западных диалектах адыгейского языка (бжедугском и шапсугском) налицо еще один 
тип смычных и аффрикат, так называемые преруптивы (Ќ, Ћ, Џ и т.д.). Спиранты пред-
ставлены преимущественно (в абхазском, абазинском и убыхском почти исключитель-
но) парной системой (z, s; Z, S; ZЂ, SЂ и пр.). Троичные ряды образуют из спирантов 
губно-зубные (v, f, f’ в кабардинском, абхазском и в ашхарском диалекте абазинского 
языка), шипяще-свистящие (›, Њ, Њ’ в обоих адыгских языках, ›°, Њ°, Њ°’ в адыгей-
ском) и латеральные (l, l, l’ – в адыгских языках и убыхском). Во всех рассматриваемых 
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языках или подгруппах языков имеем согласные b, р, p’, f, d, t, t’, t°’, m, n, r, \, с, с’, z, s, 
›, Њ, ‹°, c°, c°’, ›°, Њ°, R (RЂ), ] (]Ђ), c’ (]’Ђ), Z (ZЂ), S (SЂ), gЂ , kЂ, kЂ’, g°, k°, k°’, 
„, x , „°, x°, q, q°, q’, q°’, h, ’. Впрочем, в убыхском ’ существует лишь как редуциро-
ванный вариант q’ в окончании перфекта -q’*.  Из других согласных отметим только 
фонемы, объединяющие хотя бы две языковые подгруппы: d°, t° (в абхазском языке, 
ашхарском диалекте абазинского и в убыхском), ‹, Љ, Љ’ (в убыхском и в бзыбском 
диалекте абхазского), z°, s° (в убыхском и в тапантском диалекте абазинского), qЂ’, „Ђ, 
хЂ (в абхазо-абазинской подгруппе и убыхском), v, f’ (в кабардинском языке и абхазо-
абазинских диалектах), g (в абхазском с абазинским и в кабардинских диалектах), k, k’ 
(в абхазо-абазинской подгруппе, адыгейском и в диалектах кабардинского), l, l, l’ (в 
адыгских и убыхском языках), G (фрикативное g), ‘х (в тех же языках). Некоторые со-
гласные оказываются в том или ином языке весьма редкими. Таковы f’, v в абхазо-
абазинской подгруппе (f’ представлено в единственном слове "тонкий"), t°, R, ‹°, Љ° в 
адыгейском, l’, G, h, ‹, ZЂ в убыхском. Убыхские слова и морфемы, содержащие смыч-
ногортанный спирант l’, считают усвоенными из адыгских языков. Но с l’ выступает в 
убыхском и числительное "четыре" (plї // p’l’ї), которое едва ли может быть признано 
адыгизмом. Тут, по всей вероятности, произошло видоизменение исходной формы plї 
под влиянием адыгского p’l’ї. 

Абхазо-адыгские простые (в историческом и синхронном планах) основы чаще всего 
состоят из одного или двух согласных и одного гласного, который, однако, в абхазском 
и абазинском может отсутствовать (абх. SЂa, абаз. SЂa, убых. l*, адыг. lї, каб. lї 
‘кровь’; абх. ps, абаз. ps, убых. psa, адыг. psa, каб. psa ‘душа’; абх. k’-, абаз. k’- ‘ловить, 
держать’; абх. bZ-, абаз. bZ-, убых. bl, адыг. bl, каб. bl ‘семь’). Стечение трех и более со-
гласных в целом малохарактерно. В то же время в абхазском и абазинском известны 
лексемы с комплексами из четырех согласных, ср. (a)psth°a ‘туча’ и др. Вообще стече-
ния согласных в абхазо-абазинской подгруппе встречаются чаще, чем в адыгских и 
убыхском языках (ср. абх. a-mza, абаз. mzї, убых. mї\ї, адыг.-каб. maz* ‘луна’ и т.п.). 
Более древними, восходящими к эпохе абхазо-адыгского языкового единства, призна-
ются широко распространенные во всех пяти языках консонантные комплексы с губно-
губными b, р в анлауте. В адыгских языках и убыхском высокой частотностью облада-
ют и комплексы с начальными p’ и t. 

У д а р е н и е  в рассматриваемых языках силовое, не фиксированное. Наибольшей 
интенсивностью и подвижностью оно отличается в абхазском и абазинском. В обоих 
последних, а частично и в убыхском, ударение фонологически релевантно. 

Для абхазо-адыгских языков характерна аккомодация гласных (см. выше), их редук-
ция, выпадение, комбинаторное озвончение (в адыгских языках также оглушение) со-
гласных в личных префиксах глагола. 

По морфологическому типу перед нами в основном агглютинативные языки. Струк-
тура слова характеризуется высокой степенью синтетизма. Префиксация более распро-
странена, чем суффиксация. Между частями речи нет достаточно строгого морфологи-
ческого разграничения. Существительные, прилагательные и числительные различаются 
главным образом по семантическим признака. И м е н н о е  с л о в о и з м е н е н и е  
в целом слабо развито. В абхазском и абазинском налицо морфологическая категория 
класса (в личных местоимениях, глаголе, в формах притяжательности, множественного 
числа, в числительных). Как семантическая категория классы (человека и нечеловека) 
представлены и в адыгских языках с убыхским. Во всех абхазо-адыгских языках нахо-
дим так называемый орудный (инструментальный) падеж; другие, основные падежи – 
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эргативно-косвенный и именительный (абсолютный) – имеем только в адыгских и 
убыхском языках. В адыгской подгруппе форманты основных падежей (-r и -m) выпол-
няют одновременно функцию определительных окончаний. Именные категории опреде-
ленности-неопределенности и притяжательности характерны для всех языковых под-
групп. В отличие от абхазского и абазинского языков в адыгской подгруппе и в убых-
ском отсутствует личное местоимение 3 л. Личные местоимения 1 и 2 л. окончаний ос-
новных падежей не принимают. В способах выражения единственного и множественно-
го числа адыгские языки ближе к абхазо-абазинской подгруппе, чем к убыхскому языку, 
хотя последний с адыгейским и кабардинским материально объединяет суффиксальная 
морфема мн. ч. -l* (родственна адыгскому ‘х*). 

Г л а г о л у  абхазо-адыгских языков присущи такие морфологические категории, 
как: переходность-непереходность, статичность-динамичность, финитность-инфинит-
ность, лицо, число, время, наклонение, побудительность (каузатив), версия, потенциалис, 
непроизвольность, возвратность, союзность, совместность, взаимность. Эти языки отли-
чаются также обилием глагольных приставок (превербов), выражающих различные про-
странственные отношения. Глаголы делятся на одноличные и многоличные. Личные 
префиксы (в абхазо-абазинской подгруппе личные и лично-классные префиксы) в основ-
ном соотносятся с корневыми элементами соответствующих местоимений. В формах 
многоличных глаголов они располагаются в следующей последовательности: а) в двух-
личных непереходных глаголах на первом месте префикс субъекта, на втором – косвен-
ного объекта; б) в двухличных переходных глаголах первое место занимает показатель 
прямого объекта, второе – показатель субъекта; в) в трехличных переходных глаголах 
между префиксами прямого объекта и субъекта ставится показатель косвенного объекта. 
Наряду с переходными и непереходными имеются также нейтральные глаголы, высту-
пающие то как переходные, то как непереходные. Система времен и наклонений слож-
ная. В то же время глагол не знает категорий вида и залога, так же как именная морфоло-
гия лишена здесь категории рода. Категория побудительности выражается в убыхском 
тремя аффиксами (dї-, ї-, „*-), в других языках – одним („*-, r-). Адыгско-убыхское „*- и 
абхазо-абазинское r- считаются родственными. Потенциалис в адыгских языках переда-
ется с помощью префикса (f*-/‘x°*-) и суффикса (-Њ°/-f), в абхазо-абазинской подгруппе 
– с помощью префикса (z-), в убыхском – с помощью суффикса (-f*). Префиксы потен-
циалиса соотносятся с версионными аффиксами f*-/‘x°*-, z-. В абхазском и абазинском 
имеется также версионный показатель Љ°ї-/]°ї-, ср. в убыхском – Љ°ї-. Другой убыхский 
префикс версии, x*- генетически неотделим от адыгского f*-/x°*-. Общим для адыгских 
и убыхского языков является показатель взаимности z*-, а формант отрицания mї, вы-
ступающий то как суффикс, то как префикс, объединяет все рассматриваемые языки. 

Абхазо-адыгский глагол имеет возможность посредством суффиксов выразить чрез-
мерность (адыгск. -SЂ* /-Њ*, -’°*, a6x.-a6aз. -Љ°a/-]°a, убых. -Љ°*), окончательность 
(адыгск. -p*, a6x.-абаз. \a, убых. -l*, повторность (адыгск. -ZЂ/-Z, a6x.-a6aз. -x, убых. 
-aj). Вероятно, адыгск. -SЂ* / -Њ* одного происхождения с соответствующим абхазо-
абазино-убыхским аффиксом. Инфинитные образования (главным образом причастия), 
функционально эквивалентные придаточным предложениям, включают в данных языках 
относительные аффиксы и обстоятельственные частицы. В адыгских языках причастия, 
образованные от непереходных глаголов, не содержат относительного префикса субъек-
та, а причастия от переходных глаголов – префикса прямого объекта. Нулевая аффикса-
ция причастий не чужда и убыхскому языку. Причастия, как и глаголы, не различают ви-
ды и залоги, имеют формы будущих времен. Важную особенность морфологии абхазо-
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адыгских языков составляет то, что здесь причастия, за исключением одноличных, изме-
няются по лицам (в абхазо-абазинской подгруппе по лицам и классам). Спрягаются при-
частия своеобразно: субъектные причастия изменяются только по лицам (классам) объ-
екта, объектные причастия (двухличные) – только по лицам (классам) субъекта.  

Специфические черты находим и у деепричастий: наличие форм без специальных дее-
причастных показателей (в абхазском и абазинском), изменение по лицам (классам) и 
числам, необязательное совпадение субъекта действия, выраженного деепричастием, с 
субъектом действия, выраженного финитной формой глагола. Из аффиксов, с помощью ко-
торых образуются деепричастия в абхазо-абазинской подгруппе, -wa используется в 
адыгских языках, -nї (абх.) – в убыхском.  

Кроме превербов, рассматриваемые языки используют также послелоги. 
В абхазо-адыгских языках налицо индефинитная, номинативная, эргативная и инвер-

сивная к о н с т р у к ц и и  п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я . Абхазо-абазинская 
подгруппа, не знающая субъектно-объектного склонения, дает только индефинитную 
конструкцию, при которой имена субъекта и объекта представлены без падежного 
оформления. В абсолютной конструкции имя субъекта стоит в абсолютном падеже. Эр-
гативная конструкция отличается постановкой имени субъекта при переходном глаголе в 
эргативном (эргативно-косвенном) падеже, имени прямого объекта – в абсолютном. В 
инверсивной конструкции имеем дело с именами реального субъекта, но грамматическо-
го объекта, и реального объекта, но грамматического субъекта; первое имя оформлено 
эргативным (эргативно-косвенным) падежом, второе – абсолютным. В начале простого 
предложения стоит обычно подлежащее, в конце – сказуемое. При подлежащем может 
быть определение, занимающее в данных языках преимущественно постпозитивное по-
ложение. Остальные члены предложения располагаются между подлежащим (группой 
подлежащего) и сказуемым, причем чаще всего в последовательности – косвенное до-
полнение, прямое дополнение, обстоятельство, орудное дополнение. В атрибутивном 
комплексе аффиксами словоизменения оформляется лишь последний член (групповая 
флексия). 

Для абхазо-адыгских языков малохарактерны сложноподчиненные предложения 
Функцию придаточных предложений выполняют здесь главным образом причастия, дее-
причастия и другие инфинитные образования глагола. 

Современные абхазо-адыгские языки обладают довольно развитой, разносторонней, 
гибкой и в терминологическом отношении богатой л е к с и к о й . Основные ее пласты 
представлены исконными словами. Исконными являются в целом личные, указательные 
и прочие местоимения, имена числительные, служебные слова, названия частей тела, 
номенклатура родства, названия членов общества и сословий, предметов и явлений не-
живой природы, дней недели, насекомых, земноводных и пресмыкающихся, дикорасту-
щих деревьев, кустарников и их плодов, предметов верховой конской сбруи, жилищ и 
приусадебных построек. К исконному лексическому фонду относятся также названия 
большинства древних орудий труда и металлов, подавляющего большинства диких и 
домашних животных, диких птиц, большинства злаковых растений, кушаний, наиболее 
древних видов одежды. Исконными словами представлены, далее, глаголы и наречия 
(если не считать случаи их образования от заимствованных имен) и, за немногими ис-
ключениями, качественные имена прилагательные. 

В значительном количестве представлены в рассматриваемых языках и з а и м с т -
в о в а н и я . В адыгских языках (кабардинском и адыгейском) это в основном русские, 
арабские, тюркские и персидские слова, а также интернациональная лексика, усвоенная 
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через русский язык. Для абхазского к этому следует добавить грузинские, мегрельские и 
отчасти адыгские элементы, а для абазинского – многочисленные заимствования из ка-
бардинского (кабардино-черкесского) языка.  

Иноязычного происхождения в указанных языках в первую очередь общественно-
политические, культурно-просветительные, научно-технические, учебно-педагогические 
и прочие термины, а также слова, связанные с религией. Религиозная лексика в основ-
ном арабского происхождения; терминологическая лексика идет главным образом из 
русского языка. 

Заимствованными являются в данных языках также некоторые названия диких и до-
машних животных и птиц (почти исключительно из тюркских языков, а в абхазском из 
картвельских), названия подавляющего большинства предметов домашнего обихода (в 
основном из русского и тюркских языков; в абхазском также из картвельских), слова, 
обозначающие различные меры и единицы измерения земельной площади, названия 
большинства предметов конской упряжи, мебели, почти всех галантерейных изделий (за 
малым исключением, из русского языка), названия месяцев календарного года (из рус-
ского), названия многих сельскохозяйственных культур, некоторых фруктов, кушаний, 
многих продуктов питания и почти всех напитков; названия тканей, многих видов одеж-
ды, почти всех видов обуви, постельных принадлежностей; названия некоторых метал-
лов, многих строительных материалов и частей дома (в основном из русского и тюрк-
ских языков; в абхазском – частично и из грузинского и мегрельского); отдельные на-
именования частей тела (ср. каб. t*maq’, абаз. tamaq’ – из тюрк. tamaq ‘горло’, абх. a-
čЂ’ap’an, абаз. bїnR’a, каб. bїnZ*, bїnR* из мегр. čЂ’ap’ani ‘пупок’; многие слова, обо-
значающие абстрактные понятия, качества, свойства человека, животных и вещей (поч-
ти все арабского или тюркского происхождения).  

Из тюркских языков заимствовались не только собственно тюркские, но и арабо-
персидские слова. Языком-посредником служил главным образом турецкий (для адыг-
ских языков следует говорить также о посредничестве крымско-татарского).  

В абхазский и абазинский арабизмы и персизмы попадали и через другие языки. Так, 
абх. a-Ram ‘деревянная чаша’ (по происхождению персидское), a-kira ‘плата’ (араб.), a-
balїS подушка (перс.) усвоены через грузинское посредничество. В абазинском многие 
не только арабо-персидские, но и тюркские слова заимствованы через кабардинский 
язык.  

В целом следует отметить, что в абазинском и адыгских языках арабо-персидских, 
тюркских и русских заимствований больше, чем в абхазском.  

Судя по опубликованным материалам, в убыхском нет заимствований из русского 
языка. Арабо-персидских же и тюркских заимствований зафиксировано довольно много, 
причем немало и таких заимствований, которых мы не находим в других языках абхазо-
адыгской группы, ср. убых. iStah ‘аппетит’ (араб.), azat ‘свободный, вольный’ (перс.), 
awRi ‘охотник’ (тюрк.). Эти слова, как и целый ряд других, в том числе и европейских 
(например, Sapka ‘шляпа, шапка’), усвоены убыхами уже на новом местожительстве из 
турецкого языка.  

Значительную часть убыхской лексики, как и абазинской, составляют адыгские заим-
ствования. Здесь это адыгейские заимствования (в абазинском же, как отмечалось выше, 
кабардинские). Наибольший интерес представляют те из них, которые абазинский и 
убыхский разделяют с абхазским. Подобные слова нередко трудно бывает отличить от 
генетически общих элементов, но этимологические разыскания обычно приводят к их 
выявлению. 
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В абхазо-адыгских языках с л о в о о б р а з о в а н и е  представлено главным обра-
зом сложением основ. Основосложение следует считать здесь и наиболее древним спо-
собом. Достаточно указать на то, что композитами здесь часто передаются самые эле-
ментарные понятия ("лицо", "слеза" и т.п.). Для языков характерно в целом слабое разви-
тие аффиксального словообразования, причем в сфере имен используется почти исклю-
чительно суффиксальный способ; в глаголах же действует в основном префиксальное 
словообразование. 

Выявление г е н е т и ч е с к и  о б щ е г о  л е к с и ч е с к о г о  ф о н д а  абхазо-
адыгских языков упирается в сложную и объективно трудную проблему звуковых соот-
ветствий в масштабе всей языковой группировки. В звукосоответствиях между подраз-
делениями родственной группы преобладает пестрота и противоречивость в сочетании с 
малочисленностью примеров, иллюстрирующих соответствия. Лексические сопоставле-
ния, основанные на такого рода соответствиях, разумеется, не всегда оказываются удов-
летворительными, но абхазо-адыгское сравнительно-историческое языкознание не обхо-
дилось и не может обходиться без подобных сближений. Здесь следует учитывать и ха-
рактер сопоставляемых лексем (их принадлежность к основному словарному фонду), и 
фонетические свойства корреспондирующих звуков, которые, как правило, позволяют 
считать приводимые словарные сближения вполне достоверными. Слов, основ, корней, 
генетически объединяющих абхазо-адыгские языки, сравнительно немного (около 400), 
но и не так мало, если учесть степень расхождения между соответствующими языковы-
ми подгруппами. Генетически общие лексические элементы относятся здесь к важней-
шим семантическим категориям слов: личные местоимения, числительные первого де-
сятка, названия частей тела и организма, волосяного покрова, номенклатура родства, на-
звания предметов и явлений из области неживой природы, слова, связанные с животным 
и растительным миром, названия качеств, свойств человека и животных, слова со значе-
нием времени и пр. Довольно многочисленную группу составляют глагольные основы. 
Сюда входят глаголы, обозначающие такие элементарные действия, движения и состоя-
ния, как "пить" ("сосать"), "смотреть", "чихать", "кусаться", "прислушаться" ("слушать-
ся"), "упасть" ("падать"), "давить", "идти" ("двигаться"), "дойти" ("доехать"), "пройти (о 
времени)", "вставать", "рвать (о рвоте)", "знать" ("учиться"), "гореть" ("светить"), "боять-
ся", "качаться". Отметим также глаголы из сферы хозяйства, ремесел: "полоть", "жать" 
("косить"), "плести (из прутьев)", "молоть", "пасти", "доить", "вязать", "ткать". За глаго-
лами идут названия частей тела и организма: "голова", "сердце", "глаз", "нос", "рот", "но-
га", "ухо" ("уши"), "спина", "ребро" ("ребра"), "скелет" ("кость"), "кожа" ("шкура"), "поч-
ка" ("почки"), "желчный пузырь" и пр.  

В целом генетически общая лексика абхазо-адыгских языков дает картину, не остав-
ляющую сомнений в их родстве. Эта лексика допускает выделение тематических групп: 
названия частей тела и организма, волосяного покрова, выделений организма, термины 
родства, обозначения людей по половозрастному признаку, названия предметов и явле-
ний из области неживой природы и др.  
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М. А. Кумахов 

АДЫГСКИЕ ЯЗЫКИ 

1. Адыгские (черкесские) языки. 
2. Распространены в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Адыгея и Кара-

чаево-Черкесской Республике, в ряде районов Краснодарского и Ставропольского краев, 
в Республике Северная Осетия (в районе Моздока), а также за рубежом (в Турции, Иор-
дании, Сирии, Югославии и др.). Основными их носителями являются адыгейцы, кабар-
динцы и черкесы. Общее дореволюционное название всех адыгов – черкесы – в послере-
волюционный период как национальное название закрепилось за адыгами, проживаю-
щими на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Число говорящих в России 568000 (1989, перепись). Точное число говорящих за ру-
бежом неизвестно. 

4. Адыгские языки включают два близкородственных языка – адыгейский и кабардин-
ский (или кабардино-черкесский) и входят в абхазско-адыгскую (западно-кавказскую) 
группу иберийско-кавказских языков. 

5. Вопрос не изучен. 
6. Адыгские языки характеризуются богатством фонологической системы, в особен-

ности к о н с о н а н т и з м а . В количественном отношении адыгейский язык более бо-
гат согласными фонемами. При этом в пределах адыгейского обнаруживаются сущест-
венные диалектальные различия в консонантизме. Наиболее сложная система консонан-
тизма характерна для бжедугского диалекта. В этом диалекте четырехчленную оппози-
цию "звонкий-придыхательный-преруптивный-абруптивный" составляют смычные со-
гласные б:п:пп:пI, д:т:тт:тI, дж:ч:чч:чI, джъ:чъ:ччъ:чIъ, гу:ку:кку:кIу и др. Четырех-
членная система смычных (без твердых дж:чъ:ччъ:чIъ) представлена также в шапсуг-
ском диалекте. Во всех других адыгейских и кабардинских диалектах, а также в литера-
турных адыгских языках отсутствует преруптивный член. Таким образом, в них пред-
ставлена троичная система смычных: б:п:пI, д:т:тI, дз:ц:цI, дж:ч:чI и др. В адыгейском 
языке (за исключением шапсугского диалекта), бесленеевском диалекте и некоторых го-
ворах кабардинского языка шипящие спиранты и аффрикаты различаются по мягкости и 
твердости, ср. жъ:ж, щ:ш, ч:чъ, чI:кI и др. Шипяще-свистящие спиранты образуют трех-
членную оппозицию, ср. жъ:шъ:шI, (в адыгейских диалектах) жъу:шъу:шIу. В системе 
консонантизма значителен удельный вес лабиализованных фонем, ср. цу, ку, кIу, гъу, хъу, 
къу, Iу и др. Свистящие, заднеязычные и среднеязычные спиранты противопоставляются 
по признаку звонкости/глухости, ср. з:с, г:х, гъ:хъ, гъу:хъу. Глухой ларингал хь занимает 
изолированное положение. В обоих языках и во всех диалектах представлены сонанты м, 
н, р, й, у. Довольно пеструю картину дают фарингальные: в кабардинском имеются глу-
хие къ:къу, абруптивы къI:къIу, в адыгейском литературном преруптивы ккъ:ккъу, в 
бжедугском диалекте – глухие къ:къу, преруптивы ккъ:ккъу, в шапсугском – глухие 
къ:къу, абруптивы къI:къIу, преруптивы ккъ:ккъу. В бжедугском и шапсугском диалектах 
глухие придыхательные фонетически характеризуются максимальной аспирацией: пh, 
тh, цh, чh ... 

Консонантные группы в корневой морфеме количественно ограничены. Как началь-
ные элементы комплексов типа “согласный + согласный” чаще всего выступают лаби-
альные и дентальные смычные б, п, пI, т, тI, образующие отдельные консонантные 
группы корневой морфемы: группа б: бг, бгъ, бжь, бж, бжъ, бл, бз; группа п: пх, пхъ, 
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пшь, пш, пшъ, плъ, пс; группа пI: пIлI, пIкъI, пIцI, пIчI, пIкI; группа т: тх, тху, тхъ, тхъу, 
тхь; группа тI: тIкъIу, тIкIу. 

К наиболее типичным моделям фонетической структуры корневой морфемы относят-
ся CV: нэ ‘глаз’, пэ ‘нос’, сэ ‘я’, бэ ‘много’; CCV: шъхьэ ‘голова’, блы ‘семь’, блэ ‘змея’, 
бгы ‘талия’, ‘спина’, псы ‘вода’, тхы ‘позвоночник’; СVCV: дышъэ ‘золото’, мышъэ 
‘медведь’, ныбэ ‘живот’, банэ ‘колючка’, мазэ ‘луна’, шъабэ ‘мягкий’. Слоговое и мор-
фемное деление не всегда совпадает: 1) морфема может быть многосложной (ср. дышъэ 
‘золото’); 2) морфема может быть фонетически менее протяженной, чем слог: возможна 
редукция до нуля конечного гласного корневой морфемы в словоформе, ср. каб. йо-х ‘он 
спускается вниз’, йо-с ‘он плавает’, е-тх ‘он пишет’, е-пх ‘он связывает’ (-х, -с, -тх, -пх 
корневые морфы); 3) существуют аффиксы, которые не содержат гласных, ср. -р – суф-
фикс определенности. 

Аблаутные ч е р е д о в а н и я  действуют как в именных, так и в глагольных осно-
вах, ср. адыг., каб. зы ‘один’ – зэ ‘один раз’, ‘однажды, неперех. дэ- ‘шить’ – перех. ды- 
‘шить’. Но более продуктивны они в системе глагола, где они служат средством диффе-
ренциации переходных и непереходных парадигм, объектных и безобъектных основ, ил-
лативных и элативных форм; ср. адыг., каб. перех. тхы- ‘писать’ – неперех. тхэ-, перех. 
шхы- ‘есть, кушать’ – неперех. шхэ- ‘есть, кушать’, перех. бзы- ‘кроить’ – неперех. бзэ- 
‘кроить’; адыг. сыплъагъ, каб. сыплъашъ ‘я смотрел’ – адыг. сеплъыгъ, каб. сеплъашъ ‘я 
смотрел на кого-что’; адыг. ишьэн, каб. ишэн ‘вводить’ – адыг. ишьын, каб. ишын ‘выво-
дить’. Наиболее существенной чертой синтагматической обусловленности чередований 
гласных является варьирование огласовки морфа в зависимости от характера его сочета-
ния с другими морфами; ср. каб. лъы ‘кровь’, но уилъ ‘твоя кровь’, псы ‘вода’, но дипс 
‘наша вода’, где препозитивный член уи- ‘твой (твоя)’, ди- 'наш (наша)’ вызывает пере-
движение ударения, что и приводит к редукции конечного гласного. 

Имя по сравнению с глаголом имеет относительно простую структуру. Имена сущест-
вительные обладают грамматическими формами числа, определенности / неопределен-
ности, падежа, притяжательности и союзности. Все эти грамматические категории, за ис-
ключением притяжательности, выражаются посредством суффиксальных морфем. Для 
выражения определенности используется суффикс -р, ср. адыг., каб. унэ ‘дом’ (неопреде-
ленный), унэр ‘дом’ (определенный), абс. п. мн. ч. унэхэр ‘дома’, сиунэр ‘мой дом’, унэри 
‘и дом'. 

Разграничение основных двух п а д е ж е й  – абсолютного и эргативного – связано с 
характером глагольной основы. Переходный глагол задает эргативную конструкцию, а 
непереходный – абсолютную. Очень своеобразно представлена категория п р и т я ж а -
т е л ь н о с т и  в адыгейском языке, различающем формы отчуждаемой и неотчуждае-
мой принадлежности. Форму неотчуждаемой принадлежности имеют названия частей 
тела и организма, слова, обозначающие родственные отношения, ср. си-тхылъ ‘моя кни-
га’, но с-пхъуы ‘моя дочь’; уи-унэ ‘твой дом’, но п-къо ‘твой сын’. Широкое употребле-
ние имеет форма общего числа, суть которого заключается в том, что с формой единст-
венного числа имени существительного могут быть синтаксически связаны формы един-
ственного и множественного числа глагола. Это явление особенно характерно для кабар-
динского языка, ср. цIыхум ешIэ ‘человек знает’ – цIыхум ящIэ ‘люди знают’, фызым 
жеIэ ‘женщина говорит’ – фызым жаIэ 'женщины говорят’. С недифференцированным 
значением числа обычно выступает эргативный падеж. 

От имен существительных не очень четко с морфологической точки зрения отграни-
чиваются п р и л а г а т е л ь н ы е . Последние имеют степени сравнения – положитель-
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ную, сравнительную и превосходную. Степени сравнения выражаются синтетическим 
(суффиксальным) и аналитическим способами, ср. каб. IэфI ‘сладкий’, IэфIыщэ ‘слиш-
ком сладкий, нэхъ IэфI ‘более сладкий’, нэхъ IэфI дыдэ ‘самый сладкий’. 

Производные слова образуются посредством аффиксации, словосложения и конвер-
сии, ср. адыг. псыцу ‘буйвол’ (< псы ‘вода’ + цу ‘вол’), лэпсы ‘бульон’ (< лы ‘мясо’ + псы 
‘вода’), цIыфыгъ ‘человечность’ (цIыфы ‘человек’), бзаджэ ‘злодей’ (бзэ ‘язык’), пскэ 
‘кашель’, ма-пскэ ‘он кашляет’. Словосложение – наиболее продуктивный способ слово-
образования. 

В атрибутивных сочетаниях "существительное + существительное", "существительное 
+ прилагательное" суффиксами словоизменения оформляется только постпозитивный 
член, ср. адыг., каб. пхъэ унэ-хэ-р ‘деревянные дома’, унэ дахэ-хэ-р ‘красивые дома’ (-хэ – 
мн. ч., -р – абс. п.). 

В центре морфологии находится г л а г о л . Хотя глагол не знает залоговых и видо-
вых противопоставлений, он имеет исключительно богатую и сложную систему форм 
словоизменения и словообразования. В парадигматическом плане четко различаются: 
а) переходные и непереходные глаглы; б) динамические и статические глаголы. Грамма-
тическое значение глагольной основы (переходность/непереходность) определяет пара-
дигмы спряжения и строй предложения в целом. Основы статических глаголов, в отли-
чие от основ динамических глаголов, входят в закрытый список, т. е. их количество стро-
го определено. Но именные основы включаются без каких-либо основообразующих 
морфем в парадигму статических глаголов, что свидетельствует о слабой морфологиче-
ской дифференциации именных и глагольных основ. В синхронном плане имеются осно-
вы, являющиеся нейтральными в отношении их принадлежности к именным или гла-
гольным основам. От таких основ образуются формы существительных и глаголов (ста-
тических и динамических). В состав глагольной формы входят аффиксы лица (субъекта, 
прямого объекта, косвенного объекта), числа, союзности, спряжения, времени, наклоне-
ния, каузатива, версии, возможности, соучастия, взаимности, совместности, возвратно-
сти, локативные и направительные превербы, модальные частицы и т. д. Характерной 
особенностью являются также обстоятельственные формы, функционально эквивалент-
ные придаточным предложениям. 

В глаголе наиболее четко обнаруживаются основные особенности морфологического 
типа адыгских языков. В словообразовании глагола доминирующим способом является 
префиксальный, а в словоизменении – суффиксальный. Формы лица, версии, соучастия, 
взаимности, совместности, а также место действия выражаются префиксальным спосо-
бом. Формы времен, наклонений и союзности выражаются суффиксальным способом. 
Формы отрицания и возможности (потенциалиса) могут быть выражены префиксальным 
и суффиксальным способом. Для выражения обстоятельственных форм применяются 
различные способы: префиксальный, суффиксальный и префиксально-суффиксальный. 

Флексия в системе глагола переплетается с агглютинацией: морфологизация чередо-
вания гласных в глагольном словообразовании происходит лишь в синтетических (аф-
фиксальных) основах, элементы которых связаны агглютинацией. Иными словами, в ос-
новообразовании глагола флексия всегда предполагает наличие агглютинации (так, чере-
дование дзы/дзэ возможно лишь в том случае, если одноморфемные корни типа дзы 
‘бросить’ осложнены основообразующими признаками). Но обратная связь между флек-
сией и агглютинацией исключена: агглютинация не обязательно предполагает флексию в 
основе. Вместе с тем следует отметить, что в адыгских языках значимое чередование не 
относится к явлениям морфологической избыточности. Зависимость значимого чередо-
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вания гласных от аффиксации имеет место лишь на деривационном уровне (в производ-
ных основах). Что же касается словоизменительного уровня, то здесь значимое чередо-
вание служит адекватным средством для противопоставления различных морфологиче-
ских единиц. Так, например, переходные и непереходные глаголы противопоставляются 
путем чередования гласных в корневых морфемах (настоящее время), в аффиксальных 
морфемах (прошедшее время), в корневых и аффиксальных морфемах (будущее время). 

Слова, относящиеся к классу м е с т о и м е н и й , по значению делятся на личные, 
указательные, притяжательные, вопросительные, определенные и неопределенные. В 
адыгских языках отсутствуют отрицательные местоимения: отрицание выражается син-
тетически в глаголе. Характерной чертой является отсутствие в личных местоимениях 
противопоставления абсолютив/эргатив. Подлежащее, выраженное личным местоимени-
ем как при переходных, так и при непереходных глаголах имеет нулевую форму. Это яв-
ление можно приписать древнейшему состоянию языка-основы. Отсутствуют личные 
местоимения 3 лица. 

По своему значению ч и с л и т е л ь н ы е  подразделяются на количественные, крат-
кие, порядковые, разделительные и дробные. Имеются две системы счета: десятеричная 
и двадцатиричная. Количественные числительные, за исключением зы ‘один’, в сочета-
нии с существительным занимают постпозицию. Числительное зы ‘один’ выступает как 
препозитивный член, ср. адыг. зы цIыфы ‘один человек’. В сочетании «существительное 
+ числительное» суффиксы словоизменения принимает только числительное. 

По своей морфологической структуре класс слов, относящихся к н а р е ч и я м , 
очень разнороден. Этимологически наречия происходят от многих частей речи. Часто в 
разряд наречий переходят застывшие формы слов. Адвербиализации подвергаются не 
только морфологические формы, но и синтаксические единицы – словосочетания, ср. 
каб. зымахуэ ‘на днях’ (зы махуэ ‘один день’). 

Отдельную группу составляют с л у ж е б н ы е  с л о в а . К ним относятся: послело-
ги, союзы и частицы. Послелоги являются вторичными, т. е. исторически восходят к раз-
личным частям речи. Но с точки зрения современных словообразовательных связей по-
слелоги делятся на простые и производные. Производные послелоги разнородны, но 
большая часть их восходит к существительным, имеющим локальное значение. В отли-
чие от союзов и частиц, для многих послелогов характерны формы словоизменения. 
Союзы немногочисленны (для выражения соединительных и подчинительных связей в 
предложении используются морфологические элементы), они делятся на простые и про-
изводные. Морфологическая структура производных союзов прозрачна: они восходят к 
грамматическим формам полнозначных слов и различным словосочетаниям. В адыгских 
языках имеются собственно частицы (частицы-слова) и частицы-прилепы (агглютина-
тивные частицы). Последние по своей природе тяготеют к аффиксам формообразования. 
Они сочетаются не только с глагольной формой, но и с формами других частей речи. 
Многие частицы материально соотнесены с союзами, местоимениями и наречиями. В ди-
стрибутивном плане различаются частицы препозитивные, постпозитивные и свободно 
перемещающиеся в предложении. 

В особый класс слов выделяются м е ж д о м е т и я . По своей структуре междометия 
делятся на простые и производные. Имеются "женские” и "мужские" междометия. Так, 
каб. ана-гушъэ (изумление, неодобрение, несогласие) употребляется исключительно в 
речи женщин. От междометий по своей семантике отличаются звукоизобразительные 
слова. Они служат для воспроизведения звука, шума, движения и т.д. Звукоизобрази-
тельные слова являются важным источником образования знаменательных слов. 
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Наличие двух синтаксических моделей предложения – абсолютной (номинативной) и 
эргативной – определяется глагольной морфологической категорией переходности/ не-
переходности. Если разные аранжировки личных аффиксов, связанные с двумя синтак-
сическими конструкциями предложения, отличаются устойчивостью в глаголе, то проти-
вопоставление двух основных падежей в именах реализуется не во всех классах слов и не 
во всех формах слов. Так, в личных местоимениях, собственных именах, многих геогра-
фически  названиях, в ряде грамматических форм (например, притяжательности и др.) 
не реализуется или непослед вательно реализуется противопоставление а солютной и 
эргативной конструкций в парадигме склонения имен. 

х
 о б

Устройство синтаксиса с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я  во многом обусловлено 
своеобразием структуры глагола. Для выражения функций придаточных предложений 
широко используются обстоятельственные конструкции типа адыг. сызыкуIэрэм, каб. 
сышъыкIуэм ‘когда я иду’, адыг. сызэрэкIуэрэр, каб. сызэрыкIуэр ‘как я иду’, адыг. сы-
зыкIакIуэрэр, каб. сышIэкIуэр ‘почему я иду’ и др. 

Модели с л о в о с о ч е т а н и я  многообразны; основные из них: существительное + 
существительное; существительное + прилагательное; существительное + глагол; наре-
чие + глагол. Порядок слов может быть свободным и значимым. Релевантность порядка 
слов в предложении объясняется отсутствием противопоставления именительного и эр-
гативного падежей во многих лексико-грамматических разрядах и формах слов, ср. каб. 
Мурат Хьэсэн ирет ‘Мурат Хасану отдает’, где подлежащее и дополнение морфологиче-
ски имеют одинаковую (нулевую) форму и различаются лишь синтаксической позицией, 
т. е. порядком следования в предложении. Традиционный (стилистически нейтральный) 
порядок членов предложения: подлежащее + дополнение + сказуемое; ср. адыг. 
Пшъашъэр тхылъым еджэ ‘Девушка книгу читает’. 
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АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия: адыгейский, черкесский, нижне-адыгейский, кяхский. 
1.1.2. Адыгейский язык (А. я.) принадлежит к абхазо-адыгской группе иберийско-

кавказских языков. 
1.1.3. Распространен в Республике Адыгея, в ряде районов Краснодарского края, а 

также за рубежом (в Турции, Иордании, Сирии, Израиле, Югославии). 
1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Общий диалектный состав: абадзехский, бжедугский, темиргоевский (чемгуй-

ский), шапсугский. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Функционирует во всех сферах общественно-производственной и культурной 

жизни народа наряду с русским языком. 
1.3.2. Как литературный, сложился в советскую эпоху на базе темиргоевского диалек-

та, на нем существует оригинальная и переводная художественная, политическая, науч-
но-техническая, научно-популярная литература, функционируют научно-
просветительские учреждения, театр, радио, телевидение, периодическая печать; в зна-
чительной степени наддиалектный характер носит широко известный народный эпос 
"Нарты". 

1.3.3. Преподается в национальной школе; в Адыгейском государственном универси-
тете имеется кафедра адыгейского языка и литературы, где готовятся преподаватели ады-
гейского языка и адыгейской литературы. 

1.4.0. Тип письменности: 
В 1918 г. был составлен адыгейский букварь на арабской графической основе, стали 

выходить книги и национальная газета. В 1927 г. в Адыгее был принят латинский алфа-
вит, который в 1938 г. был заменен алфавитом на основе русской графики. 

1.5.0. Краткая периодизация истории языка:  
Дописьменный период – язык устной коммуникации, развитой и многожанровой уст-

ной поэзии, письменный период – литературный язык с функциональными стилями (ли-
тературно-художественным, устно-поэтическим, научно-публицистическим). 

1.6.0. Внутриструктурные явления, обусловленные внешнеязыковыми факторами. 
Отмечается тенденция к монофтонгизации дифтонгов в середине слова, свободное че-

редование дифтонгов и долгих гласных, снятие во многих словах иноязычного происхо-
ждения противопоставления абсолютного и эргативного падежей, расширение функций 
ряда словообразовательных аффиксов, формирование сложных предложений с новыми 
подчинительными союзами, активизация сложносочиненных предложений с союзами 
ыкIи 'и', ау 'но', широкое распространение вводных и вставных предложений, новых мо-
делей построения прямой и косвенной речи, изменение традиционного порядка членов 
предложений и др. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. А. я. относится к консонантному типу; в литературном языке различаются 54 со-

гласные фонемы и три гласные фонемы. Гласные: [а] – долгая гласная нижнего подъема, 
[э] – краткая гласная среднего подъема, [ы] – краткая гласная верхнего подъема. Дифтон-
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ги типа е (ехьы ‘он несет’), я (ятIэ ‘глина’, о (осы ‘снег’) представляют собой группы 
фонем типа сонант + гласная фонема": е = [й + э], я = [й + а], о = [у + э]. 

В западных диалектах (бжедугском и шапсугском) смычные образуют четырехчлен-
ную оппозицию в составе “звонкая: глухая: придыхательная: абруптивная (глоттализо-
ванная): преруптивная”. Ср. [б: п: пI: пп], [д: т: тI: тт], [дз: ц: цI:цц] и т.д. Прерупти-
вы – специфика фонемного состава адыгейского языка. В литературном языке следую-
щие смычные и спиранты образуют трехчленную оппозицию: [б: п: пI], [д: т: тI], 
[дз: ц: цI], [жъ: шъ: шI], [жъу: шъу: шIу], [дж: ч: кI], [гу: ку: кIу], [л: лъ: лI]. Указан-
ная симметричность нарушается в зоне переднеязычных отсутствием звонкого члена в 
серии твердых шипящих аффрикат. Звонкая аффриката джъ как остаточное явление со-
храняется в литературном языке, но не входит в фонологическую систему: противопос-
тавление джъ ~ дж фонологически нерелевантно. Во всех зонах артикуляции, за исклю-
чением латеральных и альвеолярных, имеется противопоставление по признаку “лабиа-
лизация ~ отсутствие лабиализации”, ср. лабиальные [пIу: пI], дентальные [тIу: тI], 
[дзу: дз], {цу: ц], дентально-альвеолярные [жъу: жъ], [шъу: шъ], [шIу: шI], заднеязыч-
ные [гъу: гь], [хъу: хъ], среднеязычные {ху: х], фарингальные [къу: къ], ларингальные 
[Iу: I]. По признаку “палатализация ~ отсутствие палатализации" противопоставляются 
глухие аффрикаты [ч: чъ], [кI: чI], спиранты [жь: ж], [щ: ш]. Противопоставление по 
признаку “звонкость ~ отсутствие звонкости” охватывает все зоны, за исключением ла-
рингальных (см. таблицу согласных фонем). 

С о г л а с н ы е  
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зованные 
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2.1.2. Просодический состав (тип ударения, вокальная гармония). В именных основах 

с конечной [ы] последняя является ударной, ср. цIыфє ‘человек’, чьыгє ‘дерево’, шъэфє 
‘секрет’, чэщє ‘ночь’. В именных основах с конечной гласной [э] ударение не является 
фиксированным: кIал№ ‘юноша’, паг№ ‘гордый’, пакI№ ‘усы’, фаб№ ‘теплый’, но уµнэ 
‘седло’, мµцIэ ‘саранча’, мµтэ ‘корзина’. В глагольных формах типа макIё ‘он идет’, 
кIуагъ№ ‘он пошел’ ударение, как правило, падает на конечный открытый слог; ср., од-
нако, сыкIуµгъ ‘я пошел’, къэкIуµгъ ‘он пришел’. В целом механизм ударения сложен; 
тип ударения определяется как фонетическим, так и морфологическим строением слово-
формы. 

2.1.3. В положении перед звонким согласным нейтрализуется противопоставление 
звонких и глухих, в положении перед абруптивами нейтрализуется противопоставление 
глухих и абруптивных: дифтонги проявляют тенденцию к преобразованию в долгие 
гласные в межконсонантном положении. 

2.1.4. Преобладающие структуры слогоморфемы представлены моделями СV, СCV, 
СVС; ср. нэ ‘глаз’, пэ ‘нос’. лы ‘мясо’, шы ‘лошадь’, зы ‘один’, псэ ‘душа’, бзэ ‘язык’, 
блы ‘семь’, тхы- ‘писать’, пхэ- ‘связать’, мажь ‘гребень’, мат ‘корзина’, пыт ‘кухня’. 

2.2.0. Морфонологические сведения.  
2.2.1. В отношении исконных лексем исключено вокалическое начало слова. Это свя-

зано с кнаклаутированностью слогов с начальными гласными: гласные в начальном по-
ложении фонетически реализуются с ларингальной протезой h; ср. hан ‘мать’, hапс ‘де-
ревянная миска’, hынэхэр ‘его глаза’. Отмечается крайнее разнообразие слога с консо-
нантной инициалью, свободная дистрибуция согласных в инлауте. Что касается конеч-
ной позиции, то закрытость (открытость) слова позиционно обусловлена; ср. псы ‘вода’, 
осэпс ‘роса’, жьы ‘старый’, лIыжъ ‘старик’, уан ‘седло’, уанэ дахэр ‘красивое седло’, 
цIыфы ‘человек’, цIыф дэгъу ‘хороший человек’. 

2.2.2. С помощью аблаутных ч е р е д о в а н и й  противопоставляются переходные и 
непереходные основы глаголов (дын ~ дэн ‘шить’, тхын ~ тхэн ‘писать’), иллативные и 
элативные основы глаголов (йышьэн ‘вводить’ ~ йышьын ‘выводить’, тедзэн ‘бросить 
на что-то‘ ~ тедзын ‘сбросить’), количественные и кратные числительные (зы ‘один’ ~ 
зэ ‘один раз’, тIуы ‘два’ ~ тIуэ ‘два раза’, щы ‘три’ ~  щэ ‘три раза’). 

2.2.3. Типы чередований (на уровне классов фонем): чередования отмечаются в систе-
ме гласных. Изменения гласных в системе словоформ могут быть основными и сопутст-
вующими. В одних случаях чередования по аблауту выступают в чистом виде, т. е. без 
сопутствующих явлений (ср. вышеприведенные примеры типа дын ~ дэн ‘шить’, зы 
‘один’ ~ зэ ‘один раз’), а в других – сопровождаются аффиксацией (ср. противопоставле-
ния типа йышьэн ‘вводить’ ~ йышьын ‘выводить’). 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения.  
А. я. характеризуется очень высокой степенью синтетизма, причем данный типологи-

ческий признак присущ глаголу – наиболее сложному лексико-грамматическому классу 
слов. Синтетизм проявляется как при словообразовании (в строении основы), так и при 
словоизменении (в формах выражения субъектно-объектных отношений). Наряду с чис-
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то агглютинативным способом образования полисинтетического комплекса имеются 
смешанные способы: агглютинация + флексия, агглютинация + инкорпорация, агглюти-
нация + сложение основ. 

2.3.1. Выделяются следующие лексико-грамматические разряды слов: существитель-
ные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, причастия, деепричастия, 
наречия, превербы, послелоги, союзы, междометия. Существительные и прилагательные 
морфологически слабо дифференцированы. Продуктивные аффиксы имен прилагатель-
ных немногочисленны. 

2.3.2. Двум классам имен существительных соответствуют два вопросительных ме-
стоимения: к классу человека относится местоимение хэт ‘кто’, к классу вещей – место-
имение сыд ‘что’. Значение одушевленности (неодушевленности) выражается лишь лек-
сически. 

2.3.3. В именах существительных форма ед. ч и с л а  выражается нулевым формати-
вом, а форма мн. числа – формативом -хэ, ср. уынэ ‘дом’ ~ уынэхэр ‘дома’ (-р окончание 
абсолютного падежа). В эргативе формы ед. и мн. числа противопоставляются с помо-
щью -э; ср. пшъашъэм ‘девушка’ ~ пшъашьэмэ ‘девушки’. В эргативе наблюдают суще-
ственные колебания в выражении категории числа. Отмечается отсутствие числового 
противопоставления, т. е. немаркированное употребление форм эргатива ед. и мн. числа, 
что дает основание говорить о наличии формы общего числа; ср. цIыфым ышIыгъ ‘че-
ловек сделал’ ~ цIыфым ашIыгъ ‘люди сделали’. Ср. также немаркированное употреб-
ление форм эргатива мн. числа собирательных числительных: купмэ ясIожьыгъ ‘я рас-
сказал об этом группе’ (купмэ – эргатив мн. числа обозначает одну совокупность пред-
метов, т. е. употребляется в значении куыпым ‘группа’). Сочетания типа "существитель-
ное + качественное числительное”, за исключением эргатива, имеют форму singularia 
tantum. Ср. также репрезентативное множество типа Мурат дыхэм ‘Мурат и другие’, 
Исхьакъ дыхэмэ ‘Исхак и другие’, где дыхэм, дыхэмэ – свободные варианты. 

В глаголе число и лицо не всегда четко дифференцированы. Однако в многоличном 
глаголе суффикс -хэ представлен в качестве маркера формы числа субъекта и объекта 3 
лица; ср. къысэплъыгъ ‘он на меня посмотрел’  ~ къысэплъыгъэх они на меня посмотре-
ли, дэсхьыгъ ‘я нес его с ним’ ~ дэсхьыгъэх ‘я нес его с ними’. 

Ч и с л и т е л ь н ы е  делятся на количественные, кратные, порядковые, раздели-
тельные дробные. Количественные числительные от 1 до 10 морфологически нечленимы 
(зы ‘один’, тIуы ‘два’, щы ‘три’ и т.д.), от 11 до 19 образованы при помощи соедини-
тельного элемента -кIу- от пшIы ‘десять’ и соответствующих единиц до 9; тIокI ‘два-
дцать’ восходит к тIу  ‘дважды’ + пшIы ‘десять’; от 20 до 99 к тIокI ‘двадцать’ прибав-
ляются простые числительные, причем оба компонента осложняются суффиксом -рэ: 
тIокIырэ зырэ ‘двадцать один’; щэкIы ‘тридцать' < щэ ‘трижды’ + пшIы ‘десять’; тIо-
кIитIу  ‘сорок’ < тIокI ‘двадцать’ + тIу  ‘два’, щэныкъуэ ‘пятьдесят’ (букв. ‘полсотни’), 
тIокIищ ‘шестьдесят’, тIокIищрэ пшIырэ ‘семьдесят’, тIокIиплI ‘восемьдесят’, тIокI-
иплIрэ пшIырэ ‘девяносто’, щъэ ‘сто’, шъитIу ‘двести’, шъих ‘шестьсот’, мин ‘тысяча’. 
Кратные числительные образуются от количественных с помощью чередования гласных: 
плIы ‘четыре’ – плIэ ‘четырежды’, хы ‘шесть’ – хэ ‘шесть раз’ и т.д. 

2.3.4. Имеются следующие п а д е ж и : абсолютный, эргативный, творительный, об-
стоятельственный. Абсолютный падеж выражает субъект при непереходном глаголе и 
прямой объект при переходном глаголе: пшъашъ макIо ‘девушка идет’ (пшъашъэ ‘де-
вушка’), аш пшъашъэ ехьы ‘он несет девушку’; эргативный падеж выражает субъект 
при переходном глаголе: пшъашъэм етхы ‘девушка пишет что-то’. Эргатив является со-
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вмещающим: форма на -м имеет также функции генитива, датива, локатива и др., твори-
тельный падеж имеет значение орудия и средства действия, выражает направление, вре-
мя, место и т.д. мастэкIэ еды ‘иголкой шьет’, мазымкIэ мокIо ‘в сторону леса идет’, 
мафитфкIэ къэтышт ‘в течение пяти дней будет отсутствовать’, обстоятельственный 
падеж, уынэр чырбышэу ешIы ‘он строит дом из кирпича’, мыжъоу хъугъэ ‘(это) стало 
камнем’, бригадирэу Iоф ешIэ ‘работает бригадиром’. 

К а т е г о р и я  п р и н а д л е ж н о с т и  выражается префиксальным способом. 
Различаются формы отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности. Префиксы отчуж-
даемой принадлежности: си- ‘мой’, уи- ‘твой’, йы- ‘его’, ди- ‘наш’, шъуи- ‘ваш’, йи- ‘их’, 
префиксы неотчуждаемой принадлежности: с(ы)-, с(а)- ‘мой’, у(ы)-, у(а)-, п-, пI- ‘твой’, 
ы- ‘его’, т(ы)-, т(а)-, тI- ‘наш’, шъу(ы)-, шъу(а)- ‘ваш’, а- ‘их’. Форму неотчуждаемой 
принадлежности имеет небольшое число слов: названия частей тела и организма, назва-
ния родства и родственных отношений, послелоги; ср. сшъхьэ ‘моя голова’ сын(э) ‘мой 
глаз’, скъо ‘мой сын’, ыдэж ‘возле него’, адэж ‘возле них’, ыгупэм ‘перед ним’, агупэм 
‘перед ними’. 

2.3.5. Категория о п р е д е л е н н о с т и - н е о п р е д е л е н н о с т и  выражается 
в именах, хотя на нее накладываются лексические и грамматические ограничения. В име-
нительном (и отчасти творительном) падеже четко противопоставляются формы опреде-
ленности и неопределенности, чего нельзя сказать об эргативном падеже; ср. кIалэр 
макIо ‘юноша (определенный) идет’ – кIалэ макIо ‘юноша  (неопределенный) идет’, но 
только кIалэм ешIы ‘юноша делает’, невозможно кIалэ ешIы в значении ‘юноша (неоп-
ределенный) делает’. Имеется также общая (родовая) форма, ср. в пословице: Бзыур 
зыIатрэр там, цIыфыр зыIатрэр акъыл ‘Птицу поднимают крылья, человека – ум’. 

Личные м е с т о и м е н и я  представлены только формами 1 и 2 лица: сэ ‘я’, уэ ‘ты’, 
тэ ‘мы’, шъуэ ‘вы’.  

Дейктические функции выполняют указательные местоимения мы, мо, а. Местоиме-
ния мы, мо противопоставлены по признаку “близкий-далекий: мы унэр ‘этот дом’ ~ мо 
унэр ‘тот дом’. Местоимение а указывает на определенный (видимый или невидимый, 
близкий или далекий) предмет. 

Постпозитивная частица гуэрэ функционально соответствует неопределенному артик-
лю: шъуз гуэрэ ‘какая-то женщина’, хэгъэгу гуэрэ ‘какая-то страна’. Ср. также неопреде-
ленное местоимение зыгуэрэ ‘некий, нечто, кто-то, что-то’, зыгуэрэ склоняется по моде-
ли указательных местоимений. 

Для выражения п р о с т р а н с т в е н н о й  о р и е н т а ц и и  используются пре-
вербы и послелоги. Особенно разнообразны превербы, обозначающие локализацию 
предмета: дэ- (щагум дэ-тын ‘стоять во дворе’), йы- (машинэм йы-тын ‘стоять в маши-
не’), хэ- (осым хэ-тын ‘стоять в снегу’), т- (т-есын ‘сидеть на чем-то’), чIэ- (чIэ-сын 
‘сидеть под чем-то’), го- (го-сын ‘сидеть рядом с кем-/чем-либо’), блэ- (блэ-хын ‘нести 
мимо’) и др. Направительные превербы: къэ- (къэ-кIон ‘идти сюда’), нэ- (нэ-сыгъ ‘он 
прибыл туда’), дэ-йэ- (дэ-кIо-йэ-н ‘подняться’). 

К а т е г о р и я  л и ц а  тесно связана с категорией п е р е х о д н о с т и  ~ н е п е -
р е х о д н о с т и . Глагол многоличен: в нем выражаются морфологически субъект и 
объект. Иерархия личных аффиксов определяется переходностью ~ непереходностью 
основы и морфемной структурой основы. Глагол включает в себя многочисленные дери-
вационные, а также личные аффиксы, что и создает очень сложное строение глагольной 
словоформы, функционально равнозначной разным типам предложения в индоевропей-
ских языках. В зависимости от переходности ~ непереходности основы меняется аранжи-
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ровка личных аффиксов. Ниже приводится схема распределения личных аффиксов в про-
стых и производных (деривационных глагольных основах (условное обозначения: К – 
корневая морфема, С – субъект, О – прямой объект, О1 – косвенный объект, Н – направи-
тельный префикс, Л – локальный префикс, В – версионный префикс). 

1. Одноличный простой непереходный глагол С+К (сэ-кIуэ ‘я иду’, о-кIо ‘ты идешь’, 
ма-кIо ‘он идет’, тэ-кIо ‘мы идем’, шъо-кIо ‘вы идете’, ма-кIох ’они идут’), 2) Одно-
личный непереходный глагол с направительным префиксом: С+Н+К (сы-къэ-кIо ‘я иду 
сюда’, къэ-кIо ‘ты идешь сюда’); 3) Двухличный простой непереходный глагол: С+О1+К 
(сы-о-жэ ‘я тебя жду’, у-е-жэ ‘ты его ждешь’, е-жэ ‘его ждет’); 4) Двухличный непере-
ходный глагол с направительным и локальным префиксами: С+Н+О1+Л+К (сы-къы-б-го-
сы ‘я сижу рядом с тобой’, у-къы-з-го-сы ‘ты сидишь рядом со мной’, ты-къы-жъу-го-
сы ‘мы сидим рядом с вами’); 5) Трехличный непереходный глагол с направительным и 
версионным префиксом: С+Н+О1+В+О1+К (у-къы-с-ф-е-плъыгъ ‘ты для меня посмотрел 
на него’, сы-кьы-п-ф-е-плъыгъ ‘я для тебя посмотрел на него’); 6) Двухличный простой 
непереходный глагол О+С+К (сэ-о-хьы ‘меня ты несешь’, о-сэ-хьы ‘тебя я несу’); 7) 
Двухличный переходный глагол с направительным префиксом О+Н+С+К (у-кьэ-сэ-хьы 
‘тебя сюда я несу’, сы-къы-шъо-хьы ‘меня сюда ты несешь’), 8) Трехличный простой 
переходный глагол О+О1+С+К (у-е-сэ-ты ‘тебя ему я отдаю’, шъу-я-сэ-ты ‘вас ему я 
отдаю’); 9) Трехличный переходный глагол с направительным префиксом: О+Н+О1+С+К 
(у-къа-с-е-ты ‘тебя мне он дает’, ты-къы-шъу-а-ты ‘нас вам они дают’); 10. Четырех-
личный переходный глагол с версионным аффиксом: О+О1+В+О1+С+К (п-ф-е-с-тыгъ 
‘его для тебя ему я отдал’). 

Различаются следующие формы в р е м е н  изъявительного наклонения: настоящее – 
образуется без специальных морфологических элементов: сэ-кIо ‘я иду’, сэ-тхы ‘я пи-
шу’, сы-щыс ‘я сижу’, будущее I – образуется с помощью -щт: сы-кIуэ-щт ‘я пойду’, с-
тхы-щт ‘я напишу’, сы-шы-сыщут ‘я посижу’, будущее II – образуется с помощью -н: 
сы-кIо-н ‘я пойду’, с-тхы-н ‘я напишу’, сы-шысы-н ‘я посижу’, прошедшее совершен-
ное – образуется посредством -гъ(э): сы-кIуа-гъ ‘я пошел’, с-тхы-гъэ ‘я написал’, сы-
щысы-гъ ‘я сидел’, прошедшее несовершенное – образуется присоединением составного 
суффикса -шты-гъэ: сы-кIо-штыгъэ ‘я ходил’, с-тхы-щтыгъэ ‘я писал’, сы-щысы-
щтыгъэ ‘я сидел’, давнопрошедшее – образуется с помощью -гъа-гъ(э): сы-кIо-гъа-гъ ‘я 
тогда ходил’, с-тхы-гъагъэ ‘я тогда писал’, сы-шысы-гъагъ ‘я тогда сидел’, аорист 
представляет собой чистую основу, но связан с союзной формой: сы-кIуи ‘я пошел и’, с-
хьи ‘я отнес и’. 

О т р и ц а н и е  выражается в глаголе префиксальным и суффиксальным способами. 
Префикс м- выражает отрицание в повелительных, обстоятельственных, причастных, 
деепричастных, масдарных, вопросительных, императивных и других инфинитных фор-
мах: уы-мы-кIу ‘ты не ходи’, с-мы-джа-гъэ-м(э) ‘если он не учился’, е-мы-джэ-рэ-р 
‘тот, кто не читает’, е-мы-джэ-у ‘(он) не читая’, е-мы-джэн ‘не читать’. Суффиксаль-
ный способ характерен для индикатива, конъюнктива, предположительного наклонения, 
наклонения удивления: е-джэ-рэ-п ‘он не читает’, е-джэ-ны-гъэ-п ‘он не читал бы’, е-
джэ-гъэ-нэ-п ‘он, наверное, не читал’, е-джа-гъэ-п-и ‘он, оказывается, не читал’. Име-
ются суффиксы, выражающие вопросительные формы в глаголе, ср. -а: еджа ‘он чита-
ет’, еджагъа? ‘он прочел?’, -рэ: тыдэ укIорэ? ‘Куда идешь?’; -ба: уеджагъэба ‘ты ведь 
читал?’ В имени, местоимении и глаголе союзность выражается суффиксами сэри ‘и я’, 
ари ‘и он’, кIуи ‘(он) пошел и’, -рэ: нымрэ тымрэ мать и отец, уэрырэ сэрырэ ‘ты и я’. 
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2.3.6. Кроме индикатива, выделяются н а к л о н е н и я : условное образуется суф-
фиксом -мэ (макIа-мэ ‘если он идет’, кIуа-гъэ-мэ ‘если он пошел’), сослагательное об-
разуется на базе будущего времени с помощью суффиксов -и,-гъэ (-гъи), -гъагъэ 
(-гъагъи), ытхыни ‘он написал бы’, кIонгъэ ‘он пошел бы’, кIонгъагъэ ‘он пошел бы 
(тогда)’, ыкIощтгъагъэ ‘он сказал бы (тогда)’; предположительное образуется с помо-
щью суффиксов -н, -щт, -щты-н: кIогъэ-н, кIогъэ-щт, кIогъэ-щты-н ‘он, наверное, 
пошел’; желательное I образуется с помощью суффиксов -ет (-ит, -т): ытхыгъэет ‘хо-
тя бы он написал’; желательное II образуется с помощью префикса рэ-: сэ-рэ-кIу ‘пусть я 
пойду’, тэ-рэ-кIо ‘пусть мы пойдем’; повелительное (характеризуется отсутствием вре-
менной дифференциации и ущербностью парадигмы личного спряжения): тхы ‘пиши’, 
шIы ‘делай’, у-мы-тх ‘не пиши’, у-мы-шI ‘не делай’; наклонение удивления образуется с 
помощью -и: макIори ‘он, оказывается, идет’, матхэри ‘он, оказывается, пишет’. 

Различаются два типа переходных глаголов: собственно переходные и производные 
переходные (вторичные). К первому типу относятся хьын ‘нести’, ко второму типу – 
кIуын ‘пройти’ (кIуэн ‘идти’). Глаголы второго типа образованы от основ непереходных. 
Для транзитивации глагола используются: 1. каузативный префикс: гъэ-кIуэн ‘заставить 
идти’; 2. префикс у-: ы-у-жьопгъыгъ ‘он отварил’, ы-у-гъоныгъ ‘он продырявил’ (гъуан 
‘дыра’), 3. префикс къ(э) + чередование гласных: къэ-гупшысын ‘придумать’ (ср. мэ-
гупшысэ ‘он думает’; 4. префикс къ(э) + чередование гласных + суффикс -хь(э): къ-е-
чъы-хьэ ‘он бегает вокруг’; 5. чередование гласных (аблаут): с-кIуы-гъ ‘я прошел’ (ср. 
сыкIуа-гъ ‘я пошел’). 

Наряду с глаголами, имеющими стабильные (переходные или непереходные) основы 
имеются глаголы, основы, которых нейтральны, т.е. не дифференцированы с точки зре-
ния переходности~непереходности действия. Причем основы этого типа бывают первич-
ные (простые) и вторичные (производные): ар ма-Iуэ ‘он молотит (занимается молоть-
бой)’ ~ перех. аш е-Iуэ ‘он молотит’; ар ма-жьо ‘он пашет’ ~ перех. ар е-жьо ‘он па-
шет’; ар мэ-уцIэку ‘то притупляется’ ~ перех. е-уцIэку ‘он притупляет’. Первичные ней-
тральные глаголы образуют семантическое поле: обозначают процессы древнейшего хо-
зяйственного труда. Образование вторичных (поздних) нейтральных основ очень про-
дуктивно. 

В глаголе различаются формы: версии на фэ-, шIо-: ар ащ фэ-кIо ‘он для него идет’, 
ар аш шIо-кIуагъ ‘он пошел против его воли’; каузатива: е-гъа-дэ ‘он заставляет его 
шить’; союзности: дэ-гущыIагъ ‘он разговаривал с ним’; взаимности: зэ-лъэкIох ‘они 
посещают друг друга’; совместности: зэ-дэ-бэнагъэх ‘они вместе боролись’; возможно-
сти (потенциалиса): с-фэ-хьыщт ‘я могу нести’, о-сэ-ты-шъу ‘я могу тебе дать’. 

2.3.7. Выделяются следующие лексико-грамматические разряды слов: существитель-
ные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, причастия, деепричастия, 
наречия, превербы, послелоги, союзы, междометия.  

2.4.0. Образцы парадигм. 
В качестве образца склонения приводится существительное уынэ(р) ‘дом’: 

Ед. число Мн. ÷èñëî 

 Абс.  унэ-(р)  унэ-хэ-р 
 Эрг.  унэ-м  унэ-мэ(-хэ-м)  
 Твор. унэ-кIэ  унэ-хэ-м-кIэ 
 Обст. унэ-у   унэ-хэ-у  
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Склонение указательных местоимений: 

     Ед. ч.        Мн.ч. 

  Им. мыр, мор, ар  мыхэр, мохэр, ахэр 
  Эрг. мыщ, мощ, ащ  мыхэм, махэм, ахэм 
  Твор. мыщкIэ, мощкIэ, ащкIэ мыхэмкIэ, мохэмкIэ, ахэмкIэ 
  Обст. мырэу, морэу, арэу  мыхэрэу, мохэрэу, ахэрэу 
 
2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Структура словоформы существенно различается в именах и глаголах по степе-

ни развития морфологии. В то время как имена существительные обладают относительно 
простым строением (различаются суффиксальные формы падежа, определенности-
неопределенности, числа, префиксальные формы посессивности), глагол характеризуется 
исключительно сложной структурой словоформы. Широкое развитие имеет как суффик-
сация, так и префиксация глагола. Субъектно-объектные отношения выражаются пре-
фиксальным способом, временные и модальные отношения – суффиксальным способом. 

2.5.2. К основным способам именного с л о в о о б р а з о в а н и я  относятся слово-
сложение и суффиксация. Типы сложных слов разнообразны: анэпIашъ ‘прабабушка’ 
(ны ‘мать’, пIашъ ‘крупный’), псыцу ‘буйвол’ (псы ‘вода’, цу ‘вол’), мэзпэс ‘лесник’ 
(мэз ‘лес’ пэсы-н ‘сидеть возле чего-нибудь’), иныжъ ‘великан’ (ины ‘большой’, жъы 
‘старый’), мэкъумэщ ‘сельское хозяйство’ (мэкъу ‘сено’, мэщ ‘просо’), псынкIэрыкIу 
‘скороход’ (псынкIэ ‘быстрый, скорый’, кIуэ-н ‘идти’). К наиболее продуктивным имен-
ным словообразовательным суффиксам относятся -гъ(э): цIыфыгъ ‘человечность’ 
(цIыфы ‘человек’), -кIэ: кIуакIэ ‘походка’ (от основы кIуэ- ‘идти’), й(э): Адыгей ‘Ады-
гея’ (адыгэ ‘адыг, черкес’), -нчъ(э): къарыунчъ ‘слабый’ (къарыу ‘сила’), -рэ: непэрэ ‘се-
годняшний’ (непэ ‘сегодня’). Существуют следующие основные способы образования 
глагольных основ: основосложение: еплъыхын ‘смотреть вниз’ (ср. еплъын, ехын ‘спус-
каться’); инкорпорирование, т. е. включение глагольных основ в состав так называемых 
прерывистых основ: дэ-тIыс-хьан ‘садиться между кем-/чем-либо’ (ср. дэ-хьан ‘вхо-
дить, войти между кем-чем-либо’, тIыс – основа глагола тIысын ‘садиться, сесть’), 
префиксальное образование: сэ-гъа-кIо ‘я заставляю его идти’, фэ-сэ-тхы ‘я пишу для 
него’, сы-те-пльэ ‘я смотрю на что-то’ (префиксальное основообразование глагола явля-
ется самым продуктивным: в качестве основообразующих элементов выступают префик-
сы фактитива, каузатива, версии, союзности, совместности, возможности, многочислен-
ные локальные префиксы, а также направительные префиксы); суффиксальное образова-
ние: у-е-кIуа-лIэ ‘ты подходишь, о-щэ-жьы ‘ты везешь обратно’, о-шIы-шъуы ‘ты в си-
лах делать’, морфонологическое образование: и-щэ-н ‘вводить (ввозить) куда-либо’, и-
щы-н ‘выводить (вывозить) откуда-либо’. 

Деривационные аффиксы глагола вместе с словоизменительными аффиксами образу-
ют сложные и многообразные комбинации в сочетании с корневой морфемой. Аффиксы, 
имеющие тождественные окружения, объединяются в единую группу. Каждая группа 
префиксов или суффиксов образует свой порядок в последовательности морфем, состав-
ляющих глагольную словоформу. Так, от корневой морфемы первое место (порядок 1) 
занимают префиксы фактитива, второе место (порядок 2) – каузативный префикс, третье 
место (порядок 3) – локальные префиксы. Это означает, что локальные префиксы могут 
стоять только перед префиксами фактитива и каузатива, а при отсутствии последних – 
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непосредственно перед производящей основой. В системе префиксального основообра-
зования различаются 7 порядков (групп), в системе суффиксального основообразования 
– 4 порядка (группы). Ср. у-шъэбын ‘делать мягким’, е-гъэ-у-шъэбын ‘заставлять (его) 
делать мягким’, хэ-гъэ-кIын ‘заставить выйти’, ды-хэ-гъэ-кIын ‘заставить вместе с кем-
то выйти’, фы-ды-хэ-гъэ-кIын ‘ради кого-то заставить вместе с кем-то выйти’, къы-фы-
ды-хэ-гъэ-кIын ‘сюда ради кого-то заставить вместе с кем-то выйти’; кIо-н ‘идти’, кIо-
тэ-н ‘продвинуться’, е-кIо-тэ-лIэ-н ‘подойти’, е-кIо-тэ-лIэ-жьы-н ‘подойти вновь’, е-
кIо-тэ-лIэ-жы-шъу-н ‘суметь подойти вновь’. 

2.5.3. Основные синтаксические модели п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я  опреде-
ляются морфологической оппозицией глагола по признаку переходно-
сти~непереходности. Переходный глагол строит эргативную конструкцию, непереход-
ный глагол – абсолютную конструкцию. Основными признаками эргативной конструк-
ции являются: подлежащее в эргативном падеже, прямое дополнение в абсолютном па-
деже, сказуемое, выраженное переходным глаголом (ср. Пшъашъэ-м тхылъ къыщэфыгъ 
‘Девушка книгу купила’). Основными признаками абсолютной конструкции являются: 
подлежащее в абсолютном падеже, отсутствие прямого дополнения, сказуемое, выра-
женное непереходным глаголом (ср. Пшъашъэ-р макIо ‘Девушка идет’). Имеется также 
аффективная (инверсивная) конструкция предложения: реальный субъект стоит в эрга-
тивно-косвенном падеже, реальный объект – в абсолютном падеже, сказуемое выражено 
непереходным глаголом (Пшъашъэм тхылъ иI ‘У девушки книга имеется’). В силу того, 
что противопоставление абсолютив-эргатив реализуется далеко не во всех лексических 
разрядах слов и не во всех грамматических формах слов, на разбиение предложения на 
основные синтаксические модели накладываются довольно многочисленные ограниче-
ния. Так, подлежащее выражено нулевой формой при переходных и непереходных гла-
голах в именах собственных, в именах типа тат(э) ‘папа’, нан(э) ‘мама’, в общей, родо-
вой форме. Ср. Татэ тхылъ къыщэфыгъ ‘Папа купил книгу’ – Татэ къалэм макIо ‘Па-
па едет в город’; Пшъашъэ ар ышIэнэп ‘Девушка этого не скажет’; Пшъашъэ къалэм 
макIо ‘Девушка едет в город’. Подобные конструкции являются нейтральными (индефи-
нитными) с точки зрения морфологического строения подлежащего. 

2.5.4. С л о ж н о с о ч и н е н н ы е  предложения строятся с помощью интонации и 
сочинительных союзов: Осы къесы, жьыбгъэ къепщэ ‘Снег идет, ветер дует’; ХьакIэр 
къэсыгъ, ау зыни ар илъагъурэп ‘Гость прибыл, но никто его не замечает’. В с л о ж -
н о п о д ч и н е н н ы х  предложениях для выражения функций придаточных предло-
жений широко используются словоформы типа зыдэкIорэр ‘куда он идет’, зыкIорэм ‘ко-
гда он идет’, зэрэкIорэр ‘как он идет’, зыкIакIорэр ‘почему он идет’ и др. Вместе с тем, 
имеются относительно новые модели сложноподчиненного предложения типа КIэлэегъ-
аджэр еджапIэм къэкIуагъэп, сыда пIомэ ар сымэджэщым чIэлъ ‘Учитель не пришел 
в школу, потому что он лежит в больнице’. В значении союзов используются простые, 
производные слова, сочетания слов: пае, фэшIыкIэ ‘из-за, для, по причине, чтобы’, 
шъхьэкIэ ‘по причине, чтобы, хотя, из-за’, ары шьхьэкIэ ‘поэтому, хотя, но, однако’, 
къыхэкIкIэ ‘в результате’, сыда пIомэ ‘ибо, потому что’ и др. 

П о р я д о к  с л е д о в а н и я  слов в предложении может быть свободным и зна-
чимым. Так, предложение, состоящее из подлежащего (S), дополнения (O) и глагола-
сказуемого (V), допускает следующие варианты: SOV, SVO, OSV, OVS, VSO, VOS. Но 
стилистически доминирующим, нейтральным является первый из указанных вариантов 
(SOV): Пшъашъэм тхылъыр къыщэфыгъ ‘Девушка книгу купила’. В тех случаях, когда 
отсутствует противопоставление абсолютива и эргатива, порядок слов становится грам-
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матически значимым. Ср. Саидэ Бибэ ехьы ‘Саида Бибу несет’. Изменение порядка сле-
дования подлежащего и дополнения в этом предложении влечет за собой изменение зна-
чения: Бибэ Саидэ ехьы ‘Биба Саиду несет’. То же самое следует сказать о порядке сле-
дования прямого дополнения (О) и косвенного дополнения (О1), например, в предложе-
нии из четырех членов – подлежащего (S), прямого дополнения (О), косвенного допол-
нения (О1) и глагола-сказуемого (V) – морфологически чаще всего совпадают прямое до-
полнение (О) и косвенное дополнение (О1): Пшъашъэ-м тхылъы-р кIалэ-м ритыгъ ‘Де-
вушка книгу юноше отдала’, КIалэ-м тхыльы-р пшъашъэ-м ритыгъ ‘Юноша книгу де-
вушке отдал’. В живой речи возможны следования O1OSV, O1SOV, VO1OS, VOO1S. Но 
значение, которое вкладывает в эти предложения говорящий, не будет однозначным для 
слушающего. 

В словосочетаниях типа "существительное + существительное" определяющее слово 
занимает препозицию: чырбыщ ун ‘кирпичный дом’, гъучIы пцIый ‘железная руда’, в 
словосочетаниях типа "существительное + прилагательное” определяющее слово зани-
мает постпозицию: быракъ плъыжь ‘красное знамя’, пIэлъэ кIэкI ‘короткий срок’; поря-
док слов в других типах словосочетаний: "существительное + числительное": цIыф 
тIокI ‘двадцать человек’, унэ пшъыкIутф ‘пятнадцать домов’, "существительное в эрга-
тиве + существительное в посессивной форме"; кIалэм итхылъ ‘книга парня’, шым 
ышыпхъу ‘сестра брата’, "существительное + глагол”: псы кьэхьын ‘принести воды’ 
(псы ‘вода’), тхылъ еджэн ‘читать книгу’ (тхылъ ‘книга’); наречие + глагол": дахэу 
тхэн ‘красиво писать’, инэу коун ‘громко кричать’. 

2.6.0. Источник, объем и роль лексических з а и м с т в о в а н и й  различны в разные 
эпохи развития адыгейского языка. Тюрко-арабо-персидский слой лексики относится к 
дореволюционным эаимствованиям. Арабизмы в основном связаны с исламом и мусуль-
манской религией (ср. алахь ‘бог’, пегъэмбар ‘пророк’, Iиман ‘вера’, ахърэт ‘загробный 
мир’ и др.). К тюркским заимствованиям относятся многие слова из области бытовой 
лексики, названия некоторых животных, растений, металлов и т.д. (табэ ‘сковородка’, 
шыуан ‘котел’, мэлы ‘овца’, алашэ ‘мерин’, къаз ‘гусь’, пындж ‘рис’, къамыл ‘камыш’; 
среди персизмов важное место занимают слова из области торговой лексики (сатыу 
‘торговля’, туган ‘магазин’, ахъщ ‘деньги’, сом ‘рубль’ и др.). К старым заимствованиям 
относятся также многие русизмы (битакъ ‘пятак’, къуытыр ‘хутор’, платыку ‘платок’ и 
др.). 

Но русизмы (или слова, проникшие через русский язык) становятся главным пластом 
лексических заимствований в советский период. 

2.7.0. Различаются четыре диалекта: абадзехский, бжедугский, темиргоевский (чем-
гуйский) и шапсугский. В основе литературного языка лежит т е м и р г о е в с к и й  
д и а л е к т , в котором отсутствуют так называемые преруптивы (тт, пп, цц, чч и др.), 
характерные для бжедугского и шапсугского диалектов. В ш а п с у г с к о м  д и а -
л е к т е  сохранились палатализованные заднеязычные гь, кь, кIь, изменившиеся в мяг-
кие аффрикаты дж, ч, кI в других диалектах, в нем также совпали твердые шипящие 
спиранты и аффрикаты с мягкими: ш > щ, ж > жь, джъ > дж, чъ > ч, чI > кI. В абад-
зехском диалекте первичные шипящие аффрикаты перешли в спиранты: чъыгы > шыгы 
‘дерево’, чэмы > щэмы ‘корова’, кIалэ > шIьалэ (Iялэ) ‘юноша’, баджэ > бажьэ ‘лиса’ и 
т. д. На а б а д з е х с к о м  д и а л е к т е  говорят жители одного Шовгеневского селе-
ния, другие носители диалекта проживают за рубежом – в Турции, Иордании, Сирии и 
других странах Ближнего Востока. В этих странах проживают также большинство пред-
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ставителей шапсугского диалекта и многие носители других адыгейских диалектов. Чис-
ло зарубежных адыгейцев точно неизвестно. 
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А. К. Шагиров 

КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения.  
1.1.1. Варианты названия: кабардино-черкесский, каб. адыгэбзэ.  
1.1.2. К. я. – один из иберийско-кавказских языков, образующий вместе с близкород-

ственным ему адыгейским адыгскую подгруппу абхазо-адыгских языков.  
1.1.3. На К. я. говорят кабардинцы Кабардино-Балкарской Республики, черкесы Кара-

чаево-Черкесской Республики, кабардинцы, населяющие г. Моздок и часть прилегающих 
к нему хуторов, станицу Луковскую, бесленеевцы, проживающие в четырех аулах Кара-
чаево-Черкесской Республики и Краснодарского края, и жители ряда аулов Адыгейской 
Республики. По данным переписи 1989 г. кабардинцев насчитывается ок. 391 тыс., чер-
кесов – 52,5 тыс. чел. Значительная часть кабардинцев в прошлом столетии переселилась 
в Турцию. В настоящее время кабардинцы проживают в Турции, Сирии, Иордании.  

1.2.0. Лингвогеографические сведения.  
1.2.1. Разговорный К. я. распадается на пять диалектных единиц: собственно кабар-

динский диалект (в КБР), моздокский, черкесский, бесленеевский диалект, а также диа-
лект кабардинцев, проживающих в Адыгейской Республике (кубанский диалект). Чер-
кесский диалект (иначе: "черкесский говор", "кубано-зеленчукские говоры") является 
письменным, выполняющим в Карачаево-Черкесской Республике почти все функции ли-
тературного языка (здесь его обычно называют черкесским языком).  

1.3.0. Социолингвистические сведения.  
1.3.1. К. я. функционирует как официальный литературный язык кабардинцев 

КБАССР. Среди носителей языка широко распространено кабардинско-русское двуязы-
чие. 

1.3.2. В основу литературного языка легли говоры Большой Кабарды. На К. я. издает-
ся художественная, общественно-политическая, научная, учебно-методическая литерату-
ра, выходят журнал и газеты, ведутся радио- и телепередачи. В республиканском и обла-
стном драмтеатрах имеются кабардинская и черкесская труппы.  

1.3.3. К. я. изучается как предмет в школах и педучилищах, в Кабардино-Балкарском 
государственном университете и Карачаево-Черкесском госпединституте. В школах и 
педучилищах, на соответствующей кафедре КБГУ, а также на кафедре кабардино-
черкесской и абазинской филологии КЧГПИ. К. я. служит языком преподавания родного 
языка и литературы, а в КБГУ и остальных адыговедческих филологических дисциплин.  

1.4.0. Письменность на К. я. была создана в 1923-1924 гг. на базе латинской графики, с 
1936 г. переведена на русскую графику.  

1.5.0. Периодизация истории К. я. неразработана.  
1.6.0. Под воздействием русского языка в кабардинском литературном языке про-

изошли некоторые структурные изменения, главным образом в области лексической се-
мантики (расширение или сужение значений слов) и в синтаксисе (формирование новых 
типов простого предложения, сложноподчиненных предложений, изменения в способах 
построения прямой и косвенной речи, введение приема обособления членов предложе-
ния и пр.).  

2.0.0. Лингвистическая характеристика.  
2.1.0. Фонологические сведения.  



 Абхазо-адыгские языки 104

2.1.1. Вокализм представлен в К. я. семью простыми гласными а, э, ы, и, у, е, о и че-
тырьмя дифтонгами: йа, йэ, йы, уы (орфографически: я, е, и, у). Ниже не соблюдается 
орфографическое правило не обозначать ы после у; это относится и к знаку лабиализа-
ции у.  

Дифтонги представлены лишь в начале слова или слога и состоят из сонантов й, у и 
основных гласных: долгого а и кратких э, ы. Гласные и, у, е, о встречаются либо в заим-
ствованных словах, либо как возникающие из ы, э в соседстве с й, у.  

В кабардинском литературном языке насчитывается 48 согласных. Из них к, л, ль ус-
воены вместе с русскими заимствованиями и выступают только в них. Основная отличи-
тельная черта кабардинского консонантизма – наличие шипяще-свистящих и латераль-
ных согласных. Шипяще-свистящие представлены серией жь, щ, щI, – спиранты жь, щ 
занимают промежуточное положение между шипящими ж, ш и свистящими з, с; спирант 
щI – смычногортанный член этого ряда. Латеральные спиранты по своей природе пала-
тальны, и в отличие от соответствующих русских являются в значительной степени шум-
ными.  

2.1.2. Ударение в К. я. экспираторное, не фиксированное. В неодносложных словах 
открытого исхода ударение падает на предпоследний слог. Отклонения наблюдаются в 
именах иноязычного происхождения, например: ста|тьІ ‘статья’, тэ|рэ|з№ ‘весы’. В 
словах с исходом на закрытый слог ударение падает на него: джэ|дєгу ‘шуба’, лэ|жь№н 
‘работать’. Падежные окончания и суффикс множественного числа на место ударения не 
влияют. Передвижение ударения – частое явление при образовании глагольных форм, а 
также в словообразовании.  

2.1.3. В К. я. отмечаются следующие основные звуковые изменения: а) озвончение 
глухих перед звонкими и в интервокальном положении: фод ‘шьете то’ – хуэвдащ ‘вы 
сшили для него то’, хуывод ‘шьете для него то’; б) переход звонких в смычногортанные: 
дощI ‘делаем то’ – тIщIащ ‘мы сделали то’; в) оглушение звонких перед глухими: долъ-
агъу ‘видим то’ – тлъэгъуащ ‘мы видели то’ (в конце слова звонкие не оглушаются); г) 
выпадение кратких гласных ы, э: нэпс ‘слеза’ ( < нэ ‘глаз’ + псы ‘вода’), в-а-щ ‘он пахал’ 
(форма прошедшего времени на -а от вэ-н ‘пахать’); д) переход долгого а в краткое э и 
наоборот: мафIэ ‘огонь’ – мэфIэгу ‘поезд’, нэ ‘глаз’ – напэ ‘лицо’; е) переход э в ы: фIы-
цIэ ‘черный’ – уы-фIыцIы-н ‘почернеть’. 

2.1.4. Открытые слоги состоят чаще всего из одного согласного или полугласного и 
одного гласного: ма|зэ ‘луна’, уы|нэ ‘дом’, йы|лъэс ‘год’. Закрытые слоги в большинстве 
случаев представлены одним начальным и одним конечным согласным или полуглас-
ным: мэз|хъуы|мэ ‘лесник’, фоу ‘мед’. В начале и в конце слога могут встречаться ком-
плексы из двух, реже трех согласных: щхьэ ‘голова’, фэнд ‘бурдюк’, пщтыр ‘горячий’, 
уэ|фэ|хъуэпсчI ‘сверкание молнии’. Наиболее типичными комплексами согласных явля-
ются сочетания мгновенных б, п, пI, т со спирантами, за исключением в, ф, фI.  

С о г л а с н ы е  

 Способ образования 
 Мгновенные  Аффрикаты Спиранты  
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   Место  
   образования 

  
 

  
 

  
  

Губно-губные б п пI       м 
Губно-зубные       в ф фI  
Зубные д т тI дз ц цI з с  н 
Латеральные       л лъ лI (л),(ль) 
Переднетвердонебные    дж ч чI(кI) жь щ щI р 
Среднетвердонебные       ж ш   
Заднетвердонебные       г х   

лабиализованные        ху   
Переднемягконебные  к         

лабиализованные гу ку кIу        
Заднемягконебные  кхъ къ    гъ хъ   

лабиализованные  кхъу къу    гъу хъу   
Фарингальные        хь   
Ларингальные   I        

лабиализованные   Iу        

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. В К. я. довольно много односложных слов с одним или двумя согласными в ан-

лауте и с кратким гласным в исходе: нэ ‘глаз’, шы ‘лошадь’, щхьэ ‘голова’, тхуы ‘пять’. 
Односложные слова могут быть и с закрытым исходом: мэз ‘лес’, куыцI ‘мозг’, бжэн 
‘коза’, бжьын ‘лук’. Значительную часть кабардинской лексики составляют двусложные 
слова с кратким гласным э в исходе: ма|хуэ ‘день’, бжьы|хьэ ‘осень’. Представлены и 
трехсложные слова с конечным э: хьэ|жы|гъэ ‘мука’, тхьэ|кIуы|мэ ‘ухо, уши’. Менее ха-
рактерны двусложные и особенно трехсложные слова с закрытым исходом. Слов с чис-
лом слогов более трех сравнительно мало: мэ|стэ|къуан|шэ ‘булавка’, нэ|пэ|Iэ|лъэщI ‘по-
лотенце’, псы|хьэ|лы|вэ ‘вареники’. Стечения двух согласных встречаются в начале, се-
редине и конце слова: мастэ ‘игла, иголка’, гъуэншэдж ‘брюки’, гъуыбж ‘вторник’. 
Стечение трех согласных наблюдается сравнительно редко: пщтыр ‘горячий’, 
къуыпщхьэ ‘кость’, одзэкъуынтх ‘удочка’. Исконные слова К. я. никогда не начинаются с 
сонорного р. Деление слов (словоформ) на морфемы может не 
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совпадать с делением на слоги: шы-|щIэ ‘жеребенок’ (шы ‘лошадь’ + щIэ ‘молодой’), 
псы-|лъэ ‘фляга’ (псы ‘вода’ + -лъэ, суффикс со значением вместилища), ма-|тIэ ‘копает’ 
(префикс ма- + тIэ- ‘копать’), нэ-|гъуы|джэ ‘очки’ (нэ ‘глаз’ + гъуыджэ ‘зеркало’), дэ-
|ну-щ ‘будет шить’ (дэ- ‘шить, заниматься шитьем’ + суффиксы -ну, -щ). 

2.2.2. Корневые морфемы в фонетическом отношении либо совпадают с лексемами 
(мэзджэд ‘фазан’ – мэз ‘лес, лесной’ + джэд ‘курица’, джэджъей ‘цыпленок’ – джэд + 
суффикс -жьей ‘маленький’), либо отличаются от них теми звуковыми изменениями, о 
которых речь шла выше. Более заметные отличия обнаруживают аффиксальные морфе-
мы. Последние нередко состоят из одной согласной фонемы (временные суффиксы -т, -
н, суффиксы наклонения -щ, -т, падежные форманты -р, -м и др), что нехарактерно для 
корневых морфем, если не принимать во внимание случаи утраты конечных кратких 
гласных ы, э. Ряд аффиксальных морфем представлен гласными: союзный суффикс -и, 
глагольный префикс мн. числа 3 л. а-, суффикс прошедшего времени -а, префикс дина-
мичности о- и др. Среди корневых морфем отмечается только один такой случай: а ‘этот, 
тот’. Наконец, аффиксальные морфемы, по-видимому, не могут иметь стечений более 
двух согласных.  

2.2.3. Чередований на уровне классов фонем не отмечается.  
2.3.0. К. я. является агглютинативным языком с элементами флексии и инкорпорации.  
2.3.1. Ч а с т и  р е ч и  морфологически недостаточно дифференцированы. Имена 

прилагательные, например, по форме почти полностью совпадают с существительными. 
В К. я. части речи выделяются прежде всего по семантическим признакам, хотя при этом 
учитываются и грамматические особенности соответствующих разрядов слов. Важным 
критерием разграничения частей речи является словообразование. Выделяются следую-
щие части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, место-
имение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, послелоги, союзы, частицы, междоме-
тия, звукоподражательные и изобразительные слова.  

2.3.2. Существительные характеризуются категорией л и ч н о с т и  /  н е л и ч -
н о с т и . Это выражается в том, что применительно к существительным, обозначающим 
людей, употребляется вопросительное местоимение хат? ‘кто?’, остальные имена тре-
буют вопроса сыт? ‘что?’. Категория рода отсутствует.  

2.3.3. К а т е г о р и я  ч и с л а  передается морфологическими средствами имени и 
глагола, а также числительными. В именах множественное число выражается суффиксом 
-хэ, единственное число – отсутствием аффикса. В глаголах для выражения множествен-
ного числа используются личные префиксы, суффикс -хэ и префикс а- (ды-щыс-щ ‘си-
дим’, щыс-хэ-щ ‘сидят’, д-а-шэ ‘нас везут’), для единственного – личные префиксы и от-
сутствие аффикса (сы-щыс-щ ‘сижу’, щыс-щ ‘сидит’).  

Ч и с л и т е л ь н ы е  делятся на количественные, кратные, порядковые, дробные и 
так называемые слоевые, т. е. указывающие число слоев чего-либо. Количественные и 
кратные числительные могут быть также разделительными. Количественные числитель-
ные первого десятка – зы ‘один’, тIу ‘два’, щы ‘три’, плIы ‘четыре’, тхуы ‘пять’, хы 
‘шесть’, блы ‘семь’, и ‘восемь’, бгъуы ‘девять’, пщIы ‘десять’.  

2.3.4. К а т е г о р и я  п а д е ж а  слабо развита. Имеется всего 3 падежа: имени-
тельный (показатель -р), эргативно-косвенный (показатели -м, -бы) и орудно-напра-
вительный (показатель -чIэ). В указательных местоимениях во множественном числе 
формант эргативно-косвенного падежа представлен дважды – в виде -бы и -м (а-бы-хэ-м 
‘те, эти’, а-бы-хы-м-чIэ ‘теми, этими’). То же самое касается определительного место-
имения езы ‘сам’ (ез-бы-хэ-м, ез- бы-хэ-м-чIэ). Именительный падеж обозначает субъект 
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при непереходных глаголах (ЦIыкIухэ-р моджэгу ‘Дети играют’) и объект при переход-
ных (Хъыджэбзы-р еджакIуэ ягъэкIуащ ‘Девушку послали на учебу’). Эргативно-
косвенный падеж служит прежде всего падежом субъекта при переходных глаголах 
(ЛIыжъы-м шы щIещIэ ‘Старик запрягает лошадей’) и косвенного объекта при непере-
ходных и переходных глаголах (ЩIалэ-р радио-м йодаIуэ ‘Юноша слушает радио’; Мэ-
лыхъуэхэ-м премие иратащ ‘Чабанам дали премию’). Орудно-направительный падеж на 
-чIэ назван по его основным функциям: орудия действия (Ученикыр ручкэм-чIэ (ручка-
чIэ) матхэ ‘Ученик пишет ручкой’) и направления (ЩакIуэм пщыIэм-чIэ игъэзащ ‘Охот-
ник повернул в сторону шалаша’). Локативные значения для кабардинских падежей не-
характерны (ср. 2.3.5.). П о с е с с и в н о с т ь  передается с помощью частиц и (йы) ‘его’, я 
(йа < йы-а) ‘их’, а также использованием так называемых самостоятельных притяжа-
тельных местоимений (сысей ‘мой’, уыуей ‘твой’, дыдей ‘наш’, фыфей ‘ваш’, ей ‘его’, яй 
‘их’) и относительного местоимения зи ‘чей’. Самостоятельные притяжательные место-
имения никогда не употребляются в функции определения. Местоимения ей ‘его’ и яй 
‘их’ всегда связаны с именем обладателя, которое ставится в эргативно-косвенном паде-
же (абы ей ‘его’, ‘ему принадлежащее’, лIыжьым ей ‘старику принадлежащее’). Относи-
тельное местоимение зи употребляется только в сочетаниях и выступает всегда в препо-
зиции (зи шыр ‘чья лошадь’).  

2.3.5. Г л а г о л  в К. я. лишен таких грамматических категорий, как вид и залог, од-
нако богат формами наклонения. Выделяются следующие н а к л о н е н и я : изъяви-
тельное (префиксы о-, мэ-//ма-, суффиксы -щ, -т в положительной форме и -къым в от-
рицательной), повелительное (в единственном числе в положительной форме чистая гла-
гольная основа, в отрицательной форме обоих чисел и в положительной множественного 
числа – личные показатели субъекта), условное (суффикс -м//-мэ), сослагательное (суф-
фикс -т), условно-сослагательное (суффиксы -м//-мэ, -тэм//-тэмэ), вопросительное (ин-
тонация, суффикс -рэ), вопросительное с оттенком удивления (суффикс -уи), сомнитель-
но-вопросительное (суффикс -у//-уэ и частица пIэрэ), подтвердительно-вопросительное 
(суффикс -къэ), увещевательное (суффикс -къэ), желательное (суффиксы -щэрэт, -рэт), 
наклонение неодобрения с вопросительным оттенком (суффикс -и) и наклонение вероят-
ности (суффикс -гъэн). Переходные глаголы являются многоличными и могут содержать 
показатели всех лиц, за исключением 3 л. прямого объекта. Личные показатели распола-
гаются в переходных глаголах в следующей последовательности: на первом месте пока-
затель прямого объекта, на втором – субъекта; если глагол трехличный и имеет лицо 
косвенного объекта, то показатель этого лица находится после показателя прямого объ-
екта: уы-с-тхащ ‘тебя я записал’, у-е-с-тащ ‘тебя я ему отдал’. В непереходных глаголах 
показатель лица субъекта занимает первое место, показатель объекта – второе. К непере-
ходным относятся и инверсивные глаголы: лIыжьым ахъшэр иIэщ ‘деньги у старика 
есть’. Часто различие между переходными и непереходными глаголами – в огласовке ос-
нов: переходные оканчиваются на ы, непереходные на э (ды-н ‘шить то’ – дэ-н ‘зани-
маться шитьем’ и т.п.). Отмечается некоторое количество глаголов, выступающих в ка-
честве как переходных, так и непереходных, ср.: вэ-н ‘пахать’ – ‘пашет то’ – ма-вэ ‘па-
шет, занимается пахотой’. В форме настоящего времени могут различаться статические и 
динамические глаголы. Для динамических глаголов характерно наличие префикса о- и 
факультативного суффикса -р, для статических – отсутствие о- и наличие копулы -щ 
(сыщ-о-т // сыщ-о-ты-р ‘простаиваю’ – сыщыт-щ ‘стою’). В предложении глаголы 
представлены в финитных и инфинитных формах. Наиболее существенный признак фи-
нитных форм – наличие суффикса-копулы -щ: ар щыс-щ ‘он сидит’. К инфинитным от-
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носятся формы, используемые главным образом в придаточных предложениях: итхмэ 
‘если напишет’, щитхчIэ ‘когда будет писать’ и пр. Категория версии выражается пре-
фиксами хуэ- (хуэ-щIын ‘сделать для [ради] него’, бгым хуэ-уынэтIын ‘направиться к го-
ре’) и фIэ- (ф-фIэ-схьащ ‘вопреки вашей воле я понес’). Версия связана с лицом косвен-
ного объекта. Показатели версии ставятся непосредственно после префикса лица косвен-
ного объекта. Категория побудительности (каузатива) выражается посредством префикса 
гъэ//гъа-. К а у з а т и в  характерен для всех глаголов К. я. При образовании каузатива 
количество лиц глаголов увеличивается на одно. Аффикс каузатива непосредственно 
предшествует корню глагола, занимая позицию за префиксом побуждающего лица: щIа-
лэр къалэм з-гъэ-кIуащ ‘я послал (заставил пойти) юношу в город’. В каузативной форме 
непереходные глаголы превращаются в переходные (кIуэн ‘идти’ – гъэкIуэн ‘послать’). 
Категория п о т е н ц и а л и с а  (возможности) выражается префиксом хуэ- или суф-
фиксом -ф(ы). Потенциалис образуется только от переходных глаголов и характерен в 
основном для отрицательной формы. Префикс хуэ- ставится непосредственно за личным 
префиксом субъекта: е-хуэ-шхыркъым ‘не могу то есть’. При префиксе потенциалиса пе-
реходные глаголы становятся непереходными, инверсивными. Суффикс потенциалиса 
присоединяется ко всем глаголам и характерен в одинаковой степени для отрицательных 
и положительных форм: сокIуэ-ф ‘могу идти’, сы-кIуэ-фы-р-къым ‘не могу идти’. Пока-
затель категории н е п р о и з в о л ь н о с т и  – префикс IэщIэ-: с-IэщIэ-кIуэ-дащ ‘то у 
меня (невольно) пропало’. Показателем категории возвратности глагола является пре-
фикс зы-(зэ-), сопровождаемый нередко суффиксом -ж(ы): зы-тхьэщIын ‘умываться’, 
зы-лIэ-жы-н ‘сокрушаться’. Категория с о ю з н о с т и  выражается с помощью префик-
са дэ- (ды-). Форма союзности действия субъекта с субъектом образуется от всех глаго-
лов: дэ-джэгуын ‘играть с кем-либо’, дэ-хьын ‘вести то с кем-либо’. Форма союзности 
объекта с объектом образуется главным образом от переходных глаголов: кхъуейм 
щIакхъуэ дэ-шхын ‘есть с сыром хлеб’. Категория с о в м е с т н о с т и  обозначает со-
вместное или одновременное действие в отношении субъектов или объектов. Показатель 
совместности – сложный префикс з(ы)дэ-. Категория в з а и м н о с т и  обозначает 
взаимонаправленное осуществление действия двумя или несколькими лицами и выража-
ется посредством префикса зэ- (в непереходных глаголах) и зэры- (в переходных). Она 
характерна для двух- и трехличных глаголов.  

2.3.6. Категория лица находит наиболее последовательное выражение в местоиме-
нии и глаголе. Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  единственного и множественного 
числа 1 и 2 л.: сэ ‘я’, дэ ‘мы’, уэ ‘ты’, фэ ‘вы’. Для передачи 3 л. используется указа-
тельное местоимение а ‘тот, этот’ в одной из падежных форм. В глаголе категория ли-
ца выражается префиксами. В 1 и во 2 л. личные префиксы служат одновременно пока-
зателями числа. Показатель множественного числа может выполнять роль личного по-
казателя 3 л. Префиксы 1 и 2 л. ед. и мн. ч. можно представить в виде следующей таб-
лицы:  

Ед. число  Мн. число 
 1 л.  сы, с (или зы, з, зэ)  ды, дэ (или т, тI)  
 2 л. уы, уэ, у (или б, п, пI) фы, фэ, ф (или вы, вэ, в, фI) 

3 л. выражается либо отсутствием личного префикса, либо префиксами мэ- (ма-), и-, е-
: мэ-жей ‘спит’, и-тхащ ‘он написал то’, с-и-тхащ ‘он меня записал’, е-псэлъащ ‘он с 
ним поговорил’, с-е-псэлъащ ‘я с ним поговорил’, е-тх ‘пишет то’ и т.п.  
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У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  (простые) при самостоятельном употреб-
лении выступают всегда в падежной форме: ар, мыр, мор и т.д. В качестве определения 
они ставятся перед определяемым словом и представлены чистой основой: а тхылъыр 
‘та книга’, мы тхылъыр ‘эта книга’. Местоимение ар ‘тот, этот’ указывает на невидимый 
или далекий от говорящего предмет, мыр ‘этот’ – на видимый предмет, находящийся в 
непосредственной близости от говорящего, мор ‘тот’ – на видимый предмет, отдаленный 
от говорящего. Падежные форманты -р, -м выполняют также функцию определительных 
окончаний. Неопределенность передается с помощью препозитивной частицы зы ‘какой-
то’ и/или неопределенного местоимения гуэр (последнее ставится в постпозицию). Су-
ществительное в исходной (нулевой) форме, обозначает данный предмет вообще, как 
общее (родовое) понятие.  

П р о с т р а н с т в е н н а я  о р и е н т а ц и я  передается глагольными префиксами 
(превербами) и послелогами. Превербы бывают простые и сложные. К простым относят-
ся: нэ-(ны-), къэ-(къы-), дэ-(ды-), хэ-(хы-), щы-, и-, пэ- (пы-), фIэ- (фIы-), щIэ-(щIы-) и др. 
Из сложных превербов отметим: чIэлъы- (< чIэ ‘хвост’ + лъэ ‘нога’), щхьэпыры- (< щхьэ 
‘голова’ + пэ ‘нос’), бгъэдэ- (< бгъэ ‘грудь’ + дэ-). Примеры: нэ-кIуэн ‘идти отсюда туда’, 
къэ-кIуэн ‘идти оттуда сюда’, дэ-лъын ‘лежать внутри чего-либо’, щы-тын ‘стоять где-
либо’, те-лъхьэн ‘класть на поверхность чего-либо’, те-хын ‘снять’, фIэ-лъын ‘висеть, 
находиться на конце чего-либо’. Наибольшим разнообразием отличаются превербы с ло-
кальным значением. Из п о с л е л о г о в  можно указать: деж // дей ‘у, около, к’, иуыжь 
‘за, вслед за’, къэс ‘до(сюда)’, нэс ‘до(туда)’. Послелоги восходят к различным частям 
речи: к именам, глаголам или причастиям и в большинстве случаев сохраняют связь с 
теми словами, от которых произошли.  

О т р и ц а н и е  выражается посредством префикса мы- и суффикса -къым. Префик-
сальный способ используется в инфинитиве (мыкIуэн ‘не ходить’), императиве (фымы-
кIуэ! ‘не ходите!’), в клятвенных формах (тхьэ соIуэ, сымыкIуэ ‘клянусь богом, не хо-
жу!’), причастиях, деепричастиях (мыкIуар ‘не ходивший’, мыкIуэу ‘не пойдя’) и т.д. 
Суффиксальный способ характерен для финитных форм изъявительного и некоторых 
других наклонений.  

В К. я. имеются следующие в р е м е н а  глагола: настоящее (нулевой показатель в 
статических глаголах, префиксы о-, мэ- (ма-), факультативный суффикс -р в динамиче-
ских); прошедшее совершенное (суффикс -а), прошедшее несовершенное (суффикс -т в 
статических глаголах, -(р)т в динамических), преждепрошедшее (сложный суффикс -
ат), давнопрошедшее (суффикс -гъа), давнее преждепрошедшее (сложный суффикс -
гъат), будущее категорическое (суффикс -н), будущее фактическое или предрешенное 
(суффикс -ну) и будущее фактическое прошедшее (сложный суффикс -нут). 

2.3.7. Как указывалось выше (см. 2.3.1.), в К. я. можно выделить следующие части ре-
чи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 
причастие, деепричастие, наречие, послелоги, союзы, частицы, междометия, звукопод-
ражательные и изобразительные слова.  

2.4.0. Образцы парадигм.  

   Имя существительное, местоимение  
 Ед. число   Мн. число  

 Им. п.   къуажэ-р ‘село’    къуажэ-хэ-р 
 мы-р ‘этот’    мы-хэ-р 

 Эрг.-косв.п. къуажэ-м ‘село, селу’   къуажэ-хэ-м 
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   мы-бы ‘этот, этому’   мы-бы-хэ-м 
 Оруд.-напр. п. къуажэ-м-чIэ ‘селом, в сторону села’ къуажэ-хэ-м-чIэ 

  мы-бы-чIэ ‘этим, в эту сторону’ мыбы-хэ-м-чIэ  

Глагол 

Спряжение глагола кIуэ-н ‘идти (туда)’ в изъявительном наклонении  
Время   Положительная форма   Отрицательная форма 
Настоящее  сокIуэ, сокIуэ-р ‘иду”   сыкIуэ-р-къым  
   макIуэ, макIуэ-р ‘идет’   кIуэ-р-къым  
Прошедшее  сыкIу-а-щ ‘(я) пошел’   сыкIу-а-къым 
совершенное  кIу-а-щ ‘(он) пошел’    кIу-а-къым 
Прошедшее  сыкIуэ-(р)т ‘(я) ходил (тогда)’   сыкIуэ-(р)тэ-къым 
несовершенное  кIуэ-(р)т ‘(он) ходил (тогда)’   кIуэ-(р)тэ-къым 
Преждепрошедшее  сыкIу-ат ‘(я) пошел тогда было’  сыкIу-атэ-къым 
   кIу-ат ‘(он) пошел тогда было’  кIу-атэ-къым 
Давнопрошедшее  сыкIуэ-гъа-щ ‘(я) когда-то пошел было’  сыкIуэ-гъа-къым 
   кIуэ-гъа-щ ‘(он) когда-то пошел было’  кIуэ-гъа-къым 
Давнее   сыкIуэ-гъат ‘(я) когда-то пошел было’  сыкIуэ-гъатэ-къым 
преждепрошедшее  кIуэ-гъат ‘(он) когда-то пошел было’  кIуэ-гъатэ-къым  
Будущее   сыкIуэ-н-щ ‘пойду’    сыкIуэ-н-къым 
категорическое  кIуэ-н-щ ‘пойдет’    кIуэ-н-къым 
Будущее   сыкIуэ-ну-щ ‘пойду, собираюсь пойти’  сыкIуэ-ну-къым 
фактическое   кIуэ-ну-щ ‘пойдет, собирается пойти’  кIуэ-ну-къым 
Будущее   сыкIуэ-нут ‘(я) пойду (собирался пойти) было’ сыкIуэ-нутэ-къым 
фактическое  кIуэ-нут ‘(он) пойдет(собирался пойти) было’ кIуэ-нутэ-къым 
прошедшее 

2.5.0. Морфо-синтаксические сведения.  
2.5.1. Морфология имени значительно беднее, чем морфология глагола. При этом в 

именах господствует суффиксация, в то время как в глаголах широко используются как 
суффиксы, так и префиксы. В именной словоформе аффикс числа предшествует падеж-
ному показателю. Нелишне отметить, что в местоименном склонении (см. 2.3.4.), в двух 
падежах во множественном числе представлены оба показателя эргативно-косвенного 
падежа (местоименный -бы и именной -м), причем аффикс множественного числа (-хэ) 
ставится между ними. Глагольная словоформа может быть и одноморфемной, ср. хьы! 
‘неси!’, дзы! ‘кинь!’. Но в целом глагол характеризуется богатой и сложной системой 
формообразования. Даже привлечение только части категорий глагола дает довольно 
длинную цепочку морфем, например, у-а-хуэ-з-мы-гъэ-лэжь-а-мэ ‘если бы я не позволил 
тебе поработать для них’. Словоформа содержит личный префикс прямого объекта у-, 
показатель мн. числа а-, версионный показатель хуэ-, личный префикс субъекта з-, аф-
фикс отрицания мы-, каузативный показатель гъэ-, основу глагола лэжьэн ‘работать’, 
суффикс прошедшего совершенного времени -а и суффикс условного накловения -мэ.  

2.5.2. Основным способом именного с л о в о о б р а з о в а н и я  является основос-
ложение. В существительных наиболее продуктивны следующие типы сложения основ: 
1) существительное + существительное (равноправное с ним по значению): мэкъумэш 
‘земледелие’ – из мэкъу ‘сено’ и мэш ‘просо (на корню)’, напэ ‘лицо’ – из нэ ‘глаз’ и пэ 
‘нос’; 2) существительное (определение) + существительное (определяемое слово): 
мэзджэд ‘фазан’ (букв. ‘лесная курица’), мэфIэгу ‘поезд’ (букв. ‘огненная повозка’); 3) 
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существительное (определяемое слово) + прилагательное (определение): шыщIэ ‘жере-
бенок’ (букв. ‘лошадь молодая’); 4) существительное (объект) + глагол: мэзхъуымэ ‘лес-
ник’ (из мэз ‘лес’ и основы глагола хъуымэн ‘стеречь’, ‘охранять’); 5) глагол (определе-
ние) + существительное (определяемое слово): фIэдзапIэ ‘вешалка’ (из основы глагола 
фIэдзэн ‘вешать’ и пIэ ‘место’) и т.п.  

Существительные образуются также суффиксальным способом. По степени граммати-
зации словообразовательные суффиксы можно разделить на чисто грамматические и 
лексико-грамматические. Из чисто грамматических наиболее распространенными явля-
ются суффиксы -щ, -гъуэ, -гъ, -гъэ, -гъу, -чIэ. С помощью первых двух суффиксов суще-
ствительные образуются от существительных (хьэщIэ-щ ‘гостиная, кунацкая’, уынагъуэ 
‘семья’), посредством -гъэ, -гъу, -чIэ – чаще от глагольных основ (лэжьы-гъэ ‘работа’, 
лэжьэ-гъу ‘товарищ по работе’, лэжьэ-чIэ ‘манера работать’); суффикс -гъ используется 
в основном для образования существительных от прилагательных (чIэщIа-гъ ‘крат-
кость’).  

Из лексико-грамматических суффиксов можно отметить как наиболее продуктивные -
лъэ, -пхъэ, -гъуэ, -ей. Эти суффиксы образуют существительные главным образом от ос-
нов существительных. В прилагательных выявляются следующие наиболее продуктив-
ные типы образования сложных прилагательных: 1) причастие + прилагательное: 
къалъхуыгъащIэ ‘новорожденный’; 2) существительное + прилагательное: тэмакъчIэщI 
‘вспыльчивый’ (тэмакъ ‘гордо’ + чIэщI ‘короткий’); 3) соединение двух атрибутивных 
словосочетаний: Iэбыхъулъэбыхъу ‘мешковатый’ (Iэ быхъу ‘широкий для руки’ + лъэ 
быхъу ‘широкий для ноги’); 4) частица нэхъ ‘более’ + прилагательное: нэхъыщIэ ‘млад-
ший’; 5) существительное ныкъуэ ‘половина’ + прилагательное или глагол: ныкъ- уэделэ 
‘полоумный’, ныкъуэщI ‘недостроенный’; 6) существительное + причастие: щхьэщытхъу 
‘хвастливый’.  

Суффиксальный способ словообразования в прилагательных более развит, чем в су-
ществительных. Как наиболее продуктивные можно отметить суффиксы: -ншэ, -джэ, 
-гуэ, -фIэ, -лъэ, -фэ, -гъуафIэ, -гъуей, -рей.  

Глаголы образуются главным образом с помощью префиксов, прежде всего локаль-
ных превербов (см. 2.3.5.).  

2.5.3. К. я. различает индефинитную, номинативную, эргативную и инверсивную 
к о н с т р у к ц и ю  п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я . При индефинитной конст-
рукции имена субъекта и объекта лишены падежного оформления: жэм лъакъуэ шчIэ 
иуычIыркъым ‘коровья нога теленка не убивает’; мыщэ дыгъуыжь фIэбэлацэщ ‘медведю 
волк кажется слишком лохматым’. В номинативной конструкции имя субъекта (подле-
жащее) оформлено именительным падежом: сабий-р магъ ‘ребенок плачет’; хъэщIэ-р 
жыгхэм йоплъ ‘гость смотрит (осматривает) деревья’. Эргативная конструкция характе-
ризуется постановкой имени субъекта в эргативном (эргативно-косвенном) падеже, име-
ни прямого объекта – в именительном: щIалэ-м шы-р егъэпсчI ‘юноша купает лошадь’. В 
инверсивной конструкции имя реального субъекта, но грамматического объекта в эрга-
тивном (эргативно-косвенном) падеже и имя реального объекта, но грамматического 
субъекта в именительном падеже: фызыжьы-м матэ-р хуэхьыр- тэкъым ‘старуха не 
могла нести корзину’; колхозы-м кхъуэщыны-р иIэт ‘у колхоза имелась [из необходимых 
стройматериалов] черепица’.  

В п р о с т о м  п р е д л о ж е н и и  на первом месте находится обычно подлежащее, 
на последнем – сказуемое. В группу подлежащего входит определение, занимающее 
постпозитивное или, реже, препозитивное положение. Остальные члены предложения 
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располагаются между подлежащим (группой подлежащего) и сказуемым, причем наибо-
лее часто в следующей последовательности: косвенное дополнение, прямое дополнение, 
обстоятельство, орудное дополнение: Хьэмид лIыжьым письмор псынщIэу къэрэндащчIэ 
хуитхащ ‘Хамид для старика письмо быстро карандашом написал’.  

Простые предложения могут быть односоставными, включающими из главных членов 
предложения только сказуемое, и двусоставными, содержащими оба главных члена. И те 
и другие бывают распространенными и нераспространенными.  

Односоставные простые предложения подразделяются на определенно-личные (обыч-
но распространенные), обобщенно-личные, безличные, указательно-назывные. К односо-
ставным относятся также предложения, состоящие из одного слова, – ответ на заданный 
вопрос или на предложение, просьбу: кином уыкIуэну? ‘в кино собираешься пойти?’ – 
хьэуэ ‘нет’ или нытIэ ‘да’, Предложения последнего типа могут состоять и из одного 
подлежащего: уынэр хэт ищIа? ‘дом кто построил?’ – лIыжьым ‘старик’.  

2.5.4. С л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я  делятся на сложносочиненные и сложно-
подчиненные. Союзы и союзные суффиксы в сложносочиненных предложениях в основ-
ном те же, что и при однородных членах предложения. В сложносочиненных предложе-
ниях они используются для выражения одновременности, последовательности действий, 
причинно-следственных отношений и т.д. Части сложноподчиненного предложения свя-
зываются посредством подчинительных союзов, союзных или каких-либо других подчи-
нительных слов, а также подчинительными аффиксами. Нередко связь придаточного 
предложения с главным выражается одновременно двумя способами: аффиксальным и 
неаффиксальным.  

В К. я. можно выделить следующие типы п р и д а т о ч н ы х  п р е д л о ж е н и й : 
а) подлежащные – хэт мылажьэми шхэркъым ‘кто не работает, (тот) не ест’; б) времени 
– ар, еджакIуэ зэрыкIуэ лъандэрэ, зэ фIэчI слъэгъуакъым ‘с тех пор, как он поехал на 
учебу, я видел его только один раз’; в) места – дэнэ уыхуейми дыгъакIуэ ‘пойдем, куда 
хочешь’; г) причины – уэ уызэпсэлъар председателыр арауэ къыщIэчIынкъым, сыт 
щхьэчIэ жыпIэмэ а махуэм ар районым щыIаш ‘по-видимому, ты говорил не с председа-
телем, потому что в тот день он был в районе’; д) цели – совещанэм щIимыдзэу дирек-
торым зыхуигъэзэн щхьэчIэ, Мурат жьыуэ ежьащ ‘чтобы до начала совещания встре-
титься с директором, Мурат выехал рано’; е) условные – уэшхыр теуыжам, мэз дыкIу-
энт ‘если бы дождь перестал, то мы бы отправились в лес’; ж) уступительные – хэкIу-
этауэ гьу(э)лъыжа пэтми, Мусэ псом япэ къэтеджащ ‘хотя и поздно лег, Муса встал 
раньше всех’. Имеются также сложные предложения, составные части которых соеди-
няются друг с другом посредством интонации.  

2.6.0. В словарном составе К. я. находим значительное количество лексических з а -
и м с т в о в а н и й . В основном это слова русского, арабского, тюркского и иранского 
происхождения. Заимствования из греческого, латинского и западноевропейских языков 
усвоены через посредство русского. Иноязычными являются в первую очередь общест-
венно-политические, научно-технические, учебно-педагогические, культурно-
просветительные, военные термины (главным образом из русского) и слова, связанные с 
религией (арабского происхождения). В настоящее время основным источником заимст-
вования слов и особенно терминов является русский язык. Кроме того, путем полного 
или частичного калькирования русских терминов создаются термины на собственном 
материале: бзэщIэныгъэ ‘языкознание’, щыIэцIэ ‘имя существительное’ и т.п.  

2.7.0. Как уже отмечалось, К. я. распадается на пять диалектов: собственно кабардин-
ский, моздокский, черкесский, бесленеевский и диалект кабардинцев Адыгейской Рес-
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публики (так называемый кубанский диалект). В собственно к а б а р д и н с к и й  
д и а л е к т  мы включаем говоры Большой Кабарды и малокабардинский говор. Б а к -
с а н с к и й  г о в о р  (в литературе он рассматривается как диалект). Основные осо-
бенности: а) замена шипяще-свистящих спирантов жь, щ мягкими шипящими ж, ш; б) 
замена шипяще-свистящей тройки тройкой мягких свистящих; в) употребление форман-
та эргативно-косвенного падежа -м в виде -мэ; г) использование в инфинитно-
предикативной форме имен, в наречиях и деепричастиях суффикса -уэ (литературное -у); 
д) отпадение суффикса-копулы -щ в глаголе. М а л к и н с к и й  г о в о р .  Основные 
особенности: а) замена шипяще-свистящей тройки мягкими шипящими ж, ш, шI (в речи 
одной группы говорящих) и мягкими свистящими з, с, сI (в речи другой группы); б) от-
сутствие формы эргативно-косвенного падежа множественного числа указательных ме-
стоимений с формантом -бы; в) отпадение суффикса-копулы -щ в форме прошедшего со-
вершенного времени. М а л о к а б а р д и н с к и й  г о в о р .  Основные особенности: 
а) замена гласного э гласным ы или, реже, а; б) употребление окончания эргативно-
косвенного падежа -м и в виде -мэ; в) наличие случаев использования именного оконча-
ния эргативно-косвенного падежа -м вместо прономинального -бы. Явления, указанные 
для малокабардинского говора, свойственны и моздокскому диалекту. Кроме них моз-
докский диалект характеризуют: а) наличие своеобразных аффрикат тIщI, тIсI, соответ-
ствующих спиранту щI в литературном языке; б) замена шипяще-свистящей тройки спи-
рантов свистящей тройкой з, с, сI; в) замена шипящих ж, ш шипяще-свистящими жь, щ 
или свистящими з, с; г) делабиализация лабиализованных согласных; д) оформление ука-
зательных местоимений в единственном числе одновременно двумя аффиксами эргатив-
но-косвенного падежа – местоименным и именным; е) употребление неопределенного 
местоимения гуэр только в сочетании с числительным зы ‘один’; ж) сохранение в двух-
личных глаголах показателя косвенного объекта -й-; з) отсутствие форм давнопрошед-
шего и давнего праждепрошедшего времен, заменяемых соответственно прошедшим со-
вершенным и преждепрошедшим. Ч е р к е с с к и й  д и а л е к т  во многом повторяет 
черты других диалектных единиц К. я.: а) замена шипяще-свистящих жь, щ, щI мягкими 
шипящими спирантами; б) наличие шипяще-свистящей аффрикаты тIщI вместо спиран-
та щI; в) замена шипящих ж, ш шипяще-свистящими жь, щ; г) деление шипящих аф-
фрикат и спирантов на твердые и мягкие; д) соответствие шипящих аффрикат спирантам 
ж, ш, щI литературного языка; е) параллельное употребление спирантов ж, ш и аффри-
кат дж, ч; ж) сохранение твердых нелабиализованных г, к, кI наряду с мягкими гь, кь, 
кIь; з) сохранение двадцатиричной системы счета; и) частое отпадение суффикса-копулы 
-щ; и) образование формы подтвердительно-вопросительного наклонения настоящего 
времени от формы того же времени изъявительного наклонения (с префиксами о-, мэ-
//ма-), а не вопросительного, как в литературном кабардинском, и др. Из специфически 
черкесских диалектизмов отметим: а) мягкое произношение спирантов г, х; б) полногла-
сие (чаще всего в личных аффиксах глагола); в) более частое, чем в литературном языке, 
оформление собственных имен существительных падежно-определительными аффикса-
ми -р, -м; г) отсутствие суффиксального показателя динамичности -р перед суффиксом 
отрицания -къым; д) одновременное употребление антонимичных превербов направле-
ния къэ-(къы-) ‘сюда’, нэ- (ны-) ‘туда’; е) наличие формы обращения с аффиксом -уэ; ж) 
резкое повышение голоса на сказуемом первой части предложения, выраженном инфи-
нитной формой глагола. Б е с л е н е е в с к и й  д и а л е к т  характеризуется: а) нали-
чием двух рядов шипящих аффрикат и спирантов (твердых и мягких) вместо одного ряда 
соответствующих шипящих (полумягких); б) заменой шипящих спирантов (полумягких) 
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и шипяще-свистящего щI шипящими аффрикатами (твердыми или мягкими); в) заменой 
шипяще-свистящего щ шипящими спирантами (мягким или твердым); г) использованием 
двадцатиричной системы счета наряду с десятиричной; д) сохранением форм органиче-
ской принадлежности; е) использованием формы изъявительного наклонения для обра-
зования формы подтвердительно-вопросительного наклонения настоящего времени; ж) 
возможностью опущения начального личного префикса субъекта 3 л. ед. ч. в переходных 
глаголах. В  к у б а н с к о м  д и а л е к т е  выделяют: а) случаи параллельного упот-
ребления мягких шипящих спирантов и соответствующих древних мягких шипящих аф-
фрикат; б) сохранение веляризованных г, к, кI наряду с гь, кь, кIь; в) употребление имен-
ного форманта эргативно-косвенного падежа в виде -мэ; г) использование аффикса -чIэ в 
функции показателя эргативно-косвенного падежа -м, а также аффикса -у // -уэ; д) замену 
элемента у в долженствовательно-целевом суффиксе -ну аффиксом -чIэ; е) сохранение 
двадцатиричной системы счета; ж) употребление кратных числительных с количествен-
ным числительным зы ‘один’; з) отсутствие суффикса-копулы -щ в формах прошедшего 
совершенного и давнопрошедшего времен; и) оформление указательных местоимений в 
единственном числе одновременно двумя аффиксами эргативно-косвенного падежа – 
местоименным и именным; к) широкое использование формы эргативно-косвенного па-
дежа множественного числа указательного местоимения с одним (именным) падежным 
формантом; л) отсутствие в форме увещевательного наклонения элемента -р-, а иногда и 
аффикса субъекта 2 л. единственного числа и др. В области лексики говоры Большой Ка-
барды и малокабардинский говор обнаруживают весьма незначительные отклонения. 
Существенных отличий не дает также лексика бесленеевского диалекта. Наиболее значи-
тельные лексические расхождения с собственно кабардинским диалектом и литератур-
ным К. я. находим в кубанском, моздокском и особенно черкесском диалектах.  
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Р. Н. Клычев, Л. П. Чкадуа  

АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариантов названия нет. 
1.1.2. А. я. принадлежит к абхазо-адыгской группе кавказских языков.  
1.1.3. Распространен в Абхазии, в двух селах Аджарской Автономной республики 

Грузии; говорящие на А. я. проживают также в ряде городов стран СНГ и в странах 
Ближнего Востока (в Турции, Иордании, Сирии).  

Общая численность говорящих на А. я. – 91 тысяча, 83 тысячи – в пределах Абхазии 
(1979, перепись). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения.  
1.2.1. Общий диалектный состав: абжуйский, бзыбский. 
1.3.0. Социолингвистические сведения.  
1.3.1. Функционирует во всех сферах общественно-политической, производственной, 

социально-экономической и культурной жизни абхазского народа наряду с русским и 
грузинским языками.  

1.3.2. Как литературный язык стал формироваться с конца девятнадцатого века, сло-
жился в советскую эпоху. В основу литературного языка лег абжуйский диалект, обога-
щенный элементами бзыбского диалекта; на нем существует оригинальная и переводная 
художественная литература, учебники для школ и вузов, политическая и научно-
техническая литература, периодическая печать; на А. я. функционируют научно-
просветительные учреждения, театр, радио, телевидение, к наддиалектной форме можно 
отнести язык эпоса «Нарты». 

1.2.3. На А. я. ведется преподавание в национальной школе и в Абхазском государст-
венном университете, где на базе кафедр А. я., абхазской литературы и начального обра-
зования готовятся преподаватели А. я., абхазской литературы и начальных классов сред-
ней школы.  

1.4.0. В 1862 году П. К. Услар на основе русской графики с добавлением нескольких 
латинских и грузинских буквенных знаков создал абхазский алфавит, который затем со-
вершенствовался и уточнялся. С 1926 по 1928 год параллельно с существующим алфави-
том в практику вводился созданный Н. Я. Марром аналитический алфавит, основанный 
на латинской графике. В 1929 году был принят предложенный Н. Ф. Яковлевым алфавит, 
созданный также на основе латинской графики, который действовал до 1938 года. С 1938 
года по 1954 год практиковался алфавит, основанный на грузинской графике. С 1954 го-
да действует алфавит, объединяющий всего 40 знаков. Из них 26 знаков русской графики 
(а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ы, ь), 10 измененных рус-
ских знаков (ґ, �, ™, њ, ў, ј, µ, і, ¦, ї), четыре из старых алфавитов (ѕ, џ, ®, є). Из пере-
численных знаков два лишены специальной фонематической значимости – знак лабиали-
зации є и знак палатализации ь). Однобуквенное начертание имеют 40 фонем, двухбук-
венное – 18 фонем. В алфавите не получили отражение глайды й и і и ряд лабиализован-
ных согласных – фарингальный ¦є и заднеязычные хє, гє, ґє, њє, кє. 

1.5.0. Краткая периодизация истории языка.: дописьменный период – язык обиходно-
разговорного общения и устной эпической поэзии; письменный период – литературный 
язык с функциональными разновидностями: язык художественной литературы, публици-
стики, науки, деловой, разговорно-бытовой. 
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1.6.0. Сфера использования гласных е, о, и, у расширилась. Для передачи глаголов 
страдательного залога русского и других языков широкое применение получили формы с 
суффиксом -х(а): и¦аіа-х-оит ‘сделанным станет’, иµєа-х-оит ‘сказанным будет’, а так-
же безличные формы глаголов, семантически тождественных безличным глаголам рус-
ского языка: (и)шеит ‘рассвело’, (и)хулеит ‘стемнело’, (и)хьјоуп ‘холодно’, (и)шоуроуп 
‘тепло’. 

Объем суффиксальных словообразовательных моделей увеличился, наметилась тен-
денция к расширению функций послелогов, шире стали использоваться предложения с 
инфинитными оборотами, а также сложносочиненные предложения, появились сложно-
подчиненные предложения, выражающие причинно-следственные отношения, вводные и 
вставные слова и предложения.  

2.0.0. Лингвистическая характеристика.  
2.1.0. Фонологическая характеристика.  
2.1.1. Консонантная система А. я. очень сложна, вокалическая система, напротив, про-

ста. Гласными фонемами являются а и ы. Гласный а нижнего подъема, среднего ряда, 
сравнительно узкий; встречается во всех позициях: амра ‘солнце’, алаба ‘палка’, 
аіабырг ‘правда’: ы – верхнего подъема, узкий; встречается в середине и в конце слова: 
аіыс ‘птички’, адзы ‘поле’. Безударный ы факультативен, в зависимости от места ударе-
ния или наличия стечения согласных может редуцироваться или переместиться: амґ / 
амыґ ‘колючки’, р¦ны / ры¦ны ‘у (них)’, а®ны ‘дом’ – а®нњуа / а®ынњуа ‘дома’.  

Гласные е, о, и, у в исконной абхазской лексике не имеют фонематической значимо-
сти.  

Особенностью консонантной системы А. я. является то, что признаку “глухой” всегда 
сопутствует признак “придыхательный”. 

С о г л а с н ы е  

 Способ образования 
 Мгновенные  Аффрикаты Спиранты  
         Место  
         образования 

 
  

 
    

Губно-губные б ў п      у   м 
Губно-зубные       в ф  
Зубные 

             лабиализованные 
д 
дє 

ј 
јє 

т 
тє 

ѕ 
ѕє 

ц 
цє 

і 
іє 
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Фарингальные 
           палатализованные 

               лабиализованные 

  ¦ 
¦ь 
¦у 

      

Ларингальные        µ  
            лабиализованные       ® µє  

2.1.2. У д а р е н и е  экспираторное, динамическое, интенсивное, нефиксированное: 
а®нє ‘дом’, µіла ‘дерево’, анє¦уара ‘ходить’,’хождение’. В многосложных основах, осо-
бенно с двумя, тремя корнями, наряду с основным ударением может появиться и побоч-
ное (второстепенное ударение). Ударение слово- и форморазличительно, ср.: µла ‘глаз’ – 
алµ ‘собака’, изгµз ‘тот, кто что-то взял’ – ·згаз ‘то, что я взял’. Ударение подвижное.  

2.1.3. Позиционная (обусловленная фонетически) реализация фонем.  
Гласные е, о получены из гласного а в соседстве с сонорными согласными й, і под 

действием процессов ассимиляции и слияния. 
е < йа, ай: йацы / йецы ‘вчера’; йагьа / егьа ‘сколько бы’; дыўайт ‘он (ч.) прыгнул’; 
о < іа / аі: іажєы / ожєы ‘сейчас’, дыўайт – дыўойт ‘он (ч.) прыгает’.  
Звук а может перейти в е в соседстве с палатальным согласным: агьажь / агьежь 

‘круглый’ и в о в соседстве с лабиализованным согласным: жєху / жєоху ‘пятнадцать’. 
Гласные и, у восходят к дифтонгам, состоящим из полугласного й или і и “иррацио-

нального” ы:  
и < ый / йы: дыйгеит / дигеит ‘его (ч.) он забрал; йылйыргеит / илиргеит ‘то ее он 

заставил забрать’.  
у < ыі / іы: илыіјеит / илујеит ‘то ей ты (м.) отдай’, иліырбеит / илурбеит ‘то ей ты 

(м.) показал’. 
Также позиционного образования долгое А (или два а), ставшее рефлексом утраченно-

го ларингального звонкого спиранта гI: дааит < дгIаит ‘он (ч.) пришел’. 
2.1.4. Преобладающая с т р у к т у р а  с л о г а  представлена моделями СГ, СГС, 

ГС; са // са-ра ‘я’, нас ‘затем’, ал ‘ольха’; допустимые структуры Г, ССГ, СГССС, 
ГССС: а-ны-¦уа-ра ‘хождение’, кыдх-ны ‘сняв с чего-то’, ил-µєейт ‘то она сказала’, 
дыўс-хьейт ‘он (ч.) уже скончался’, а-тных-ра ‘купить’, хўа ‘три’, аўсј-µєа ‘туча’. 

2.2.0. Морфологические сведения.  
2.2.1. Современные модели корневых и аффиксальных морфем значительно отлича-

ются от исходной. Исторически они представляли собой тип СГ, где в качестве гласных 
выступали звук а или ы, лишенные фонематичности: іа ‘дно’, їа, ‘рот’, ўа ‘прыгать’. В 
процессе словообразования и формообразования две морфемы, объединенные единым 
ударением, подверглись значительным изменениям, в результате чего образовались бо-
лее сложные модели типа ССГ, СГС: а®нє ‘дом’, µл®а ‘дым’, а¦уєц ‘куст’, а¦уµц ‘мясо’. 

Слог не всегда равен морфеме. 
2.2.2. Аффиксальная морфема в отличие от корневой может быть представлена одной 

гласной фонемой: показатель общности а-, личноклассный показатель а-.  
2.2.3. К активным м о р ф о н о л о г и ч е с к и м  я в л е н и я м  можно отнести пе-

ремещение ударения при формообразовании, вследствие чего происходит (полная или 
частичная) редукция гласного исхода: адєє ‘поле’, адє-њуµ ‘поля’, аѕє ‘вода’ – аѕњуµ 
‘воды’; стяжение: аибабара ‘повидать друг друга’ (показатель общности а- + (показа-
тель обоюдности аиба- > аиба-); ибеит ‘то (в.) он увидел’(пок. вещи и- + пок. муж. и- > 
и-); чередование: при присоединении к основам с исходом на гласный а корнесуффиксов 
і или х (в функции показателя противоположного направления) происходит чередование 
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а с ы или с. нулем звука: атаіара ‘что-то положить во внутрь чего-то’ – аты-і-
ра’выходить из чего-то’, ајєхра ‘вынуть из чего-то’.  

2.3.0. Семантико-грамматические сведения.  
Являясь агглютинативным А. я. характеризуется высокой степенью синтетизма. 

2.3.1. В А. я. выделяются следующие лексико-грамматические разряды слов: сущест-
вительные, прилагательные, числительные, местоимения, масдар, глаголы, причастия, 
деепричастия, наречия, послелоги, союзы, междометия, частицы. Дифференциация име-
ни и глагола слабая. Это обусловлено тем, что они имеют ряд общих категорий, напри-
мер, категорию класса, притяжательности, числа и др. В морфологическом плане нет 
четкой грани между существительными и прилагательными. 

2.3.2. Каждое существительное характеризуется принадлежностью либо к классу че-
ловека, либо к классу вещей. К л а с с ы  различаются на семантическом уровне в един-
ственном числе и на семантико-морфологическом уровне во множественном числе. По-
казателем класса человека во множественном числе является суффикс -цєа, класса вещей 
– -њуа: аіла ‘дерево’ – аілањуа ‘деревья’, аіа®ы ‘ученик’ – аіа®цєа – ‘ученики’. 

Существительные в притяжательной форме также противопоставлены по классам: 
лы®ны ‘ее дом’, и®ны ‘его дом’. 

Противопоставление человека и вещи представлено в личных местоимениях второго и 
третьего лица единственного числа, а также в других разрядах местоимений, мотивиро-
ванных личными: уара ‘ты (м.)’, бара ‘ты (ж.)’, иара ‘он (м.), оно’, лара ‘она (ж.)’, утєы 
‘тебе (м.) принадлежащее’, бтєы ‘тебе (ж.) принадлежащее’;  

Противопоставление по классу является характерной особенностью числительных. К 
корням числительных от двух до десяти в категории вещей добавляется суффикс -ба: 
®ба ‘два’, хўа (< хба ) ‘три’, ўшьба ‘четыре’ и т.д., в категории человека начиная с трех 
добавляется суффикс -®ы: хы®ык ‘трое’, пшьы®ык ‘четверо’, ху®ык ‘пятеро’. 

2.3.3. В именах существительных нулевой показатель характеризует форму единст-
венного числа, для выражения же м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с л а  используется 
суффикс -цєа в классе человека и -њуа в классе вещей. Последний в отдельных случаях 
может присоединяться и к именам класса человека: аіа®ы ‘ученик’ – аіа®цєа – ‘учени-
ки’, аїкуын ‘мальчик’ – аїкуынцєа ‘мальчики’, ашє¦уы ‘книга’ – ашєы¦уњуа ‘книги’, ала 
‘собака’ – алањуа ‘собаки’, ѕкуынцєањуак ‘какие-то мальчики’, ѕґабцєањуак ‘какие-то 
девочки’. 

Прилагательные, занимающие в атрибутивном сочетании постпозицию, независимо от 
одушевленности-неодушевленности определяемого слова во множественном числе 
оформляются показателем класса вещей -њуа: аіа®-цєа бзиа-њуа ‘хорошие ученики’, 
ашєј ¦аўшь-њуа ‘красные цветы’.  

На лексическом уровне противопоставляются по числу личные местоимения и другие 
разряды местоимений, мотивированные личными; к личным местоимением 1 и 2 лица 
множественного числа может присоединяться показатель множественности -ј: µара// 
µарј ‘мы’, шєара // шєарј ‘вы’. 

С помощью формантов и и µ выражается противопоставление единственного и мно-
жественного числа в указательных местоимениях:  

ари // абри ‘это’  –  арј // абарј ‘эти’ 
ани // абни ‘это’  –  анј // абанј ‘эти’ 
уи // убри ‘то’  –  урј // убарј ‘те’. 
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Лично-классные показатели глагола одновременно являются и показателями числа. 
Однако к глаголам может присоединяться и показатель множественного числа класса 
вещей -њуа, который в этих случаях теряет семантику класса. 

Ч и с л и т е л ь н ы е . Система счета двадцатеричная: к числительным ®ажєа (®а 
‘два’ + жєа ‘десять’) ‘двадцать’, тын®ажєа (®ын[тє] ‘дважды’ + ®ажєа ‘двадцать’) 
‘сорок’, хын®ажєа (хын[тє] ‘трижды’ + ®ажєа ‘двадцать’) ‘шестьдесят’, ўшьын-
®ажєа (ўшьын[тє] ‘четырежды’ + ®ажєа ‘двадцать’) ‘восемьдесят’ присоединяются 
союз и и числительные до двадцати: ®ажєи акы ‘двадцать один’, ®ажєи ®ба ‘двадцать 
два’, ®ажєи жєаха ‘тридцать три’ и т. д. Для числительного ‘сто’ используется слово 
шєкы. Свыше ста счет повторяется: к корню ‘сто’, добавляются числительные менее ста: 
шєнакы ‘сто один’, шєи хўа ‘сто три’, шєи тын®ажєи хуба ‘сто сорок пять’ и т. д. Ко-
рень шє в сочетании с корнями числительных от 2 до 9 включительно встречается в ос-
тальных сотнях: ®ышє ‘двести’, хышє ‘триста’, аашєы ‘восемьсот’ и т. д.  

Счет повторяется и после зњьы ‘тысяча’. 
Числительные различают классы (см. п. 2.3.2). Не по общему правилу образованы чис-

лительные аѕєы ‘один (ч.)’, ®ыџьа ‘два (ч.)’ 
В структурном плане выделяются числительные: 1) с простой основой: акы ‘один’, 

®ба ‘два’, хўа ‘три’... 2) со сложной основой: жеиза ‘одиннадцать’, жєаха ‘тринадцать’, 
®ажєа ‘двадцать’; 3) составные числительные: ®ажєи акы ‘двадцать один’, шєи ®ба 
‘сто два’... Различают следующие разряды числительных: 

а) количественные: акы ‘один’, ®ба ‘два’... В сочетании существительного класса ве-
щей с числительными от двух до десяти, а также с числительным ‘сто’ к существитель-
ному добавляется корень числительного в виде префика, а аффикс неопределенности -к в 
виде суффикса ®-ієыцак ‘два стакана’, ф-ієыцак ‘шесть стаканов’, шє-ієыцак ‘сто ста-
канов’; 

б) порядковые, которые образуются присоединением к основе количественного чис-
лительного префикса а- и суффикса -тєы: а®батєи ‘второй’ ахубатєи ‘пятый’, 
а®єжєатєы ‘двадцатый’; 

в) собирательные, образующиеся присоединением префикса а- или р- и суффикса -гьы 
к основе количественных числительных: ах®ыкгьы (кл. ч.), ахўагьы (кл. в.) ‘все три’, 
аўшь®ыгьы (кл. ч.), аўшьбагьы (кл. в.) ‘все четыре’. 

г) разделительные, образующиеся редупликацией основы количественных числитель-
ных: ®ыџьа-®ыџьа(ла) (кл.ч.), ®ба-®аба(ла) (кл.в.) ‘по двое’, ху®ы-ху®ы-ла (кл.ч.), 
хуба-хубала (кл.в.) ‘по пять’. 

д) кратные числительные образуются присоединением к основе количественных чис-
лительных суффикса -нтє: ®ынтє ‘дважды’, хынтє ‘трижды’, ўшьынтє ‘четырежды’. 

2.3.4. Имя не обладает падежными формами. Субъектно-объектные отношения пере-
даются посредством лично-классных и других показателей глагола, частично послелога-
ми и локативными превербами. Категория п р и н а д л е ж н о с т и  (притяжа-
тельности) выражается присоединением к имени лично-классного префикса: сы®ны 
‘мой дом’, лышє¦уы ‘ее книга’.  

2.3.5. Глаголы противопоставляются по с т а т и ч н о с т и  и  д и н а м и ч н о -
с т и . Противопоставление это основано на семантике, формообразовании и основе. 
Статические глаголы выражают состояние и результат действия: дышьјоуп ‘он (ч.) ле-
жит’, и¦оуп ‘то (в.) есть’, ирымоуп ‘то (в.) они имеют’, дјоуп ‘он (ч.) находится в чем-то’, 
дыбзиоуп ‘он (ч.) хорош (есть)’, и¦аіоуп ‘то (в.) сделано (есть)’, иµєоуп ‘то сказано’, ди-
намические глаголы выражают действие: дцоит ‘он (ч.) идет, пойдет’, игоит ‘то (в.) он 
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несет, понесет’. Формообразование динамических глаголов значительно богаче статиче-
ских, особенно это сказывается в системе времен и наклонений. Помимо изначально ста-
тических глаголов типа а¦азаара ‘быть’, а-ма-заара ‘иметь’, основой для статических 
глаголов может стать основа любого имени или локативный преверб: а®ны ‘дом’ – ®нуп 
‘дом есть’, сара ‘я’ – соуп ‘я есть’, акы ‘один’ – акыуп ‘один есть’, иахьа ‘сегодня’ – 
иахьоуп ‘сегодня есть’. Существуют несколько основ, являющихся общими для статиче-
ских и динамических глаголов: атєа-ра ‘сидеть’ – дтєоуп ‘он (ч.) сидит’ // дтєоит ‘он 
(ч.) садится’, а-гыла-ра ‘стоять’ – дгылоуп ‘он (ч.) стоит’ // дгылоит ‘он (ч.) встает’. Пе-
ревод статического глагола в динамический возможен присоединением к основе форман-
тов -ха (и¦аіоуп ‘сделано есть’ → и¦аіахоит ‘делается, будет сделано’), -тє ( дыбзиоуп 
‘он (ч.) хорош’ → дыбзиастєуеит ‘я его (ч.) сделаю хорошим, вылечу’), корнесуффик-
сов ла, і, іа, х (дјоуп ‘он (ч.) находится в чем-то’ – ‘он (ч.) войдет во что-то’, дјыіуеит 
‘он (ч.) выйдет из чего-то’, дјаріоит ‘его  (ч. ) они куда-то поместят’, дјырхуеит ‘его (ч.) 
они выведут из чего-то), каузативного форманта р- (ила¦ууп ‘то (в.) низкое есть’ – ила-
сыр¦ууеит ‘то (в.) я опущу’).  

На морфологическом и синтаксическом уровнях все глаголы образуют оппозицию 
ф и н и т н ы й  /  и н ф и н и т н ы й . В пределах изъявительного и сослагательного 
наклонений противопоставление финитный / инфинитный наблюдается как в основе, так 
и во временных формантах. В основе инфинитных образований представлен один из от-
носительно-местоименных (и, з) или обстоятельственных (ан, ахь, ш) формантов: ицаз 
‘тот, кто ушел’, изµєаз ‘тот, кто что-то сказал’, санцоз ‘когда я шел’, сахьцоз ‘куда я 
шел’, сышцоз ‘как я шел’. Во временных формантах финитных образований имеются 
показатели финитности -ит//-т, финитности и времени -п, -н. В формах инфинитного 
образования форманту -ит/-т соответствует нулевой формант (дцеит ‘он (ч.) пошел’ – 
данца ‘когда он (ч.) ушел’), форманту п – ра // ша (дца-п ‘он (ч.) пойдет’ – данца-ра // 
санца-ша ‘когда он пойдет’), форманту н – з (данцо-з ‘он (ч.) шел’ – ‘когда он (ч.) шел’, 
дцарын ‘он (ч.) пошел бы’ – данцарыз ‘когда бы он (ч.) пошел’). 

Инфинитная основа у вопросительных и отрицательных форм глагола. На уровне син-
таксиса финитные образования являются сказуемыми, инфинитные же могут выступать в 
различных синтаксических функциях.  

Изъявительное наклонение богато представлено временными формами. Это обуслов-
лено делением глаголов, с одной стороны, на статические и динамические, с другой сто-
роны, на финитные и инфинитные образования. Статические глаголы: настоящее время: 
фин. и¦оуп ‘то (в.) есть’, инф. ианы¦оу ‘то (в.) когда есть’: прошедшее: фин. и¦ан ‘то (в.) 
было’, инф. ианы¦аз ‘то (в.) когда было’;  

  ДИНАМИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ: 

Финитное образование      инфинитное образование 
настоящее: илгоит ‘то (в.) она берет’  ианылго ‘то (в.) когда она берет’ 
несовершенное: илгон‘то (в.) она брала’  ианылгоз ‘то (в.) когда она брала’ 
прошедшее 
неопределенное: илга-н ‘то (в.) она забрала’  ианылгаз ‘то (в.) когда она забрала’ 
аорист:  илгеит ‘то (в.) она забрала’   ианылга ‘то (в.) когда она забрала’ 
давнопрошедшее: илгахьеит ‘то(в.) она уже забрала’ ианылгахьоу ‘то (в.) когда она уже забрала’ 
давнопрош. упреж.: илгахьан ‘то (в.) она уже забрала’ ианылгахьа ‘то (в.) когда она  уже забрала’ 
будущее I:  илгап ‘то (в.) она заберет’ (катег.) ианылгара ‘то (в.) когда она заберет’ 
будущее II:  илгашт ‘то (в.) она заберет’  ианылгаша ‘то (в.) когда она заберет’ 
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Глагол не выражает залоговых различий, нет и специальных видовых показателей. 
Видовые значения передаются противопоставлением серий временно-модальных форм 
аориста и настоящего времени.  

Выделяются следующие н а к л о н е н и я : изъявительное, временные суффиксы ко-
торого выступают и как форманты наклонения; условное, образующееся присоединени-
ем суффикса -р к чистой (т.е. без временного показателя) основе или суффиксов -зар, 
-зјгьы к чистой и временной основам глагола: дибар ‘если его (ч.) он увидит’, дибазар 
‘если его (ч.) он увидел’, дибозар ‘если его (ч.) он увидит’, дибахьазар ‘если его (ч.) он 
уже увидел’, дибазјгьы ‘если б его он увидел’, ды¦азар ‘если он (ч.) есть, находится’; 
желательное, образующееся присоединением суффикса -нда // -ндаз к чистой и времен-
ной основам глагола: дибанда(з) ‘хоть бы его (ч.) он увидел’, дибахьандаз ‘хоть бы его 
(ч.) он уже увидел’, сослагательное, образующееся суффиксами -рын // -шан в финитных 
формах и -рыз // -шаз в инфинитных формах: дибарын // дибашан ‘его (ч.) он бы пови-
дал’, дибарыз // дибашаз ‘когда его (ч.) он бы повидал’; допускательное, образующееся 
суффиксами -ааит и -зааит: дибааит ‘пусть его (ч.) он повидает’, дибазааит ‘да пусть 
он повидал его (ч.)’; заглазное, образующееся присоединением суффиксов -заап и -
заары к чистой и временным основам глагола: дибазаап // дибазаарын ‘его (ч.) он, ока-
зывается увидел’, дибозаан ‘его (ч.) он, оказывается, видел’, дибахьазаан ‘его (ч.) он, 
оказывается, уже видел’; условно-целевое, образующееся присосдинением суффиксов -
разы //-рац(ы) // -рц(ы) // -ртєы //-рашєы к чистой основе глагола: и¦асіаразы 
//и¦асіарцы // и¦асіартє ‘для того, чтобы то (в.) я сделал’. 

К финитным образованиям относятся формы допускательные и заглазные, к инфинит-
ным образованиям – формы условного, повелительного, желательного, условно-
целевого, призрачного наклонений. 

Глаголы делятся на п е р е х о д н ы е  и  н е п е р е х о д н ы е . Все статические и 
одноличные динамические глаголы непереходные. Полиперсональные динамические 
глаголы могут быть переходными и непереходными. Ввиду отсутствия категории скло-
нения в имени переходность передается расположением лично-классных показателей в 
самой глагольной словоформе. В непереходных глаголах показатель субъекта стоит на 
первом месте, показатель косвенного объекта – на втором месте (с-и-ватєеит ‘я с ним 
рядом сел’); в переходных глаголах на первом месте стоит ближайший объект, а показа-
тель субъекта занимает последнее место: в двухличном глаголе – второе (с1-и2-беит ‘ме-
ня он увидел’), в трехличном – третье (и1-лы2-с3-јеит ‘то (в) ей я отдал’), в четырехлич-
ном – четвертое (и4-сы1-з-и3-лы2-р®ит ‘для меня она заставила его написать то’). 

Позиция косвенного объекта – второе место или второе и третье. 
Синтаксические функции лично-классных показателей, занимающих первую и по-

следнюю позиции, совпадают с синтаксическими функциями номинативного (абсолют-
ного) и эргативного падежей языков эргативного строя: первая позиция соответствует 
абсолютному падежу, последняя – эргативному.  

Лично-классныс показатели первой / последней позиции различаются в третьем лице 
единственного и множественного числа: показатели д (кл. чел.), и (кл. вещей) в ед. числе, 
и во мн. числе употребляются в первой позиции; показатели и (кл. муж.), л (кл. жен.), 
а//на (кл. вещей) в ед. числе, р во мн. числе – в последней позиции. По показателям д и л 
лично-классные форманты первой позиции условно названы рядом “д”. последней пози-
ции – рядом “л”. 

Выделяется группа глаголов, основа которых нейтральна: в одноличном варианте – 
глаголы непереходные: д®уеит ‘он (ч.) пишет (вообще)’, дѕахуеит ‘он (ч.) шьет (вооб-



 М. А. Кумахов. Убыхский язык  123

ще)’, в двухличном варианте – переходные: и-л-®уеит ‘то она пишет’, и-л-ѕахуеит ‘то 
(в.) она шьет’.  

Глагол различает формы субъектной и объектной в е р с и и . Для выражения субъ-
ектной версии используется префикс �- и притяжательный формант, совпадающий с по-
казателем субъекта: дылкуабоит ‘его (в..) она купает’ – л-�ы-л-куабоит ‘она купается’, 
д®уеит ‘то (в.) он (ч.) надел’ – и-�еилеиµєеит ‘он оделся’. Посредством притяжатель-
ного форманта, совпадающего с показателем субъекта, передают субъектную версию 
глаголы, в основе которых имеется элемент, обозначающий часть тела: и-лы-шьа-л-іеит 
‘то она надела на свою ногу’, и-л-ха-л-іеит ‘то она надела на свою голову’. Объектная 
версия представлена двумя формами: 1) с формантом з-, обозначающая действие, пред-
назначенное косвенному объекту: и¦асіеит ‘то (в.) я сделал’ – и -л-зы-¦асіеит ‘то (в.) я 
для нее сделал’, 2) с формантом цє-: обозначающая действие, происходящее вопреки 
косвенному объекту: и-л-цєы-¦асіеит ‘то (в.) я помимо нее (ее желания, воли) сделал’. 
Глаголы образуют также следующие формы: каузативную префиксом р- (и-ас-цоит ‘то 
(в.) я (с)делаю’ – йлсыр¦аіоит ‘то (в.) я ее заставлю сделать’), потенциальную – префик-
сом з- (илзы¦аіом ‘то [в.] она не сможет сделать’), непроизвольную –префиксом амха- 
(исамха¦аіеит ‘то [в.] я невольно сделал’), союзности – префиксом ц- (сиццоит ‘я с ним 
вместе пойду’), взаимности – префиксом аи- (µаилалеит ‘мы вместе объединились, со-
единились’), обоюдности – префиксом аиба- (µаибабеит ‘мы друг с другом повида-
лись’), взаимосоюзности аиц- (µаицуеит ‘мы вместе пошли’).  

2.3.6. О к а т е г о р и и  л и ц а  в существительных можно говорить лишь в плане 
притяжательных форм, так как они образуются присоединением к существительным лич-
но-классных показателей: с-ы®ны ‘мой дом’, у®ны‘твой дом’, и-®ны ‘его дом’. Катего-
рией лица обладают местоимения и глагол. В зависимости от степени отдаленности 
предмета от говорящего лица выделяют три ряда указательных местоимений: 

I а(б)ри ‘этот’    а(ба)рј ‘эти’ 
II а(б)ни ‘тот (в некотором отдалении)’ а(ба)нј ‘те (в некотором отдалении)’  
III у(бр)ни ‘тот’    у(ба)рј ‘те’  

Имя существительное имеет форму с обобщенным значением, образованную префик-
сом а-: а-®ны ‘дом’, а-іла ‘дерево’. Эта же форма может быть использована и с опреде-
ленным значением: ари а®ны ‘этот дом’, ари аіла ‘это дерево’. С обобщенным и неоп-
ределенным значением могут выступить и формы без а-: ®ны, іла. Выбор формы опре-
деляет контекст. Неопределенная форма имени образуется суффиксом к: ®ны-к ‘какой-
то дом’, ®ынњуа-к ‘какие-то дома’, іла-к ‘какое-то дерева’, іла-њуак ‘какие-то деревья’. 

П р о с т р а н с т в е н н а я  о р и е н т а ц и я  передается наречиями (хара дгылоуп 
‘вдали он (ч.) стоит’), послелогами (ашкол а™ы ‘в школе’), превербами направления – -
аа-, -на-, -®а-, -ла- (д-аа-иуеит ‘он [ч.] идет сюда, к говорящему’ д-не-иуеит ‘он [ч.] 
идет туда, от говорящего’, д-®е-иуеит ‘он [ч.] идет вверх, от говорящего’ д-ле-иуеит ‘он 
(ч.) идет вниз, от говорящего’); локативными превербами; аллативное и аблативное на-
правление по отношению к месту, на которое указывает локативный преверб, выражает-
ся чередованием исходного гласного преверба а / ы или ѓ: ајаіара ‘вкладывать, вложить 
во что-то’ – ајыіра ‘выходить из чего-то’. 

О т р и ц а н и е  выражается аффиксом -м-, который выступает, а) в качестве префик-
са во всех инфинитных образованиях динамических глаголов (даны-м-цо ‘когда он [ч.] 
не идет, не пойдет’, и-м-цо ‘тот, кто не идет’), а также в ряде временных форм финитно-
го образования: в прошедшем неопределенном (ды-м-цазт ‘он [ч.] не пошел’), в аористе 
(ды-м-цеит ‘он [ч.] не пошел’), в давнопрошедшем (ды-м-цацт, ды-м-хьацт ‘он [ч.] пока 
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не пошел’); б) в качестве суффикса во всех формах статических глаголов (и¦а-м ‘то [в.] 
не находится’, ианы¦а-м ‘когда то [в.] не находится’, и¦а-м-ызт ‘то [в.] не находилось, не 
было’), а также в настоящем (дцом ‘он [ч.] не идет, не пойдет’), прошедшем несовер-
шенном (дцо-мы-зт ‘он [ч.] не ходил’), в будущих (дцары-м, дцаша-м ‘он [ч.] не пой-
дет’). 

2.3.7. Выделяют следующие семантико-грамматические разряды слов. 
С у щ е с т в и т е л ь н ы е , которые противопоставляются по классу (человека и 

вещи) (аїкуынцєа ‘мальчики’, аілањуа ‘деревья’) имеют формы общности (аіла ‘дерево 
вообще’), определенности (ари аіла ‘это дерево’) ~ неопределенности (ілак ‘какое-то де-
рево’), а также могут иметь притяжательную форму (сыіла ‘мое дерево’).  

П р и л а г а т е л ь н ы е . Формально качественные прилагательные не отличаются 
от существительных. Выделение их в самостоятельный лексико-грамматический разряд 
слов основано на семантике и синтаксической функции: амш бзиа ‘хороший день’, (э)ны 
хуїык гылоуп ‘стоит какой-то маленький дом’, хуїык дгылоуп ‘стоит малыш, ребенок’. 
Относительные прилагательные оформляются суффиксом тє(ы): аиха ‘железо’ – аи-
хатєы ‘железный’, ахаµє ‘камень’ – ахаµєтє ‘каменный’: ахаµєтє гуара ‘каменная ог-
рада’. В атрибутивных сочетаниях качественные прилагательные занимают постпози-
цию: амш бзиа ‘хороший день’, относительные – препозицию: ањьырмыјтє ®ны ‘кир-
пичный дом’. 

Прилагательные не обладают словоизменительными формантами; к ним присоединя-
ются форманты существительных. Ввиду того, что для атрибутивных сочетаний харак-
терна цельнооформленность, словоизменение прилагательных зависит от их позиции: 
суффиксальное оформление получают качественные прилагательные, к которым присое-
диняются форманты множественного числа -њуа (алаба ґуґуањуа ‘крепкие палки’, 
аіа®цєа бзиањуа ‘хорошие ученики’), превратительности -с (лаба ґуґуас ‘в качестве 
крепкой палки’), неопределенности -к (лаба ґуґуак ‘какая-то крепкая палка’); префик-
сальное оформление получают относительные прилагательные, к которым присоединя-
ются префиксы общности а- (ахаµєтє ‘каменный’: ахаµєтє гуара ‘каменная ограда’), 
притяжательности(µ-хаµєтє ‘каменный’: ахаµєтє гуара ‘наша каменная ограда’. 

М е с т о и м е н и я . В абхазском языке развита система личных и указательных ме-
стоимений. Личные местоимения имеют полную и краткую форму. Они представлены 
тремя лицами и двумя числами. Местоимения единственного числа во втором и третьем 
лицах различают классы и пол. 

Личные местоимения 
Ед. число  Мн. число 

  1 л. сара // са ‘я’  µара // µа ‘мы’  
  2 л. уара // уа ‘ты’ (м.)   шєара //шєа ‘вы’ 
   бара // ба ‘ты’ (ж.) 
  3 л. иара ‘он’ (м.)  дара ‘они’ (кл.ч. и кл.в.) 
   лара // ла ‘она’ (ж)  
   иара ‘он, она, оно’ (в.)  
Указательные местоимения выражают три ступени отдаленности и имеют два числа – 

единственное и множественное (см.2.3.6.).  
Имеется несколько определительных (досыу ‘каждый’, зегьы ‘все’, ахаја ‘сам’) и не-

определенных местоимений (аѕєы ‘некто’, аѕєыр ‘кто-либо’ акы ‘что-то’, акыр // акры 
‘что-либо’ шьоукы // џьоукы ‘некие’); количество вопросительных местоимений ограни-
чено (дарбан? ‘кто?’, иарбан? ‘что?’, дзакузеи? ‘каков он (ч.)?’, изакузеи? ‘что такое?’). 
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Это обусловлепо тем, что имеется богатая система вопросительных форм глагола. Функ-
цию притяжательных местоимений выполняют посессивные формы имен: сы®ны ‘мой 
дом’, сгуыла ‘мой сосед’, бышє¦уы ‘твоя книжка’. 

В качестве отрицательного местоимения выступает неопределенное местоимение с 
союзной частицей ґьы в сочетании с глаголом в отрицательной форме (акгьы ‘ничто’, 
аѕєгьы ‘никто’, акгьы збом ‘я ничего не вижу’, аѕєгьы дыѕбом ‘я никого не вижу’).  

Абхазский г л а г о л  отличается высокой степенью синтетизма. Его полиперсональ-
ная структура, богатство грамматическими категориями и словообразовательными моде-
лями обеспечили имя сравнительно простой парадигматикой.  

По значению и морфологическим признакам все глаголы делятся на статические и ди-
намические, на финитные и инфинитные (см. соответствующие разделы). Глаголы бы-
вают моноперсональными и полиперсональными; переходными и непереходными. Спря-
гаются глаголы по лицу, числу и классу. Система времен и наклонений очень богатая. Их 
формы настолько переплетены, что провести четкую грань между ними сложно. В аран-
жирующий инвентарь глагола входят также многочисленные форманты, выражающие 
версию, потенциалис, непроизвольность, каузативность, совместность, взаимность, со-
юзность, модальность, аспектуальность. Конструирующим элементом глагольного сло-
вообразования являются также направительные и локативные превербы, число которых 
весьма значительно, корнесуффиксы, суффиксы направления.  

В глагольную парадигматику включаются отрицательные и вопросительные образова-
ния.  

В серию глаголов инфинитного образования входят формы с обстоятельственными 
элементами семантики – времени -ан- (с-ан-цо ‘когда я иду’), места -ахь- (с-ахь-цо ‘куда 
я иду’), образа действия -ш- (сыщцо ‘как я иду’), а также с относительно-
местоименными формантами -и-, -з- (ицо ‘тот, кто идет’, изµєо ‘тот, кто говорит’ илµєо 
‘то, что она говорит’). Относительно-местоименные образования близки к причастиям.  

Д е е п р и ч а с т н ы е  ф о р м ы  образуют как статические, так и динамические 
глаголы. В первых в качестве деепричастного форманта выступает нулевая морфема или 
-ны (ахуїы дима // диманы ‘он [ч.] пришел с ребенком’ точнее ‘он [ч.], имея ребенка, 
пришел’) в динамических глаголах – морфемы -ны, -уа // -о. Формы на -ны указывают на 
действие, предшествующее основному (дыўаны дааит ‘он (ч.) спрыгнув пришел’), фор-
мы на -уа//-о – на действие, совершающееся одновременно с основным (дыўо дааит ‘он 
(ч.) прыгая пришел’). Негативная форма образуется формантом -м и -куа дима-м-куа ‘он 
(ч.), не имея его (он)’, димбакуа ‘его (ч.) он (м.) не повидав’. Форма масдара образуется 
посредством присоединения аффикса -ра к основе глагола: ацара ‘идти’, атаара ‘са-
диться’. См. также сведения об отрицании в п. 2.3.6. 

Форма масдара образуется присоединением аффикса -ра к основе глагола: ацара ‘ид-
ти’, атаара ‘садиться’. 

Н а р е ч и я . По лексическим значениям все наречия делятся на обстоятельственные 
и собственно характеризующиеся. К обстоятельственным относятся наречия: а) времени: 
иацы ‘вчера’, уаха ‘сегодня вечером’, иаха ‘вчера ночью’, иахьа ‘сегодня днем’, уаієы 
‘завтра’, аўхын ‘летом’, аѕын ‘зимой’, сынтєа ‘в этом году’, цыўх ‘в прошлом году’ и 
т.д.; б) места: ааигуа ‘поблизости’; іа¦а ‘внизу’, хыхь ‘сверху’, ам®ан ‘в дороге’, агуја 
‘посреди’ (в этот же разряд входят наречия, имеющие общую основу с указательными 
местоимениями и подобно им различающие три степени отдаления от говорящего лица: 
ара // абра ‘здесь’, ана // абна ‘там, немного отдаленно’, уа// убра ‘там’); в) причины: 
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мдыршаку ‘по незнанию’; г) цели: цасхєан ‘нарочно’; д) совместности: хаицны ‘мы вме-
сте’, ихєеицны ‘вы вместе’, еицны ‘они вместе’.  

Наречия, входящие в разряд собственно характеризующихся, отличаются большой де-
тализацией, что содействовало значительному увеличению их числа. Большинство из 
них мотивированные. Сюда же относятся наречия, мотивированные наречиями места: ас 
// абас; анс // абанс, ус // убас ‘так’. Послелоги, обычно оформлены притяжательным 
формантом: иара иаўхьа ‘перед ним (м.)’, лара лзы ‘для нее (ж.)’, с®ызцєа р™ы ‘у моих 
друзей’, аинститут а¦ны ‘в институте’. В абхазском языке существуют лишь сочини-
тельные с о ю з ы : аха ‘но’, амала ‘однако’, ма ‘или’ мамзар ‘или же’, акуамзар ‘а не 
то’, зны ‘то’, союзные аффиксы -и, -гьы: сареи бареи ‘и я и ты(ж.)’, ахучгьы адугьы ‘и 
ребенок и взрослый’. Подчинительных союзов нет, их функцию выполняют обстоятель-
ственные элементы в инфинитных образованиях глагола. 

Абхазский язык богат м е ж д о м е т и я м и  – вокативные: ей, уа, о; побудительные: 
аµы, амарџьа; предупредительные: аµаµаи, выражающие презрение – фу; сожаление – 
гушьа, удивление – ¦оµ и т.д. 

2.4.0. Образцы парадигм. 
Имя существительное имеет следующие формы: общую: – а-®ны ‘дом’ (в зависимо-

сти от контекста может приобрести определенное значение), ср.: ари а®ны ‘этот дом’; 
неопределенную – ®ны-к ‘какой-то дом’; обстоятельственно-превратительную – ®ны-с: 
‘в качестве дома’; притяжательную (посессивную )  – сы-®ны ‘мой дом’.  

Послелоги -ла, -да без посредства притяжательного аффикса могут присоединяться к 
имени существительному в единственном числе, образуя формы со значением инстру-
менталиса -®ны-ла ‘домом’ и лишения – ®ны-да ‘без дома’. 

Остальные имена не обладают парадигматическими рядами. Глагольная парадигмати-
ка представлена спряжением по лицам субъекта и объекта (ближайшего и косвенного), 
изменением по временам и наклонениям.  

Спряжение глагола 
по лицу субъекта и объекта (ближайшего, косвенного)  

Спряжение по лицу субъекта  
Одноличный глагол ацара ‘идти’ 

Ед. число  Мн. число 
 I.  с-цеит ‘я ушел’   µ-цеит ‘мы ушли’  
 II.  у-цеит ‘ты (м.) ушел’  шє-цеит ‘вы ушли’  

 б-цеит ‘ты (ж.) ушла’   
 III.  д-цеит ‘он (ч.) ушел’ и-цеит ‘они ушли’  

 и-цеит ‘оно(в.) ушло’  

Двухличный непереходный глагол аццара ‘идти с кем-то’ 

Ед. число    Мн. число 
I.  с-иццеит ‘я с ним ушел’   µ-иццеит ‘мы с ним ушли’  
II.  у-иццеит ‘ты (м.) с ним ушел’  шє-иццеит ‘вы с ним ушли’  

б-иццеит ‘ты (ж.) с ним ушла’   
III.  д-иццеит ‘он (ч.) с ним ушел’  и-иццеит ‘они с ним ушли’  

и-иццеит ‘оно(в.) с ним ушло’  
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Двухличный переходный глагол абара ‘видеть’  

Ед. число    Мн. число 
I.  и-з-беит ‘то (в.) я увидел’   и-аа-беит ‘то (в.) мы увидели’  
II.  и-у-беит ‘то (в.) ты (м.) увидел’  

и-б-беит ‘то (в.) ты (ж.) увидела’ и-шє-беит и-жє-беит ‘то (в.) вы увидели’ 
III.  (и)-и-беит ‘то (в.) он (ч.) увидел’    

и-л-беит ‘то (в.) она (ж.) увидела’ и-р-беит ‘то (в.) они увидели’ 
и-а-беит ‘то (в.) оно (в.) увидело’  

Трехличный переходный глагол ајара ‘давать’  

Ед. число   Мн. число 
I.  и-лы-с-јеит ‘то  (в.) ей я отдал’   и-ла-µ-јеит ‘то  (в.) ей мы отдали’  
II.  и-лы-у-јеит ‘то  (в.) ей ты (м.) отдал’  

и-лы-б-јеит ‘то  (в.) ей ты (ж.) отдала’  и-лы-шє-јеит ‘то  (в.) ей вы отдали’ 
III.  и-лы-и-јеит ‘то  (в.) ей он (ч.) отдал’    

и-лы-л-јеит ‘то  (в.) ей она (ж.) отдала’  и-лы-р-јеит ‘то  (в.) ей они отдали’ 
и-лы-на-јеит ‘то  (в.) ей оно  (в.) отдало’ 

Спряжение по лицу косвенного объекта 
Двухличный непереходный глагол аццара ‘идти с кем-то’  

Ед. число   Мн. число 
I.  д-с-ы-ццеит ‘он (ч.) со мной ушел’   д-µа-ццеит ‘он (ч.) с нами ушел’  
II.  д-у-ццеит ‘он (ч.) с тобой (м.) ушел’   д-шєы-ццеит ‘он (ч.) с вами ушел’  

д-бы-ццеит ‘он (ч.) с тобой (ж.) ушел’   
III.  д-и-ццеит ‘он (ч.) с ним ушел’   д-ры-ццеит ‘он (ч.) с ними ушел’  

д-лы-ццеит ‘он (ч.) с ней ушел’  
д-а-ццеит ‘он (ч.) с ним (в.) ушел’ 

Трехличный переходный глагол ајара ‘давать’  

Ед. число   Мн. число 
I.  и-сы-л-јеит ‘то (в.) мне она дала’   и-µа-л-јеит ‘то  (в.) нам она дала’  
II.  и-у-л-јеит ‘то (в.) тебе (м.) она дала’  

и-бы-л-јеит ‘то (в.) тебе (ж.) она дала’  и-шєы-л-јеит ‘то  (в.) вам она дала’ 
III.  (и)-и-л-јеит ‘то (в.) ему она дала’   

(и)-л-л-јеит ‘то (в.) ей она дала’  и-ры-л-јеит ‘то  (в.) им она дала’ 
и-лы-на-јеит ‘то  (в.) ему (в.) она дала’ 

Спряжение по лицу ближайшего объекта 

Двухличный переходный глагол абара ‘видеть’  

Ед. число  Мн. число 
I.  сы-л-беит ‘меня она увидела’   µа-л-беит ‘нас она увидела’  
II.  бы-л-беит ‘тебя (ж.) она увидела’ шєы-л-беит ‘вас она увидела’ 
III. ды-л-беит ‘ее (ж.) она увидела’ и-л-беит ‘их она увидела’ 
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и-л-беит ‘то (в.) она увидела’  
 
Аналогичные изменения по лицам субъекта и объекта дают инфинитные образования 

и деепричастия. (парадигмы форм времен и наклонений см. 2.3.5.).  
В глагольную парадигматику входят также инфинитные образования с относительно-

местоименным формантом (т.е. причастия ) и с обстоятельственным элементом, все во-
просительные и отрицательные формы.  

Статический глагол  

Наст.вр. и¦оу ‘то, что есть’   ишы¦оу ‘то (в.), как есть’  
Прош.вр. и¦аз ‘то, что было’   ишы¦аз ‘то (в.), как было’ 

Динамический глагол 

Наст.  ирµєо ‘то, что они говорят’  ишырµєо ‘то (в.), как они говорят’ 
Аорист ирµєа ‘то, что они сказали’   ишырµєа ‘то (в.), как они сказали’ 
Прош. несов. ирµєоз ‘то, что они говорили’  ишырµєоз ‘то (в.), как они говорили’ 
Прош. неопр. ирµєаз ‘то, что они сказали’  ишырµєаз ‘то (в.), как они сказали’ 
Давнопрош. ирµєац ‘то, что они говорили’  ишырµєац ‘то (в.), как они говорили’ 
Давнопрош. упр. ирµєахьаз ‘то,что они уже сказали’ ишырµєахьаз ‘то (в.), как они уже сказали’  
Будущее I ирµєара ‘то, что они скажут’  ишырµєара ‘то (в.), как они скажут’ 
Будущее II ирµєаша ‘то, что они скажут’  ишырµєаша ‘то (в.), как они скажут’.  

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО-ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ 

Статический глагол 

  Наст.   сы¦оума? сы¦оу? ‘есть ли я? нахожусь ли я?’  
  Прош.   сы¦азма? ‘был ли я? находился ли я?’  

Динамический глагол 
  Наст.   сцома? сцоу? ‘иду ли я?’  
  Аорист   сцама? сцоу? ‘пошел ли я?’  
  Прош. несов. сцозма? сцозу? ‘пошел ли я?’  
  Прош. неопр. сцазма? Сцазу? ‘пошел ли я?’  
  Давнопрош. сцахьама? ‘пошел ли я?’  
  Давнопрош. упр. сцахьазма? ‘пошел ли я уже?’  
  Будущее I  сцарыма? сцарыу? ‘пойти ли мне?’  
  Будущее II  сцашама? сцашоу? ‘пойти ли мне?’ 

ОТРИЦАТЕЛЬНО-ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ 

Статический глагол  

  Наст.  сы¦ами? ‘нет ли меня? // ведь я есть?’  
  Прош.  сы¦амзи? ‘не было ли меня? // ведь я был?’  
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Динамический глагол 
  Наст.  сымцои? ‘не пойду // не иду ли я? // я ведь пойду, иду’ 
  Аорист   сымцеи? ‘не пошел ли я? // я ведь ходил’ 
  Прош. несов. сымцози? ‘не пошел ли я? // я ведь пошел?’   
  Прош. неопр. сымцази? ‘не пошел ли я? // я ведь пошел?’ 
  Давнопрош. сымцахьеи? ‘не пошел ли я? // я ведь пошел?’ 
  Давнопрош. упр. сымцахьази? ‘не пошел ли я уже? // я ведь уже пошел?’ 
  Будущее I  сымцари? ‘не пойти ли мне? // я ведь пойду?’   
  Будущее II сымцашеи? ‘не пойти ли мне? // я ведь пойду?’  

ОТНОСИТЕЛЬНО-МЕСТОИМЕННО-ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ  

Статический глагол  

Наст. и¦ада? ‘кто есть? кто находится’  
 и¦еи? ‘что есть?’  

Прош. и¦адаз? ‘кто был?’  
и¦ази? ‘что было?’  

Динамический глагол 

Наст. ицода? ‘кто идет? // пойдет?’ 
ицои? ‘что идет? // пойдет?’ 

Аорист ицада? ‘кто пошел?’ 
ицеи? ‘что (в.) пошло?’ 

Прош. несов.: ицодаз? ‘кто ходил?’ 
ицози? ‘что шло?’ 

Прош. неопр. .ицадаз? ‘кто пошел?’ 
ицази? ‘что пошло?’ 

Давнопрош. ицахьада? ‘кто ходил // пошел?’ 
ицахьази? ‘что ушло // прошло?’ 

Давнопрош. упр. ицахьадаз? ‘кто ходил // пошел уже?’ 
ицахьазы? ‘что уже пошло?’ 

Буд. I ицарыда? ‘кто пойдет?’ 
ицари? ‘что пойдет?’ 

Буд. II ицашада? ‘кто пойдет?’ 
ицашеи? ‘что пойдет?’ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННО-ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ  

Статический глагол  

Наст. ишўа¦оу? ‘то (в.) как есть?’  
Прош. ишўа¦аз? ‘был ли я? находился ли я?’  

Динамический глагол 

Наст.   сышўацо? ‘как я иду // пойду?’  
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Аорист   сышўаца? ‘как я пошел?’  
Прош. несов.   сышўацоз? ‘как я ходил?’  
Прош. неопр.   сышўацаз? ‘как я пошел?’  
Давнопрош.   сышўацахьаз? ‘как я пошел?’  
Давнопрош. упр.  сышўацахьаз? ‘как я уже пошел // ходил?’  
Будущее I   сышўацари? ‘как я пойду?’  
Будущее II   сышўацашеи? ‘как я пойду?’ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ  

Статический глагол  

Наст. сы¦ам ‘меня нет’  
Прош. сы¦амызт ‘меня не было’  

Динамический глагол 

Наст.  сцом ‘я не иду’ 
Аорист  сымцеит ‘я не пошел’ 
Прош. несов.  сцомызт ‘я не ходил’ 
Прош. неопр.  сымцазт ‘я не пошел’ 
Давнопрош.  сымцацт ‘я не ходил пока’ 
Давнопрош. упр. сымцацызт ‘я не ходил пока’ 
Будущее I  сцарым ‘я не пойду’ 
Будущее II  сцашам ‘я не пойду’ 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. В структурном плане словоформа имени значительно проще словоформы глаго-

ла. Имя обычно состоит из 2-4 морфов, количество же морфов в глаголе может достигать 
10 и более, ср.: а-ілањуа ‘деревья’, и-сы-з-л-ы-м-је-ит ‘то (в.) я ей не смог дать’, и-ш-ўа-
сы-з-лы-шьа-м-іа-р-и? ‘то (в.) как я не смогу ей на ноги одеть ?’  

Суффиксация более характерна для имени, префиксация – для глагола. 
2.5.2. Основными способами с л о в о о б р а з о в а н и я  являются аффиксация и 

сложение.  
К продуктивным именным суффиксам относятся -®(ы): ашє¦у®ы ‘писатель’; -га: 

а�ага ‘мотыга’; -тє: афатє ‘еда’; -ра: афыр-хаіара ‘мужество’.  
Примеры сложения у имен: абласаркьа ‘очки (глаза стекло)’, ачысмајєа ‘посуда’ (еды 

вещь)’, аієыуабжьы ‘плач (плача звуки)’, абгаду ‘волк (волк большой)’, ахыј¦ьа ‘голово-
рез (голова простреленная)’, ажєеимраала ‘стихотворение (слово хорошо собранное, 
сложенное)’. 

Широкое распространение получает комбинированный способ словообразования: 
анапхга®ы ‘руководитель’, амазаны¦уга®ы ‘секретарь’. 

Для глагольного словообразования характерно сложение локативных превербов со 
свободными и связанными корнями глагола, а также с так наз. корнесуффиксами: агыла-
ра ‘стоять’ – а®нагылара ‘стоять в доме’ .ањугылара ‘стоять на чем-то, выступать’; ака-
µара ‘падать’, ајаµара ‘упасть во что-то глубокое’, а-ла-µара ‘упасть во что-то вязкое’; 
а-ја-іа-ра ‘вложить во что-то’, а-јы-хра ‘выложить из чего-то’; а-јја- ла-ра ‘войти во что-
то’, ајы-і-ра ‘выйти из чего-то’.  
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К префиксальным образованиям относятся: каузативные, потенциальные, версионные, 
союзные, взаимные и нек. другие.  

К продуктивным наречным формантам можно отнести суффиксы: -іас, присоединяю-
щийся к имени существительному: ауа®ы ‘человек’ – ауа®іас ‘подобно человеку, по-
человечески’, аґа ‘враг’ – ґаіас ‘по-вражески’; -ны, присоединяющийся к прилагатель-
ным: (а)бзиа ‘хороший’ – ибзианы ‘хорошо’, (а)ўшѕа ‘красивый’ – иўшѕаны ‘красиво’, -
µєа, присоединяющийся к звукоподражательным словам: ахьхьаµєа – журчание речки, 
ацыкьµєа – выстрел из ружья, агуаўµєа – падение большого предмета, а¦ырњµєа – над-
кусывание чего-либо, афырµєа – быстрое движение и т.д. 

2.5.3. Ввиду того, что субъектно-объектные отношения в переходных и непереходных 
глаголах находят выражение в самой глагольной основе, вопрос о наличии абсолютной, 
эргативной, нейтральной и инверсивной конструкций предложения решается в абхазском 
языке только по показаниям глагольной морфологии. 

Разновидности п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я : односоставные: номинативные – 
с одним подлежащим: А¦уа ‘Сухуми’, безличные: (и)шеит ‘рассвело’; двусоставные: под-
лежащее + сказуемое: а®ны гылоуп ‘дом стоит’; трехсоставные: подлежащее + до-
полнение + сказуемое: сара ауа®ы дызбоит ‘я вижу человека’; четырехсоставные: под-
лежащее + косвенное дополнение + ближайшее дополнение + сказуемое: сара с®ыза 
авшє¦уы исјеит ‘я своему другу отдал книгу’.  

Вопрос выражается вопросительной интонацией и глаголом-сказуемым в вопроси-
тельной форме, а также вопросительными словами: уара а®ны¦а уцома? ‘пойдешь ли ты 
(м.) домой?’ иааиз дызусја? ‘Кто пришел?’  

Эмфатическая конструкция строится сочетанием вспомогательного глагола (копулы) 
акузаара ‘быть’ со словом, на который падает эмфазис. Ср. аїкуын а®ны¦а дцоит ‘маль-
чик идет домой’ – аїкуын исуп а®ны¦а ицо ‘(именно этот) мальчик идет домой’, аїкуын 
а®ны¦а ауп дахьцо ‘(именно) домой мальчик идет’.  

Позиция компонентов атрибутивной синтагмы фиксирована: их места определяются 
частью речи, которой представлено определение. Если определение выражено существи-
тельным, относительным прилагательным, указательным местоимением, то оно находит-
ся в препозиции: абарфын ікы ‘шелк(овое) платье’, ањьырмыј ®ны ‘кирпичный дом’, 
абри а®ны ‘этот дом’, если же определяющее выражено качественным прилагательным, 
основой глагола, то оно находится в постпозиции: аікы ¦аўшь ‘платье красное’, амгьал 
мзы ‘невыпеченный чурек’ (см. тж. 2.3.7.). 

Преобладающий порядок главных членов предложения таков: подлежащее, косвенное 
дополнение, ближайшее дополнение, сказуемое. Обстоятельство места, времени распо-
лагается ближе к началу предложения, образа действия – перед глаголом-сказуемым. 
Инверсивное расположение членов предложения чаще всего используется как средство 
выражения экспрессии.  

2.5.4. Связь предложений, входящих в состав бессоюзных сложных предложений, 
осуществляется интонацией и координацией форм их глаголов-сказуемых. Между пред-
ложениями имеют место временныґе, условные, уступительные, причинно-следственные 
и другие отношения. 

Связь членов союзных с л о ж н о с о ч и н е н н ы х  п р е д л о ж е н и й  осущест-
вляется интонацией и союзами: 1) соединительными: -гьы: аіысгьы ныњуўрааны ицеит, 
иаргьы и®ны¦а дааит ‘и птичка, взлетев, улетела, и он пришел домой’; 2) разделитель-
ными: ма ‘или’, мамзар ‘или же’, зны ‘то’: ма сара зынза акгьы сзеилкаауам, ма убригьы 
азєы ироль дыхумаруеит ‘или я ничего не понимаю, или он исполняет (играет) чью-то 
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роль’; 3) противительными: аха ‘но’, амала ‘однако’: амра ўхон, эха ихьјан ‘солнце све-
тило (грело), но было холодно’.  

К сложноподчиненным предложениям можно отнести конструкции, выражающие 
причинно-следственные отношения, члены которых связаны словами избанзар // избан 
акузар // избан уµєар ‘потому что’, а¦нытє ‘потому’: А¦уа леиуан а¦нытє, ахуыїњуа а®ны 
итєан ‘из-за того, что шел дождь, дети сидели дома’.  

2.6.0. Источник, объем и роль лексических заимствований обусловлены этапами исто-
рического развития А. я. Древний пласт заимствованной лексики представлен арабскими, 
персидскими и тюркскими заимствованиями. Чаще всего это слова из бытовой, торговой 
лексики, а также названия птиц, животных, растений: аўынџьар ‘окно’ (< перс.), ањьыра 
‘стоимость’ (< араб. через груз.), асапын ‘мыло’ (< араб.),; алаша ‘мерин’ (< тюрк.), ашь-
ал ‘шаль’ (< перс.).  

Немало слов вошло из картвельских языков: зхуархь ‘пила’, акуајана ‘плуг’, џьым 
‘брат’ (в значении восклицания), а также из адыгских: ўагьа ‘гордый’, аклаўад ‘чулок’.  

Объем русских лексических заимствований, относящихся к дореволюционному вре-
мени, незначителен. Они включают слова бытовой и военной лексики: астол ‘стол’, 
апалта ‘пальто’, ачайник ‘чайник’, аинрал ‘генерал’, афицар ‘офицер’. 

Современные заимствования проникают.в основном из русского языка и через рус-
ский язык. Объем этих заимствований значителен. Русские и интернациональные заим-
ствования оказывают большое влияние на развитие и обогащение абхазского литератур-
ного языка. 

2.7.0. Абхазский язык представлен двумя диалектами – абжуйским и бзыбским. В ос-
нову литературного языка лег абжуйский, что обусловило расширение его функций. 

Различия диалектов в основном проявляются в фонологических системах: бзыбская 
консонантная система богаче абжуйской, она осложнена наличием фарингального глухо-
го спиранта х и его лабиализованного варианта хє, свистяще-шипящих (полушипящих) 
аффрикат ѕ%, ц%, і% и спирантов з%, с% с их лабиализованными вариантами з%є, с%є. 

Наблюдается процесс нивелирования, особенно это сказывается на свистяще-
шипящих фонемах. Сфера действия редукции гласных в бзыбском шире, чем в абжуй-
ском. 

Расхождения морфологического порядка незначительны, преимущественно они про-
являются в некоторых временных образованиях.  

Абжуйский диалект распространен в Очамчирском районе, бзыбский диалект – в гу-
даутском и частично в Сухумском районах Абхазии.  
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Р. Н. Клычев, Л. П. Чкадуа  

АБАЗИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия: абазинский, уст. абазский, англ. Abaza. 
1.1.2. Относится к абхазо-адыгской группе кавказских языков.  
1.1.3. Распространен в Карачаево-Черкесской Республике, в некоторых селах и горо-

дах Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Абазины проживают также за пределами России – в 
Абхазии, в Турции и в ряде арабских и балканских стран. Число говорящих в России – 
30000 чел.  

1.2.0. Лингвогеографические сведения.  
1.2.1. Общий диалектный состав: тапантский, ашхарский диалекты. 
1.3.0. Социолингвистические сведения.  
1.3.1. Функционирует во всех сферах общественно-политической, производственной, 

социально-экономической и культурной жизни абазинского народа наряду с русским.  
1.3.2. Литературный язык складывался с 30 гг. на базе тапантского диалекта; на нем 

издается художественная, общественно-политическая, учебно-методическая, научно-
техническая литература, периодическая печать; на А. я. функционируют научно-
просветительные учреждения, театр, радио; к наддиалектной форме можно отнести язык 
эпоса «Нарты». 

1.2.3. На А. я. ведется преподавание в начальных классах национальной школы. А. я. 
преподается в абазинских средних школах Карачаево-Черкесской Республики, в Кара-
чаево-Черкесском государственном институте кафедра А. я. и литературы готовит спе-
циалистов по А. я. и литературе.  

1.4.0. Во второй половине XIX в. видный абазинский просветитель Умар Микеров со-
ставил азбуку и учебник, которые не были изданы. В начале XX в. народный учитель 
Т. З. Табулов составил несколько проектов алфавита на арабской основе, также не полу-
чивших распространения. В 1932 г. на основе латинской графики был создан абазинский 
алфавит, который в 1938 г. был переведен на русскую графику. В действующем алфавите 
представлены все буквенные начертания русской графики (добавлен лишь знак I, не 
имеющий фонематической значимости): 28 фонем получили однобуквенное обозначе-
ние, 26 фонем – двухбуквенное обозначение, 12 фонем – трехбуквенное. 

1.5.0. Краткая периодизация истории языка.: дописьменный период – язык обиходно-
разговорного общения и устной эпической поэзии; письменный период – литературный 
язык с функциональными разновидностями: язык художественной литературы, язык 
публицистики, науки, деловой, разговорно-бытовой. 

1.6.0. В фонологическую систему вошел ряд фонем из адыгских языков: переднеязыч-
ные латеральные ль, тл, среднеязычные х его лабиализованный аналог хв. Сфера исполь-
зования гласных е, о, и, у расширилась. Объем суффиксальных словообразовательных 
моделей увеличился. Шире стали использоваться предложения с инфинитными оброта-
ми, а также сложносочиненные предложения. Активизировалось использование вводных 
и вставных слов и предложений. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика.  
2.1.0. Фонологическая характеристика.  
2.1.1. А. я. располагает двумя основными гласными – а и ы. Гласный а среднего ряда, 

нижнего подъема, уже русского а; встречается во всех позициях: аны ‘мать’, щта ‘след’, 
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кIвагьа ‘топор’. Гласный ы верхнего подъема, узкий; встречается в середине и в конце 
слова: дзы ‘вода’, лыгъвра ‘чердак’, гIвычIвгIвыс ‘человек’. Безударный ы факультати-
вен, в зависимости от места ударения или стечения согласных может редуцироваться 
или перемещаться: мшвы ‘медведь’, но амшв-ква ‘медведи’, абжьы ‘голос, звук’, но 
абыжь-ква ‘звуки’, тшы ‘конь’, но тшшIыс ‘жеребенок’. Безударный ы в открытом 
слоге обычно исчезает. Гласные е, о позиционного образования, они получены из глас-
ного а в соседстве с сонорными согласными й и у, и образуется из дифтонга ый//йы: ай // 
йа → ей // йе → е; ау // уа → оу // уо → о; ый // йы → ий // йи → и. Ср. майра → мейра → 
мера ‘легкий’, цIаула → цIоула → цIола ‘глубокий’. Гласный и образуется из дифтонга 
ый // йы в результате ассимиляции и слияния: арый → арий → ари ‘этот’, хъый → хъий 
→ хъи ‘ювелир’, жьый → жьий → жьи ‘кузнец’. 

Гласные е, и, о, у в исконно абазинской лексике не имеют фонематической значимо-
сти.  

Система к о н с о н а н т и з м а  сложна (см. таблицу). Наличие билабиальных, ден-
тальных, среднеязычных, велярных, фарингальных и ларингальных свидетельствует об 
обширном диапазоне образования согласных, среди которых имеем твердые, палаталь-
ные, лабиализованные и нелабиализованные. Сонорных фонем 6 – й, у, л, м, н, р. 

Спиранты образуют бинарную оппозицию по звонкости~глухости: переднеязычные 
свистящие (з:с), переднеязычные шипящие мягкие (жь:щ), твердые (ж:ш), лабиализо-
ванные (жв:шв), заднеязычные спиранты (гъ:х), их мягкие (гъь:хь) и лабиализованные 
(гъв:хв) корреляты; ларингальные (гI:хI) и их лабиализованные пары (гIв:хIв). В виде ис-
ключения троечную оппозицию образуют губно-зубные – звонкий в, глухой придыха-
тельный ф и абруптивный фI (в ашх.). Из адыгских языков заимствован среднеязычный 
придыхательныий спирант х и его лабиализованный аналог хв, латералы ль, тл. 

Согласные 

 Способ образования 
 Смычные Аффрикаты Спиранты  
 
    Место  
    образования 

  
 

  
 

  
 

Губные б п пI    (в) ф м 
Переднеязычные д т тI дз ц цI з с н р 
Латеральные       ль тл л 
Альвеолярные    дж тш шI ж ш  
Заднеязычные 
  лабиализованные 
 палатализованные 

г 
гв 
гь 

к 
кв 
кь 

кI 
кIв 
кIь 

    (х) 
(хв) 

 

Увулярные 
  лабиализованные 
 палатализованные 

 хъ 
хъв 

къ 
къв 
къь 

   гъ 
гъв 
гъь 

x 
хв 
хь 

 

Ларингальные 
  лабиализованные 

  ъ    гI 
гIв 

хI 
хIв 
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Смычные образуют троечную систему – звонкий – глухой придыхательный – абруп-
тив: губно-губные (б, п, пI), зубные (д, т, тI), свистящие аффрикаты (дз, ц, цI), шипящие 
аффрикаты, коррелирующие по мягкости (джь, ч, чI), твердости (дж, тш, тш1) и лабиа-
лизованные (джв, чв, чIв), заднеязычные смычные (г, к, кI), мягкие (гь, кь, кIь) и лабиа-
лизованные (гв, кв, кIв); фарингальные абруптивы (къ, къь, къв) и придыхательные (хъ, 
хъв; звонкий фарингальный отсутствует), ларингальный абруптив (ъ). 

2.1.2. У д а р е н и е  экспираторное, динамическое, интенсивное. Под ударением мо-
жет быть любой слог: сасє ‘гость’, багµ ‘лиса’, тµба ‘сковорода’, лємхIа ‘ухо’, µсасчва 
‘гости’. Ударение часто выступает в словоразличительной и форморазличительной 
функции: хъµчва ‘мужчины’ – хъачвµ ‘кожа на голове’, лµба ‘кобель’ – лабµ ‘палка’, 
µмгIа ‘ручка’ – амгIµ ‘чувяк’, µсра ‘бить’ – асрµ ‘ткать’.  

Большинство слов обладает подвижным ударением. Перемещение ударения, обуслов-
ленное присоединением определенных словообразовательных и формообразовательных 
формантов, происходит преимущественно в тех словах, в которых подударным является 
последний слог: марµ ‘солнце’, но опред. ф. µмара ‘солнце’, багµ ‘лиса’, но мн.ч. 
µбагаква ‘лисы’.  

Более устойчивым ударением обладают слова, подударный слог которых находится в 
середине основы и слова, основы которых представляют собой подударный закрытый 
слог: ауєс ‘дело’, но ауєсква ‘дела’, чвµмза ‘свеча’ – ачвµмзаква ‘свечи’.  

2.1.3. Гласный а в соседстве с полугласным и/или палатализованным согласным реа-
лизуется как е; в соседстве с полугласиым у или лабиализованным согласным – как о. 

2.1.4. Преобладающая структура слога представлена моделями: СГ (ма-ра ‘солнце’), 
СГС (хъышв ‘окно’), ГС (ахь-та ‘холод’), ССГС (шврыс ‘вы их бейте’), СГСС (къварт 
‘наседка’).  

2.2.0. Структура современных морфем (как корневых, так и аффиксальных) значи-
тельно отличается от исходных. Исходные морфемы представляли собой модель типа 
СГ, в которой в качестве гласного выступал звук а или его рефлекс ы. В процессе слово-
образования и формообразования морфемы, объединеннные одним общим ударением, 
подверглись эначительным изменениям, в результате чего наряду с типом СГ образова-
лись более сложные модели типа ССГ, СГС, СГСС, СГСГ и т.д.: хъа ‘голова’, бжъы ‘го-
лос’, багъ ‘паук’, мачIк1 ‘малость’, ‘чуть’, квнага ‘заслуга’, пхIа ‘дочь’, пхыз ‘сон’, 
пхдзы ‘пот’, ‘труд’. Аффиксальная морфема может быть представлена одной гласной 
фонемой: показатель определенности а, личноклассный показатель 3 л. а. Слог не всегда 
равен морфеме.  

2.2.2. Не отмечено.  
2.2.3. К активным морфонологическим явлениям можно отнести: а) перемещение уда-

рения. Вследствие этого происходит (полная или частичная) редукция гласного исхода 
или его перестановка: цIайыргє ‘правда’ – и-цI1бырг ‘правда (известная, определенная)’, 
чвы ‘вол’ ~ 1-чв-ква ‘волы’, хьзы ‘имя’ ~ 1-хъыз-ква ‘имена’; б) наложение: (й)-йы-
зпшитI ‘они ждут его (м.)’, где первый показатель 3 л. мн.ч. й- в непереходном глаголе 
наложен на второй показатель 3 лица ед.ч. кл. м. йы-; в) чередование: при присоедине-
нии к превербам-основам с исходом на а корный а корней-суффиксов цI или х происхо-
дит чередовение исходного а с ы или с нулем звука, сочетание при этом передает проти-
воположное направление. Ср. д-ы-ла-л-тI ‘он (чел.) вошел, залез туда (в лес, в грязь)’, 
д-ы-л-цI-тI ‘он (чел.) вышел, вылез’, й-а-уацIа-л-тI ‘то (в.) забралось внутрь чего-то’, й-
а-уацIы-р-х-тI ‘то (в.) они вытащили, вынули из чего-то’.  
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2.3.0. Семантико-грамматические сведения.  
Реализуя агглютинативный тип, А. я. характеризуется высокой степенью синтетизма. 
2.3.1. В А.я. выделяются следующие лексико-грамматические разряды слов: сущест-

вительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причастие, дееприча-
стие, наречие, союз, междометие. Имя и глагол слабо дифференцированы. Существи-
тельные и прилагательные различаются на семантической основе.  

2.3.2. Существительные различают следующие семантико-грамматические разряды:  
а) собственные и нарицательные. Нарицательные существительные обладают форма-

ми н е о п р е д е л е н н о с т и  и  о п р е д е л е н н о с т и . Неопределенность вы-
ражается нулевой морфемой или морфемой -кI: тдзы ‘дом (вообще)’, тдзы-кI ‘дом (ка-
кой-то)’. Неоформленная основа является словарной и назывной. Определенность выра-
жается префиксом а-: а-тдзы ‘дом (определенный)’. Собственные существительные, как 
правило, не принимают суффикса неопределенности -кI и префикса определенности а-. 
Однако из собственных существительных фамилии допускают и префикс, и суффикс: 
Шармат ‘Шереметов’, Шармат-кI ‘какой-то из Шереметовых’, А-шармат ‘этот Шере-
метов’. Наличие в роду множества лиц, имеющих одну фамилию, позволяет указывать 
на какое-то неопределенное лицо (Шармат-кI), равно как позволяет выделять кого-то 
(а-Шармат).  

б) Собирательные. Суффикс -гIа//-ргIа присоединяется к словам, относящимся по се-
мантике к классу человека и обозначающим фамилию, нацию, народ, группу лиц: ТIыгв-
ргIа ‘Туговы’, къабарды-ргIа ‘кабардинцы’. С собирательным значением могут высту-
пать слова, указывающие на нацию – абаза рыбызшва ‘язык абазин’, слова с формантом 
-ра: ажвла-ра ‘народ’, ар-ра ‘армия’. Формант -ра со множественно-собирательным 
значением прибавляется к существительным класса вещей, обозначающим детенышей, 
имеющим в ед. числе форму на -(ы)с: хIв-ыс ‘теленок’ – хIва-ра ‘телята’, тшшI-ыс ‘же-
ребенок’ – тшшIа-ра ‘жеребята’, с-ыс ‘ягненок’ – са-ра ‘ягнята’. 

в) Абстрактные: с формантом -ра, мотивированные существительными, прилагатель-
ными, глаголами: чвгьа-ра ‘злость, злоба’, хъацIа-ра ‘мужество, храбрость’, бзиба-ра 
‘любовь’. 

Значение одушевленности – неодушевленности передается лексически. Существи-
тельные в единственном числе различают классы семантически, во множественном же 
числе – семантико-морфологически: для существительных класса вещей используется 
суффикс -ква: агъба-ква ‘поезда’, ацIла-ква ‘деревья’, абабыщ-ква ‘утки’, для класса че-
ловека – -чва: ачIкIвын-чва ‘мальчики’, атш-чва ‘всадники’, апхъагIв-чва ‘учащиеся’. 
Однако, в современном А.я. наметился процесс интенсивного использования суффикса 
мн. ч. -ква и в именах класса человека: апхIвыс-ква ‘женщины’, ашварацыгIв-ква ‘охот-
ники’, абнахча-ква ‘лесники’ и т. д.  

Грамматические классы человека и вещи различают и притяжательные формы имен 
существительных: л-напIы ‘ее (ж.) рука’, й-напIы ‘его (м.) рука’, ала а-щапIы ‘ее (в.) со-
баки лапа’, личные местоимения второго и третьего лица единственного числа: уара ‘ты 
(м.), бара ‘ты (ж.), йара ‘он, оно (в.)’. В подсистеме числительных к корням количест-
венных числительных от двух до десяти в категории вещей добавляется суффикс -ба: 
гIв-ба ‘два’, х-па (х-ба) ‘три’, пщ-ба ‘четыре’; в категории человека от трех и более – 
суффикс -гIв(ы): х-гIвы ‘три (ч.)’, пщ-гIвы ‘четыре (ч.)’, хв-гIвы ‘пять (ч.)’.  

2.3.3. В именах существительных к а т е г о р и я  ч и с л а  выражается противопос-
тавлением форм с нулевым показателем в единственном числе формам с формантом 
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множественного числа -ква в классе вещей и -чва в классе человека: ача ‘перепел’ – ача-
ква ‘перепела’, гвып ‘группа’ – агвып-ква ‘группы’, аба ‘отец’ – аба-чва ‘отцы’. Суф-
фикс -ква часто встречается и в словах класса человека как самостоятельно, так и в соче-
тании с -чва: ауасахча-ква ‘чабаны’, а-па-чва-ква ‘сыновья’, анхагIв-чва-ква ‘работни-
ки’. При сочетании существительного и прилагательного общий для них суффикс мно-
жественности -ква принимает прилагательное, занимающее постпозицию; класс сочета-
ния выражается семантически в существительном, одновременно относясь и к прилага-
тельному: ажва бзи-ква ‘хорошие слова’, ауагIа бзи-ква ‘хорошие люди’. На лексиче-
ском уровне по числу противопоставляются личные местоимения. Чередованием фор-
мантов и и т выражается противопоставление единственного и множественного числа в 
указательных местоимениях: ари//абари ‘это’ – арат//арт // абарат// абарт ‘эти’, ани 
// абани ‘тот’ анат// ант // абанат // абант ‘те’. Категория числа в глаголе и глаголь-
ных формах передается посредством лично-классных показателей, которые одновремен-
но являются и показателями числа: сцапI ‘я пойду’ – хIцапI ‘мы пойдем’. Числительные 
сочетаются с именами, занимая то постпозицию, то препозицию. 

Различаются количественные и дробные ч и с л и т е л ь н ы е . Количественные – 
быжьба ‘семь (в.)’, быжьгIвы ‘семь (ч.), пщынгIважви цыгIв ‘восемьдесят шесть (в.)’, 
пщынгIважви цыгIв ‘восемьдесят шесть (ч.)’; дробные -закIибжакIи ‘полтора’, хпайч-
пата агIвба ‘две третьих’ и т.д. Функции порядковых числительных выполняют прича-
стные формы, образованные от основ числительных: йпщбахауа ‘четвертый (в.)’, йпщ-
гIвхауа ‘четвертый (ч.)’. В структурном отношении представлены простые (хвба ‘пять 
[в.]), хвгIвы ‘пять [ч.]’, сложные (жва-х ‘тринадцать [в.], жва-хы-гIв ‘тринадцать [ч.]’, 
гIва-жви-цба ‘двадцать шесть [в.]’, гIва-жви-цы-гIв ‘двадцать шесть [ч.]’), составные 
(шви гIважви быжьба ‘сто двадцать семь [в.]’, шви гIважви быжьыгIв ‘сто двадцать 
семь [ч.]’).  

Система счета смешанная: 1) В основе слов, выражающих числа от 1 до 10, представ-
лены простые имена: х-па ‘три (в.)’, жв-ба ‘девять (в.)’; 2) В основе слов, выражающих 
числа от 11 до 19, представлено название десятка плюс название единицы: жви-з ‘один-
надцать’, букв. ‘десять и один’, жва-гI ‘восемнадцать’, букв. ‘десять и восемь’; 3) В ос-
нове числительного 20 представлено название единицы плюс название десятка: гIва-жва 
‘два десятка’; 30 – гIва-жви-жваба ‘два десятка и десять’; 4) В основе остальных числи-
тельных представлена двадцатеричная система счета: гIвын-гIважви-жвабы ‘пятьдесят’ 
букв. ‘два раза двадцать и десять’.  

2.3.4. Имя не обладает падежными формами. Субъектно-объектные отношения пере-
даются посредством лично-классных показателей глагола, локальными превербами, аф-
фиксами личных отношений: уара сара сы-у-ба-т ‘ты (м.) меня увидел’; сара атдзы 
адгылтI ‘я подошел к дому’. Категория п р и н а д л е ж н о с т и  (притяжательности) 
выражается присоединением к имени лично-классных префиксов, восходящих к личным 
местоимениям: апхIвыс лы-саби ‘ребенок женщины’, агIвычIвгIвыс й-н-цIра ‘жизнь че-
ловека’. 

2.3.5. В зависимости от семантики, формообразования и характера основ все глаголы 
делятся на с т а т и ч е с к и е  и  д и н а м и ч е с к и е . Статические глаголы выра-
жают состояние и результат действия: агвара гылапI ‘забор стоит’, асаби дычвапI ‘ре-
бенок спит’, дыбзипI ‘он (ч.) хорош (есть)’. Динамические глаголы обозначают действие: 
йблитI ‘то (в.) горит’, дынхитI ‘он (ч.) работает’. Система словоформ динамических 
глаголов значительно богаче статических. Статические и динамические глаголы проти-
вопоставляются по ряду признаков: 1) Статические глаголы не принимают аффикса мас-
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дара -ра, тогда как динамические его имеют: мгIвайсра ‘путешествовать’; 
2) Статические глаголы имеют, как правило, две временные формы, динамические – во-
семь; 3) Основой статических глаголов служат в основном имена (д-тапI ‘он [ч.] нахо-
дится [в углублении]’, д-пшдзапI ‘он [ч.] красив’), тогда как основой динамических гла-
голов являются чистые глагольные корни (д-пшитI ‘он [ч.] смотрит’, д-дзыргIвитI ‘он 
[ч.] слушает’).  

Основы гыл-(ра) ‘стоять’, ‘стать’, чIва-(ра) ‘сидеть’, ‘садиться’ одновременно могут 
служить базой статического и динамического глаголов. Остальные статические глаголы 
переходят в разряд динамических , принимая суффиксы -зл, -л, -ха, -х, -цIа, -цI, -да, 
-жь: д-та-пI ‘он (ч.) находится в углублении’ – статический глагол; д-та-зл-и-тI ‘он 
(ч.) продолжает находиться’, д-та-л-и-тI ‘он (ч.) входит’, д-та-ха-тI ‘он (ч.) застрял’, 
д-ты-р-х-тI ‘его (ч.) они оттуда вытащили’, д-та-р-цIа-тI ‘его (ч.) они туда положили’, 
д-ты-цI-тI ‘он (ч.) оттуда вышел’, д-та-р-да-тI ‘его (ч.) они туда завели’, д-та-р-жь-
тI ‘его (ч.) они туда пустили’. Последние восемь глаголов – динамические, они образо-
ваны от основы статического глагола та, являющегося одновременно и локальным пре-
вербом, к которому прибавляются отмеченные суффиксы. 

К одной из основных оппозиций можно отнести противопоставление глаголов по 
ф и н и т н о с т и  и  и н ф и н и т н о с т и , которое наблюдается как в морфологии, 
так и в синтаксисе. Так, основы и временные парадигмы финитных и инфинитных глаго-
лов в изъявительном и сослагательном наклонениях различны. В основе инфинитных об-
разований представлен один из относительно-местоименных (й, з) или обстоятельствен-
ных (ан, ъа, ахьъа, ш, аба) формантов: й-лы-шв-тыз ‘то, что вы ей (ж.) отдали’, й-зы-л-
тыз ‘тот, кому она (ж.) то отдала’, й-лы-з-ты-з ‘тот, кто то ей (ж.)отдал’, с-ан-ца-уа ‘ко-
гда я иду’, с-ъа-ца-уа ‘куда я иду’, с-ш-ца-уа ‘как я иду’, с-аба-ца-уа ‘куда я иду’. Во 
временных формах финитных образований представлены показатели финитности итI // 
тI, н, пI, коррелятами которых в инфинитных образованиях являются – нулевая морфе-
ма, з, ра. К инфинитным образованиям относятся формы наклонений: условного д-и-ба-
рыквын ‘если его (ч.) он увидит’, д-и-ба-зтын ‘если его (ч.) он увидел’, условно-
целевого: ды-б-ба-рныс ‘чтоб ты (ж.) его (ч.) увидела’. На уровне синтаксиса финитные 
образования являются сказуемыми, инфинитные выступают в функции субъекта и объ-
ектов (если их показатели представлены в глаголе-сказуемом) и обстоятельств и атрибу-
тов (если их показатели не представлены в глаголе-сказуемом). 

Глагол не обладает категорией залога. 
Выделяются н а к л о н е н и я :  
изъявительное, объединяющее все формы финитного образования; 
условное, образующееся прибавлением суффиксов -рыквын, -зтын: д-и-ба-рыквын 

‘если он его(ч.) повидал’, д-и-ба-зтын ‘если он его (ч.) увидел’;  
повелительное: д-ба! ‘повидай его (ч.)!’; 
желательное, образующееся с помощью суффикса -нда(з): д-и-ба-нда ‘хотя бы он его 

(ч.) увидел’; 
условно-целевое, образующееся посредством суффикса -рныс: д-и-ба-рныс ‘чтоб он 

его (ч.) увидел’; 
допускательное, образующееся прибавлением суффикса рагIатI: д-и-ба-рагIатI 

‘пусть он его (ч.) повидает’; 
сослагательное, образующееся посредством суффиксов -рын, -у(а)шын: д-и-ба-рын, 

д-и-б-ушын ‘он его (ч.) повидал бы’; 



 Абхазо-адыгские языки 140

уступительное, образующееся с помощью суффикса -зтIхIва: д-и-ба-зтIхIва ‘хотя 
его (ч.) он и увидел’. 

Грамматическая категория п е р е х о д н о с т и - н е п е р е х о д н о с т и  является 
доминирующей. Любая глагольная парадигма обладает одним из признаков переходно-
сти-непереходности. Собственно непереходными являются все статические и однолич-
ные динамические глаголы. В полиперсональных динамических глаголах выделяются 
переходные и непереходные. Ввиду отсутствия у имени падежной парадигмы переход-
ность-непереходность передается расположением лично-классных показателей в самой 
глагольной основе. В непереходных глаголах показатель субъекта ставится на первом с 
начала словоформы месте, на втором месте – показатель косвенного объекта (с-лы-
хIватI ‘я ее просил’). В переходных глаголах на первом месте стоит показатель бли-
жайшего объекта, позиция показателя субъекта зависит от количества лиц в глаголе: в 
двухличном глаголе – на втором месте (й-с-фатI ‘то [в.] я съел’); в трехличном глаголе – 
на третьем месте (й-уа-л-хIватI ‘то [в.] она тебе [м.] сказала’). Место косвенного объек-
та второе (й-лы-кв-и-цIатI ‘то (в.) он на нее положил’ или на третье. Синтаксические 
функции лично-классных показателей, занимающих первую и непервую позицию, сов-
падают с синтаксическими функциями абсолютного и эргативного падежей: первая по-
зиция соответствует абсолютному падежу, непервая позиция – эргативному. Выделяется 
группа глаголов, основа которых в плане переходности-непереходности нейтральна: в 
одноличном варианте – глаголы непереходные: с-дзах-итI ‘я шью (вообще)’, с-пкъ-итI 
‘я режу’, с-рашвитI ‘полю (вообще)’; в двухличном варианте – переходные: йы-з-дзах-
итI ‘то (в.) я шью’, й-п-с-къитI ‘то (в.) я режу’; йы-с-рашвитI ‘то я полю’. Собственно 
переходные глаголы в категории потенциалиса и непроизвольности становятся непере-
ходными: йы-з-батI ‘я то увидел’, йы-гь-с-зы-м-батI ‘то мне не удалось увидеть’; й-сы-
мхъа-батI ‘то мне непроизвольно довелось увидеть’. Собственно непереходные глаголы 
в форме каузатива становятся переходными: ды-чвитI ‘он (ч.) спит’, ды-с-ры-чвитI ‘ я 
его (ч.) заставляю спать’. В абазинском полиперсональном глаголе существует необхо-
димость выражать отношения между лицами. Аффиксы версии – з(ы)-, чв(ы)-, тш(ы)-, 
каузатива р(ы)-, потенциалиса з(ы), непроизвольности мхъа, союзности ц(ы)-, совмест-
ности ц(ы)-, взаимности аба-, айба-, кажимости ма- выражают разнообразные отноше-
ния между показателями лиц субъекта и объектов, выполняя деривационные и морфоло-
го-синтаксические функции.  

Различают субъектную и объектную в е р с и ю . Субъектная версия показывает, что 
действие совершается для субъекта; она образуется посредством префикса тш(ы)-, кото-
рый присоединяется к основе переходного глагола, сочетая в себе и функцию прямого 
объекта. Ср. ды-р-джвджвитI ‘они его (ч.) купают’, тшы-р-джвджвитI ‘они себя ку-
пают’, ‘купаются’. Представлено две формы объектной версии. Одна обозначает дейст-
вие, совершающееся для косвенного объекта, и образуется при помощи префикса з(ы)-: 
д-гылапI ‘он (ч.) стоит’, д-уы-з-гылитI ‘он (ч.) для тебя (м.) встает’; й-уа-р-хIвтI ‘они то 
тебе (м.) сказали’, й-уы-з-ла-р-хIв-тI ‘они то тебе (м.) для нее (ж.) сказали’. Другая фор-
ма объектной версии образуется посредством префикса чв(ы)-, который указывает на 
действие, совершающееся вопреки воле косвенного объекта: д-гылапI ‘он (ч.) стоит’, ды-
у-чв-гы-литI ‘он (ч.) вопреки тебе (м.) встает’, й-уа-р-хIвтI ‘они то тебе (м.) сказали’, й-
у-чв-ла-р-хIв-тI ‘они то тебе (м.) вопреки ей сказали’. 

Форманты косвенного объекта ж(ы)-, чв(ы)- вводят в глагольную синтагму показа-
тель косвенного объекта, увеличивая количество личных аффиксов в ней.  
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К а у з а т и в , образующийся при помощи префикса р(ы)-, показывает, что субъект 
побуждает прямой объект совершить действие (д-сы-р-гыл-тI ‘я его (ч.) заставил 
встать’), если каузатив принимает собственно непереходный глагол, превращающийся 
при этом в релятивно переходный; он же показывает, что субъект побуждает косвенный 
объект совершить действие (сы-д-лы-р-ба-тI ‘она (ж.) заставила их меня увидеть’), если 
каузатив принимает собственно переходный глагол. В обоих случаях при каузативе уве-
личивается количество личных префиксов в глаголе: в первом случае появляется показа-
тель прямого объекта, во втором – показатель косвенного объекта  

Потенциалис, образующийся посредством префикса з(ы)-, который прибавляется пре-
имущественно к глаголам отрицательной формы, выражает возможность-невозможность 
логического субъекта. В форме потенциалиса глагол становится инверсивным непере-
ходным: ды-гь-с-зы-м-ба-тI ‘мне не довелось его (ч.) увидеть’.  

Префикс мхъа образует форму непроизвольности, которая выражает действие, совер-
шающееся непроизвольно: й-лы-мхъа-хIватI ‘она (ж.) сказала то непроизвольно’. В 
форме непроизвольности глагол, как и при потенциалисе, становится инверсивным.  

Союзную форму образует префикс ц(ы)-, одновременно обусловливающий появление 
в глаголе и показателя косвенного объекта: д-сы-ц-гвыргъьитI ‘он (ч.) вместе со мной 
радуется’. 

Префикс аба-, айба- передает взаимность: хI-аба-дырт ‘мы узнали друг друга’.  
Форма кажимости характерна для отыменных глаголов, она образуется посредством 

префикса ма-, который влечет за собой и появление в словоформе показателя косвенного 
объекта: д-сы-мы-пшдзапI ‘он (ч.), как мне кажется, красив’.  

2.3.6. О к а т е г о р и и  л и ц а  в существительных можно говорить лишь в плане 
притяжательных форм, так как они образуются присоединением к существительным 
лично-классных показателей: сара сахша ‘моя сестра’. Категорией лица обладают ме-
стоимения и глагол. В зависимости от степени удаленности предмета от говорящего лица 
выделяются три ряда указательных местоимений: 

 
I. ари // абари ‘это’   арат // арт // абарт ‘эти’ 
II. ани //абани ‘тот’ (в некотором отдалении, анат//ант//абанат//абант ‘те’ (в 
некотором отдалении, 
 видимый)     видимые) 
III. ауи//абауи ‘тот’ (невидимый)  ауат//абауат//абарауат ‘те’ (невидимые)  

 
Статические глаголы в изъявительном наклонении имеют две временные формы – на-

стоящее и прошедшее незаконченное: с-щтIа-пI ‘ я лежу’, с-щтIа-н ‘я лежал’. Динами-
ческие глаголы в изъявительном наклонении имеют восемь временных форм – одну в на-
стоящем, пять в прошедшем, две в будущем:  

Настоящее: сы-нх-и-тI ‘я работаю’; 
Прошедшие: 1) аорист: сы-нха-тI ‘я работал’ ( с результатом);  
2) незаконченное: сы-нха-н ‘я работал’ (без результата); 
З) неопределенное: сы-нх-у-н ‘я работал’; 
4) давнопрошедшее результативное: сы-нха-хьа-тI ‘я давно работал’; 
5) давнопрошедшее незаконченное: сы-нха-хьа-н ‘я давно работал’.  
Будущее I: сы-нха-пI ‘я поработаю’; 
Будущее II: сы-нх-уштI ‘я буду работать’.  
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Все формы времен имеют и инфинитные образования. Статические глаголы: й-щтI-у 
‘то, что лежит’, йщтIа-з ‘то, что лежало’.  

Динамические глаголы:  
Настоящее – йынха-уа ‘тот, кто работает’ 
Прошедшее – йынха-з ‘тот, кто работал’  
   йынх-у-ж ‘тот, кто работал’ 
   йынха-хьа-з ‘тот, кто давно работал’  
Будущее –  йынх-у-ш ‘тот, кто будет работать’.  
П р о с т р а н с т в е н н а я  о р и е н т а ц и я  передается:  
1) Простыми и сложными локальными превербами, количество которых с учетом раз-

ной огласовки доходит до 100: й-цIа-з-га-тI ‘я то (в.) вниз туда отнес’, й-цIы-з-га-тI ‘я 
то (ч.) снизу оттуда отнес’. Локальные превербы сочетаются с суффиксоидами, много-
численными глагольными корнями, образуя множество глаголов с определенной про-
странственной ориентацией. Локальные превербы также обусловливают появление на-
правительных суффиксов -гI(а), -л(а), -т;  

2) Превербами направления: гIа-, на-: шв-гIа-шыл ‘вы заходите сюда’, шв-на-шыл ‘вы 
заходите туда’; 

3) Наречиями с суффиксами -ъа, -ла,-хь: ара-ъа ‘здесь’, ауы-ла ‘туда’, ауа-хь ‘там’. 
О т р и ц а н и е  выражается аффиксом м, а к отрицательным глаголам изъявительного 

наклонения добавляется и частица -гь. Аффикс отрицания м выступает то как префикс, 
то как суффикс, что зависит от статичности, динамичности и времени глагола. 

 2.3.7. 

п и г

Хотя имя и глагол слабо дифференцированы, они являются центральными се-
мантико-грамматическими разрядами слов, внутри которых, следуя известным грамма-
тическим традициям и с некоторой натяжкой, можно выделить следующие части речи: 
существительное, рилагательное, ч слительное, местоимение, гла ол, причастие, дее-
причастие, наречие, союз, междометие. 

С у щ е с т в и т е л ь н ы е  обозначают атрибуты живого и неживого мира, названия 
опредмеченных явлений (шварацыгIв ‘охотник’, мшвы ‘медведь’, рымдза ‘стул’, айсра 
‘война’); существительные лексически различают класс человека и класс вещей (уасахча 
‘пастух (ч.)’, мшы ‘день (в.)’); существительные различаются по числам (уасахча ‘пас-
тух’, ауасахча-чва ‘пастухи’); лично-местоименные префиксы с-, у-, б-, й-, л-, а-, хI-, 
шв-, р- в существительных выражают принадлежность (посессив), префиксы посессива 
одновременно указывают на лицо и число, а во 2 и 3 л. ед. ч. и на класс того, с кем соот-
носится данное имя; существительные имеют форму общую (тшы ‘лошадь’), неопреде-
ленную (тшы-кI ‘какая-то лошадь’) и определенную (а-тшы ‘эта лошадь’).  

П р и л а г а т е л ь н ы е  обозначают различные признаки, сочетаются c именами 
существительными, занимая по отношению к ним постпозициию (тыдз ду ‘дом боль-
шой’, уаса псыла ‘овца тучная’); прилагательные обладают теми же лексико-граммати-
ческими признаками, что и существительные. Выделение прилагательных в особый раз-
ряд основано исключительно на лексическом принципе.  

Ч и с л и т е л ь н ы е  передают названия отвлеченных чисел, которые в А. я. своеоб-
разно сочетаются с именами: а) элемент -кI от числительного закIы ‘один’ прибавляется 
к имени в виде суффикса, в результате создается форма, тождественная с формой неоп-
ределенности: цIла-кI ‘какое-то дерево’ или ‘одно дерево’; б) в сочетаниях от 2 до 19 
(включительно) числительное ставится перед существительным: гIвы-мшкI ‘два дня’, 
жвыхвыгIв-хъачва ‘пятнадцать мужчин; в) числительные от 20 и более занимают пост-
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позицию: уаса гIвынгIважва ‘овец сорок’. Категория классов (человека и вещей) прони-
зывает числительные, которые, как и все остальные имена, не имеют падежной системы.  

М е с т о и м е н и я  указывают на предметы, не называя их. В А. я. развита система 
личных и указательных местоимений; функции вопросительных выполняют инфинитные 
глагольные формы дзачIыйа ‘кто?’ и йзачIвыйа ‘что?’, а вместо относительных функ-
ционируют причастия с аффиксами й-, з-.  

  Личные местоимения  
     ед. ч.       мн. ч.  

1л. сара // са ‘я’   1 л. хIара// хIа ‘мы’ 
2 л. уара // уа ‘ты (м.) ’  2 л. швара // шва ‘вы’ 
  бара // ба ‘ты (ж.) 
  йара ‘он (м.)’ 
3 л. лара // ла ‘она (ж.)’  3 л. дара ‘они’ 
  йара ‘он, она, оно (в.)’  

Различаются формы ед. и мн. чисел, в каждом числе представлено по 3 лица; за ис-
ключением йара и дара, личные местоимения имеют полную и краткую формы; во 2 л. 
ед. ч. различаются подклассы мужчин и женщин, а в 3 л. ед.ч. представлены подклассы 
мужчин, женщин и вещей.  

Г л а г о л  обозначает действие или состояние и представляет собой сложнейший 
морфолого-синтаксический комплекс, возмещающий слабую развитость словоизмени-
тельной системы имен, союзов, отсутствие послелогов; глагол полиперсонален, в нем 
представлены показатели субъекта, прямого и косвенного объектов, которые изменяются 
по лицам, классам и числам; в глаголе представлены многочисленные аффиксы, выра-
жающие отношения между показателями субъекта и объектов; многочисленные локаль-
ные превербы, превербы направления, суффиксы направления, форманты времени и на-
клонений, модальности. 

П р и ч а с т и е  – инфинитная глагольная форма, указывает на признак во времени, 
обозначает предмет или лицо, совершающее действие или втянутое в действие; причас-
тие образуется от всех знаменательных слов при помощи относительно-местоименных 
префиксов й, эквивалентного лично-местоименным аффиксам ряда “д” (или ряда номи-
натива) и -з-, эквивалентного лично-местоименным аффиксам ряда “л” (или ряда эргати-
ва). Относительно-местоименные префиксы й-, з- не могут одновременно присутство-
вать в одном и том же причастии, эти префиксы не изменяются по лицам, классам и чис-
лам. По лицам, классам и числам изменяются двухличные или трехличные причастия (не 
относительно-местоименные с префиксами й-, з-). Структура причастия соотносится со 
структурой глагола.  

Д е е п р и ч а с т и е  – инфинитная глагольная форма, обозначающая дополнитель-
ное к финитному глаголу действие или состояние, образующаяся либо от чистой гла-
гольной основы, либо посредством суффиксов -уа, -та, -уа+та, -м-кIва, -уа-мца-ра. 
Деепричастие спрягается так же, как и глагол. Структура деепричастия соотносится со 
структурой глагола  

Н а р е ч и е  выражает временные, пространственные, причинные, качественные от-
ношения, примыкает к глаголу, лишено форм словоизменения; наречия образуются от 
имен посредством сложения основ (ласы-лас ‘быстро’, бзи-бзи ‘хорошо’), суффиксов 
-та (тшыгIв-та ‘верхом’), -ла (щапIы-ла ‘пешком’), -дза (псайспа-дза ‘тихо’), -са 
(ара-са ‘так, таким образом’), -хь (ана-хь ‘туда’), -ъа (ауа-ъа ‘там’). В составе первооб-
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разных наречий времени встречаются префиксальные элементы уа-, йа-. Первый обозна-
чает отрезок предстоящего времени: уа-хъа ‘сегодня (предстоящей) ночью’, уа-чIвы 
‘завтра (предстоящий день)’; элемент йа- указывает на прошедший отрезок времени: йа-
цы ‘вчера (днем)’, йа-хъа ‘вчера (ночью)’.  

С о ю з ы  и союзные аффиксы оформляют словосочетания и части сложного предло-
жения, выражают отношения между ними. Инфинитные глагольные формы выполняют 
функции сложноподчиненных предложений, поэтому в А. я. отсутствуют подчинитель-
ные предложения и соответствующие союзы. Союзы ауаса ‘но’, ма ‘однако’, уа... уа ‘и... 
и’ функционируют в сложносочиненных предложениях и в словосочетаниях простого 
предложения; элементы гь, и, гьи, йыгь применяются в качестве союзных аффиксов в 
значении ‘и’. 

М е ж д о м е т и я  выражают различные чувства и побуждения. Междометия, как 
правило, не обладают лексическим значением, не имеют форм словоизменения. 

2.4.0. Образцы парадигм.  
Имя не имеет падежной системы, оно может иметь общую, неопределенную, опреде-

ленную, орудную, обстоятельственно-превратительную, посессивную формы, форму ед. 
и мн. ч. (см. 2.3.7). Из глагольных парадигм следует отметить изменение по времени. 

 
 Время   Статический глагол Динамический глагол 
Настоящее   с-та-пI ‘я нахожусь в’ д-п-итI ‘он (ч.) прыгает  
Прошедшее (аорист)   —  д-па-тI ‘он (ч.) прыгнул’ 
Прошедшее (незавершенное) с-та-н ‘я находился в’ д-па-н ‘он (ч.) прыгал’ 
Прошедшее (неопределенное)  —  д-п-ун ’он (ч.) прыгал’ 
Давнопрошедшее    —  д-па-хьа-тI ’он (ч.) 

давно прыгал’  
Давнопрошедшее (незавершенное)  —  д-па-хьа-н ‘он (ч.) 

давно прыгал’  
Будущее 1     —  д-па-пI ‘он(ч.) прыгнет’ 
Будущее 2     —   д-п-уштI ‘он (ч.) будет прыгать’ 

 
Статические глаголы имеют две временные формы, динамические – восемь. В спря-

жении глагола отмечаются два типа: 1) спряжение непереходного глагола по лицу субъ-
екта и переходного глагола по лицу прямого объекта; 2) спряжение переходного глагола 
по лицу субъекта, спряжение переходного и непереходного глагола по лицу косвенного 
объекта. 

1 тип (спряжение непереходного глагола по лицу субъекта)  

1 л.  сара с-пшитI ‘я смотрю’  

2 л. уара у-пшитI ‘ ты (м.) смотришь’ 

  бара бы-пшитI ‘ты (ж.) смотришь ‘  

3 л. йара ды-пшитI ‘он (ч.) смотрит’ 

  лара ды-пшитI ‘она (ч.) смотрит’ 

  йара (в.) й-пшитI ‘он, она, оно (в.) смотрит’  

1 л. хIара хI-пшитI ‘мы смотрим’ 

2 л. швара шв-пшитI ‘вы смотрите’ 

3 л. дара й-пшитI ‘они смотрят’  
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1 тип (спряжение переходного глаголе по лицу прямого объекта)  

1 л. сара сы-р-ба-тI ‘они меня увидели’  

2 л. уара уы-р-ба-тI ‘они тебя (м.) увидели 

  бара бы-р-ба-тI ‘они тебя (ж.) увидели’ 

3 л. йара ды-р-ба-тI ‘они его (ч.) увидели’ 

  лара ды-р-ба-тI ‘они ее (ч.) увидели’ 

  йара йы-р-ба-тI ‘они его, ее (в.) увидели’ 

1 л. хIара хIы-р-ба-тI ‘они нас увидели’ 

2 л. швара швы-р-ба-тI ‘они вас увидели’ 

3 л. дара йы-р-ба-тI ‘они их увидели’  

Лично-местоименные префиксы данного типа спряжения, выступающие вместо соответствующих 

личных местоимений, принято называть аффиксами ряда “д” (или номинатива): в этом типе в 3 л. ед. ч. 

вместо личных местоимений йара ‘он (м.)’ и лара ‘она (ж.)’ в глаголе выступает единый формант д (см. 

выше). 

2 тип (спряжение переходного глагола по лицу субъекта) 

1л. сара й-ры-с-та-тI ‘я то им отдал’ 

2 л. уара й-ры-у-та-тI ‘ты (м.) то им отдал’ 

 бара й-ры-б-та-тI ‘ты (ж.) то им отдала’ 

3 л. йара й-ры-и-та-тI ‘он (м.) то им отдал’ 

 лара й-ры-л-та-тI ‘она (ж.) то им отдала’ 

 йара й-р-на-та-тI ‘он, она, оно (в.) то им отдали’ 

1л. хIара й-ры-хI-та-тI ‘мы то им отдали’ 

2л. швара й-ры-шв-та-тI ‘вы то им отдали’ 

З л. дара й-ры-р-та-тI ‘они то им отдали’  

2 тип (спряжение переходного глагола по лицу косвенного объекта)  

1 л. сара й-са-р-хIв-тI ‘они то мне сказали’ 

2л. уара й-уа-р-хIв-тI ‘они то тебе (м.) сказали’ 

 бара й-ба-р-хIв-тI ‘они то тебе (ж.) сказали’ 

3 л. йара й-йа-р-хIв-тI ‘они то ему (м.) сказали’ 

 лара й-ла-р-хIв-тI ‘они то ей (ж.) сказали’ 

 йара й-а-р-хIв-тI ‘они то ему, ей (в.) сказали’ 

1 л. хIара й-хIа-р-хIв-тI ‘они то нам сказали’ 

2 л. швара й-шва-р-хIв-тI ‘они то вам сказали’ 

3.л. дара й-ра-р-хIв-тI ‘они то им сказали’ 

2 тип (спряжение непереходного глагола по лицу косвенного объекта)  

1 л. сара й-гIа-с-пшы-тI ‘они на меня посмотрели’  
2 л. уара й-гIа-у-пшы-тI ‘они на тебя (м.) посмотрели’  
 бара й-гIа-б-пшы-тI ‘они на тебя (ж.) посмотрели’  
3.л. йара й-гIа-и-пшы-тI ‘они на него (м.) посмотрели’ 
 лара й-гIа-л-пшы-тI ‘они на нее (ж.) посмотрели’  
 йара й-гIа-а-пшы-тI ‘они на то (в.) посмотрели’ 

 
Огласовка преверба а- и показатель З л. ед. ч. кл. в. а сливаются, поэтому последнее 

вне контекста воспринимается неясно, орфографически изображается одним а.  
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1 л. хIара й-гIа-хI-пшы-тI ‘они на вас посмотрели’  
2 л. жвара й-гIа-шв-пшы-тI ‘они на вас посмотрели’ 
3 л. дара й-гIа-р-пшы-тI ‘они на них посмотрели’ 

Лично-местоименные префиксы данного типа спряжения, выступающие вместо соот-
ветствующих личных местоимений, принято называть аффиксами ряда “л” (или эргати-
ва). В этом типе в 3 л. ед. ч. вместо личного местоимения йара ‘он (м.)’ в глаголе высту-
пает й-, а вместо лара ‘она (ж.)’ – л-. 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения.  
2.5.1. Структура именной словоформы значительно проще структуры глагольной. 

Суффиксация характерна для имени, префиксация – для глагола, но глаголу не чужда и 
суффиксация. 

2.5.2. Ведущими способами с л о в о о б р а з о в а н и я  являются сложение и аф-
фиксация. Модели сложения имени многообразны: абахщапхIа ‘двоюродная сестра (от-
ца + сестра + дочь)’, айхамца ‘огниво (железо + огонь)’, анду ‘бабушка (мать + боль-
шая)’. Продуктивными именными суффиксами являются -рта: пкъы-рта ‘место разре-
за’, табга-рта ‘место обвала’; -гIв(ы): айс-гIвы ‘воин, боец’, дзах-гIвы ‘портной’, 
-чIвы: фа-чIвы ‘то, что должно быть съедено’, хIва-чIвы ‘то, что должно быть сказано’; -
га: къы-га ‘стамеска’, рыцкьа-га ‘то, чем очищают’; -ра: бзи-ра ‘доброта, счастье, уда-
ча’, хъацIа-ра ‘мужество, смелость’. Широкое распространение получает комбиниро-
ванный способ словообразования: адгьылр-харджьы-гIв ‘земледелец, крестьянин’. 

Продуктивными средствами глагольного словообразования являются: 1) Сочетание 
превербов направления гIа, на и глагольных корней: гIа-й-ра ‘идти сюда’, на-й-ра ‘идти 
туда’; 2) Сочетание многочисленных локальных превербов с суффиксоидами -цIа, -цI, -
х, -л, -да, -жь: та-цIа-ра ‘класть туда’, ты-цI-ра ‘выходить оттуда’, та-ха-ра ‘застре-
вать там’, ты-х-ра ‘вынимать оттуда’; З) Сочетание тех же локальных превербов с гла-
гольными корнями: та-га-ра ‘нести туда’, та-хIва-ра ‘тащить туда’; 4) Сочетание ло-
кальных превербов, глагольных корней и суффиксов направления, обусловливаемых ло-
кальными превербами: а-д-ца-л-ра ‘загнать туда вплотную’, а-ты-ф-гIа-ра ‘выедать от-
туда изнутри’; 5) Включение в глагольную словоформу аффиксов личного отношения – 
каузатива р(ы)-, потенциалиса з(ы)-, версии  тш(ы)-, чв(ы)-, з(ы)-, непроизвольности 
мхъа-, союзности и совместности ц(ы)-, взаимности аба-, кажимости ма – одновременно 
является продуктивным средством глагольного словобразования: а-дз-ра ‘пропадать’, 
ры-дз-ра ‘убрать (с лица земли)’, пш-ра  ‘смотреть’, а-з-пш-ра ‘ожидать’. 

2.5.3. Функции номинатива и эргатива выполняют лично-классные аффиксы глагола, 
которые определяют структуру предложения. Лично-классные аффиксы делятся на два 
ряда – ряд “д” и ряд “л”.  

Аффиксы ряда “д” выполняют функции номинатива и выражают: 1) Субъект в непе-
реходном глаголе: ахъацIа ды-нхитI ‘мужчина  он-работает’; 2) Прямой объект в пере-
ходном глаголе: ахъацIа асаби д-йы-р-читI ‘мужчина он (м.) его (ч.) ребенка кормит’. 

Аффиксы ряда “л” выполняют функции эргатива и выражают: 1) Субъект в переход-
ном глаголе: апхIвыс асаби д-щтIы-л-х-тI ‘Женщина ребенка его (ч.) она (ж.) подняла’; 
2) Косвенный объект в двух-, трехличном непереходном и трех-, четырехличном пере-
ходном глаголе: ачкIвын атшы д-а-пшуан ‘Парень смотрит на коня’, ан акIас лпхIа й-
лы-л-татI ‘мать отдала шаль своей дочери’.  
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Основа переходного глагола является не активной и не пассивной, а нейтральной, о 
чем свидетельствуют представленные в языке многочисленные глаголы лабильной кон-
струкции (их около 100): неперех. с-дзахитI ’я шью (вообще), перех. йы-з-дзахитI ‘я то 
шью’. 

В абсолютной форме глагольных основ и н в е р с и в н о й  к о н с т р у к ц и и  ма-
ло. Это ама-(зла)-ра ‘иметь’, агIа-ра ‘слышать’: д-сы-мапI ’он (ч.) у меня имеется’, й-с-
агIитI ‘то мне слышится’. В формах потенциалиса (префикс з[ы]-) и непроизвольности 
(префикс мхъа-) все глаголы становятся инверсивными непереходными: сара ачыма-
загIв ды-гь-с-зы-м-батI ‘мне не удалось увидеть больного’, ауи йлымдырдзакIва й-лы-
мхъа-хIватI ‘она непроизвольно сказала’.  

Различаются двусоставные и многосоставные предложения. Двусоставное: ацIх лаша-
рапI ‘Ночь светлая’. Многосоставное: ан акIас лпхIа йлылтатI ‘Мать отдала шаль сво-
ей дочери’. 

Субъект предложения, как и объекты, не имеет падежного оформления; в качестве са-
мостоятельных слов субъект и объекты присутствуют в предложении, но они могут и от-
сутствовать. Однако их показатели представлены в глаголе-сказуемом. Поэтому каждый 
из объектов в грамматическом отношении составляет самостоятельный центр, как и 
субъект.  

Вопрос выражается вопросительной интонацией и глаголом-сказуемым в вопроси-
тельной форме, а также вопросительной интонацией и вопросительным словом: АчI-
выйа, Мурат, уылахь закву? ‘Почему, Мурат, ты печален?’ Бара араъа бгIазгйа? ‘Что 
тебя (ж.) сюда привело?’ 

Грамматический атрибут имеет фиксированное место – он ставится перед определяе-
мым словом. Определение выражается 1) причастием (с относящимися к нему словами), 
чей показатель не представлен в глаголе-сказуемом: ЧIвгIва пшгIара йджвыквлыз ат-
шада лымхIадъа йгIайхтI [посл.] ‘Осел, отправившийся на поиски рогов, вернулся без 
ушей’; 2) именем, за которым следует другое имя с аффиксом посессива первого: Цекьва 
Пасарби й-ашва ‘Цекова Пасарби его-песня’, апхIвыс л-уыс ‘женщины ее-дело’. Пози-
ция других членов предложения сравнительно свободна, хотя обычным является сле-
дующий порядок: подлежащее + объект (косвенный или ближайший) + сказуемое. Об-
стоятельства располагаются перед глаголом-сказуемым, к которому они относятся. 

2.5.4. Члены бессоюзных с л о ж н ы х  п р е д л о ж е н и й  связаны интонацией и 
координацией форм их глаголов-сказуемых: ЙгIацIашытI, ажвгIванд ач1чIа-акъвкъва-
хIва йгIаддытI,аква мчыта йгIаджыквылтI ‘Стеменело, в небе громыхал гром, начал-
ся сильный дождь’. Члены сложных союзных сочинительных предложений связаны ин-
тонацией и союзами: соединительными: Абараъа адзгьи гIаджвыквылхтI, ажвларагьи 
гвыргъьат ‘Здесь и вода полилась, и народ обрадовался’; противительными: Йара ди-
дырхтI, ауаса дара дгьлымдырхтI ‘Он (м.) ее (ж.) узнал, но она его не узнала’; разде-
лительными: Зны амара гIацIшвтуан, зынгьи аква тшгIаунащтуан ‘То солнце выгля-
дывало, то дождь начинался’. 

2.6.0. Источник, объем и роль лексических з а и м с т в о в а н и й  обусловлены эта-
пами исторического развития А. я. Заимствования из арабского, персидского и тюркских 
языков относятся к древнейшим. Чаще всего это слова из бытовой, торговой, обрядовой 
лексики, а также названия птиц, животных, растений: пыль ‘слон’ (из тюркских), саби 
‘дитя’ (из арабского), сабыр ‘спокойный’ (из арабского), сатыр ‘ряд’ (из арабского), 
фигIамбар ‘пророк’ (из персидского), пельуан ‘богатырь’ (из персидского). Адыгские 
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заимствования составляют значительный пласт в лексике А. я.: шIуна ‘погреб’, уарад 
‘песня’, тлапад ‘чулок’. Источником современного заимствования преимущественно 
является русский язык. Интернациональные слова также заимствуются через русский 
язык. 

2.7.0. А. я. представлен двумя диалектами – т а п а н т с к и м  и  а ш х а р с к и м . 
В основу литературного языка лег тапантский. Имеются различия между диалектами в 
фонологической, морфологической системах, в лексике. 

Так, в ашхарском, подобно абхазским диалектам, представлены зубные лабиализован-
ные смычные дв, тв, тIв, абруптивный спирант фI, долгий гласный аа, являющийся ре-
флексом ларингального спиранта гIа. 

Оформление системы времен и наклонений в тапантском несколько отличается от со-
ответствущих форм ашхарского диалекта. Так, динамические глаголы с гласным исхо-
дом оформляются: в настоящем времени: т. уцитI, аш. уцойтI ‘ты (м.) идешь’, в аори-
сте: т. уцатI, аш. уцетI ‘ты (м.) пошел’.  

Сложному форманту условного наклонения тапантского диалекта ры-квын в ашхар-
ском соответствует ри: т. дца-ры-квын, аш. дца-ри ‘если он (ч.) пойдет’. Тапантскому 
деепричастному суффиксу -та//-щта в ашхарском соответствует -ны: т. диба-та, аш. 
диба-ны ‘он (м.) его (ч.) увидев’.  

Вместо тапантского послелога апны в ашхарском распространен послелог ашIы ‘в, на, 
у’. Имеющиеся в области лексики различия касаются названий разнообразных предметов 
обихода. Различия объясняются факторами сдвигов, имевших место в области фонетики 
и лексики диалектов (ср. т. щтанчIвы ~ аш. маты ‘змея’, т. мачвхъаза ~ аш. мачваз 
‘наперсток’, т. чгIвыча ~ аш. матвы // мата ‘одежда’, т. мамырса ~ аш. шларыса ‘ма-
малыга’, а также проникновением в тот или иной диалект иноязычной лексики (ср. т. 
гIасы ~ аш. таубыт ‘гроб’, т. башлыкъ ~ аш. хътырпа ‘башлык’, т. ъахвтан ~ аш. цкIы 
‘платье’, т. хвымбырцIакIьа ~ аш. чкIламс ‘муравей’).  
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М. А. Кумахов 

УБЫХСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения 
1.1.1. Вариантов названия нет. 
1.1.2. Относится к абхазо-адыгской группе иберийско-кавказских языков. 
1.1.3. Убыхи жили на восточном побережье Черного моря к северу от Хосты. Основ-

ная масса убыхов переселилась в Турцию в 1864 г. Убыхи, оставшиеся на Кавказе, асси-
милированы адыгейцами. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. О диалектном составе убыхского языка до и после переселения их носителей в 

Турцию нет никаких сведений. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. По сведениям Ж.Дюмезиля, в 50-х годах оставалось всего несколько десятков 

его носителей. 7 октября 1992 г. в Турции умер последний носитель У. я. Тевфик Есенч, 
с которым автор очерка работал в 1988 и 1990 гг. 

1.3.2. У. я. нелитературный. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. У. я. бесписьменный. 
1.5.0. Вопрос не изучен. 
1.6.0. У. я. развивался до переселения в Турцию под сильным влиянием адыгейского 

языка и отчасти абхазского. Отмечается вытеснение исконных слов турецкими заимство-
ваниями. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. У. я. относится к консонантному типу; в нем различаются две основные гласные 

фонемы и 80 согласных фонем Гласные: [а] – открытая, [ї] – закрытая в зависимости от 
окружения приобретают различные тембровые качества. Гласная [ї] реализуется как u 
рядом с сонантом [w], как a – рядом с полушипящими (шипяще-свистящими) лабиализо-
ванными, [а] реализуется как а после палатализованных, полушипящих и зубных, как о- 
перед сонантом [w], как стяженное ö – перед [n] (в морфеме творительного падежа -7nї). 
Гласная [а] возможна в начале, середине и конце. Гласная [а] возможна в начале, середи-
не и конце слова, ср. arma ‘левый’, bах°а ‘широкий’. Гласная [ї], как правило, встречает-
ся в середине и конце слова, ср. bїjї ‘баран’, bzї ‘язык’. В начале слова гласная [ї] воз-
можна в личных формах глагола, ср. їnq’aq’a ‘он ему сказал’. В определенных позициях 
отмечается фонологизация долготы гласной, что создает оппозицию [а]:[0], ср.: azbїjan ‘я 
его вижу’, azbїjän ‘я их вижу’, ak’an ‘он идет’, ak’än ‘они идут’. 

Согласные образуют разные типы фонологических оппозиций. Смычные образуют 
трехчленную оппозицию “звонкая : глухая придыхательная : глухая абруптивная”. ср. 
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губные [b:p:p’], [b:р:р’], зубные [d:t:t’], [d°:t°:t’°], свистящие аффрикаты [\:с:с’], 
[\°:с°:с°'], альвеолярные (шипящие) [R:]:]'], [R’:]’:]’’], апикальные (шипяще-
свистящие) [\’:с’:с’’], палатальные [g’:k’:k’’], [g°:k°:k°’]. Указанная симметричность 
нарушается в зонах велярных и фарингальных, образующих бинарную оппозицию «глу-
хая придыхательная: глухая глоттализованная», ср. велярные [q:q’], [q’:q’’], [q°:q°’], фа-
рингальные [q:q’], [q°:q°’]. 

Бинарная оппозиция “звонкая : глухая” характерна для спирантов. Ср. губные [w:v], 
зубные [Z°:S°], свистящие [z:s], апикальные [›:Њ], [z°:s°], альвеолярные [Z:S], [Z’:S’], 
палатальные [G:†], велярные [„:х], [„’:х’], [„°:х°], фарингальные [„:х], [„°:х°].  

Противопоставление по признаку “лабиализация : отсутствие лабиализации” образуют 
зубные [d°:d], [t°:t], [t°’:t’], свистящие аффрикаты [\°:\], [с°:с], [с°’:с’], апикальные спи-
ранты [z°:›], [s°:Њ], увулярные [„°:„], [х°:х], [„°:„], [х°:х]. 

По признаку “фарингализация : отсутствие фарингализации” противопоставляются 
смычные [b:b], [p:p], [р':р'], спиранты [w:w], сонорные [m:m].  

Противопоставления по признаку “палатализация : отсутствие палатализации” имеют 
место в зоне шипящих аффрикат и спирантов, ср. [R’:R], []’:]], []’’:]’], спиранты [S’:S], 
[Z’:Z].  Изолированное положение занимают абруптивная латеральная [l’] (она попадает 
в число аффрикат), а также внепарная глухая ларингальная [h]. 

С о г л а с н ы е  

 Способ образования 
 Смычные Аффрикаты Спиранты  
    Место  
    образования 

 
 

 
  

 
 

 

Лаби- простые b p p’    w f m 
альные фарингали-

зованные 
b p p’    w v m 

Ден- простые d t t ’ \  c c’ z s n 
тальные лабиализо-

ванные 
d° t° t ° ’ \ °  c°  c° ’ Z°  S°   

Альвео- простые    R  č č’ Z S r 
лярные палатализо-

ванные 
   R’ č’ č’’ Z’ S’  

Денто- простые    \’ c’ c’’ › Њ  
альвео- 
лярные 

лабиализо-
ванные 

      z °  s °   

Пала-
тальные 

палатализо-
ванные 

g’ k’ k’’    G χ j 

 лабиализо-
ванные 

g° k° k ° ’       

Веляр- простые  q q’    „ x   
ные палата-

лизованные 
 q’ q’’    „’ x’   

 лабиа-  q° q°’    „° x °   
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лизованные 
Фарин- простые  q q’    „ x   
гальные лабиа-

лизованные 
 q° q°’    „° x °  

Ларингальные        h  
Латеральные      l’ l l  

2.1.2. Многие односложные и двухсложные слова имеют фиксированное ударение на 
корневом слоге, не меняя его при сочетании со слогообразующими префиксами: k°’ї (не-
опред.), ak°’± (опред.) ‘рукоять’, l1 (неопред.) – al1 (опред.) ‘кровь’, t°ах± (неопред.) – 
at°ах± (опред.) ‘убых’, dax°1 (неопред.) – adax°1 (опред.) ‘лето’. В других словах этого 
же типа отмечается передвижение ударения на слогообразующий префикс: l1 (неопред.) 
– 1lа (опред.) ‘армия’, ‘войско’, g°їm1 (неопред.) – 1g°їmа (опред.) ‘корова’. Ср. также 
w1nRа ‘щенок’, но wаnR1 ‘тайна’. 

2.1.3. Характерные морфонологические чередования типа t:t° (wїtat ‘ты находишься 
там’ : wїtat°q’a ‘ты находился там’). 

В личных аффиксах глухие озвончаются в положении перед звонкими: sk’’an ‘я иду’, 
но azbїjan ‘я его вижу’, S’k’’an ‘мы идем’, но aZ’bїj0n ‘мы его видим’. 

2.1.4. Преобладающие структуры слогоморфемы представлены моделями СV, СCV: 
g’ї ‘сердце’, c°a ‘кожа’, px’a ‘дочь’, psa ‘душа’, tx°a ‘зола’. В качестве начальных эле-
ментов консонантных групп в корневой морфеме чаще всего выступают зубные смычные 
b, p, p’. Более многочисленны сочетания согласных с начальной глухой придыхательной 
p. Ср. b„, b„’, bz, bZ, bZ’, bl, br, px, px’, ps, pS’, pЊ, pl, pr, px, px°, pS, pč, pq, p’q’, 
p’q’’, p’c’’, p’c’, p’l’. В корневой морфеме допустимы консонантные группы: tx, tx’, tx°, 
tχ, sx, sx°, st’, sk°, sχ, ck’’, Sx, Sx°. Сочетания «n + согласная» в корневой морфеме чаще 
всего – результат фонетического наращения начального сонорного элемента: nd„a ‘солн-
це’, ng’aqї ‘стена’, ndan ‘острый’, nd°їq’a ‘сад’, nd°aSa ‘веревка’. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. О фонологической структуре слова см. 2.1.1. 
2.2.2. Фонологические противопоставления морфологических категорий не изучены. 
2.2.3. См. 2.1.3. 
2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Морфологическией строй характеризуется очень высокой степенью синтетизма, про-

являющегося как в системе словоизменения, так и в системе словообразования. При этом 
синтетизм в основном создается строением глагола, стоящего в центре морфологии. Гла-
гол вбирает в себя личные аффиксы, локальные и направительные превербы, показатели 
категориальных форм каузатива, союзности, совместности, возможности действия и др.  

2.3.1. Выделяются следующие лексико-грамматические разряды слов: существитель-
ные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, причастия, деепри-
частия, превербы, послелоги, союзы, междометия. Существительные и прилагательные 
морфологически слабо дифференцированы. 

2.3.2. Двум семасиологическим классам имен существительных соответствуют два во-
просительных местоимения: к классу человека относится местоимение S’ї ‘кто’, к клас-
су вещей – местоимение sa (или sak’a) ‘что’. Значение одушевленности (неоду-
шевленности) выражается лишь лексически. 

2.3.3. Категория числа морфологически выражается путем противопоставления форм 
эргатива, притяжательности и указательности, т. е. отсутствует специализированный аф-
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фикс множественности. Ср. эрг. п. ]’ї-n ‘лошадь’, ]Ђї-na ‘лошади’, sї-]’ї ‘моя лошадь’, 
s7-]’ї ‘мои лошади’, jї-]’ї ‘эта лошадь’, jїla-]’ї ‘эти лошади’. Поскольку не все грамма-
тические формы существительного содержат в себе указание на число, немаркированное 
употребление формы единственного числа имеет широкое распространение. 

Первообразные числительные морфологически нечленимы: za ‘один’, t’q°’а ‘два’, Ња 
‘три’, р’l’ї ‘четыре’, S’хї ‘пять’, fї ‘шесть’, blї ‘семь’, „°а ‘восемь’, b„’ї ‘девять’, Z°ї ‘де-
сять’. Количественные числительные от 11 до 19 образованы путем сложения Z°ї ‘де-
сять’ и соответствующих единиц до девяти включительно, ср. Z°ї-za ‘одиннадцать’, Z°ї-
t’q°’а ‘двенадцать’, Z°ї-Ња ‘тринадцать’, Z°ї-р’l’ ‘четырнадцать’, Z°ї-S’х ‘пятнадцать’, 
ž°ї-f ‘шестнадцать’, Z°ї-bl ‘семнадцать’, Z°ї-„°а ‘восемнадцать’, Z°ї-b„’ ‘девятнадцать’. В 
количественных числительных от 21 до 29 к t’q°’at°’ ‘двадцать’ прибавляются простые 
числительные, причем оба компонента оформляются повторяющейся союзной морфемой 
(а)lа... (а)lа, ср. t’q°’at°’a-la za-la ‘двадцать один’, t’q°’at°’ala Њаla ‘двадцать три’, 
t’q°’at°’a-la Z°їla ‘тридцать’ (< t’q°’at°’ї ‘20’ + ala ‘и’ + Z°ї ‘10’ + ala ‘и’), t’q°’a-mЉ’a-
t’q°’at°’ї ‘сорок’ (< t’q°’a-mЉ’a ‘дважды’ + t’q°’at°’ї ‘двадцать’), S°aza(n)R’a ‘пятьдесят’ 
(< S°а ‘сто’ + za(n)R’a ‘половина’), Њa-mЉ’a-t’q°’at°’ї ‘шестьдесят’ (< Њa-mЉ’a ‘триж-
ды’ + t’q°’at°’ї ‘двадцать’), Њa-mЉ’a-t’q°’at°’a-la Z°їla ‘семьдесят’ (букв. ‘шестьдесят и 
десять’), p’l’ї-mЉ’a-t’q°’at°’ї ‘восемьдесят’ (букв. ‘четырежды двадцать’), p’l’їmЉ’a-
t’q°’at°’a-la Z°їla ‘девяносто’ (букв. ‘восемьдесят и десять’). Числительное S°а ‘сто’ яв-
ляется нечленимым; Њa-S°а ‘триста’ состоит из Њa ‘три’ и S°а ‘сто’. Как и в адыгских 
языках, числительное min ‘тысяча’ заимствовано. Количественные числительные в соче-
тании с существительными занимают препозицию: t’q°’apx’adїk°’ ‘две девушки’, 
t’q°’at°’ala „°ak°abZ’ala ‘двадцать восемь человек’. Кратные числительные образуются с 
помощью суффикса -mЉ’a (или mЉ’ak’’a), ср. t’q°’amЉ’a ‘дважды’, ЊamЉ’a ‘трижды’, 
р’l’їmЉ’а ‘четырежды’, SЂхїmЉ’a ‘пять раз’, blїmЉ’a ‘семь раз’ и т. д. Порядковые чис-
лительные, за исключением (а„)а-nЉ°’їх ‘первый’, образуются от соотносительных ко-
личественных числительных, причем встречаются суффиксальные и префиксально-
суффиксальные формы, ср.: a„a-t’q°’a-x, а„а-t’q°’a-la-x, а„а-t’q°’a-mЉ’a-x, t’q°’a-mЉ’a-
x, t’q°’ax(ї) ‘второй’.  

2.3.4. Абсолютный (именительный) падеж является падежом субъекта при непереход-
ном глаголе и падежом прямого объекта при переходном глаголе: a-tїt ak’Ђan ‘Человек 
идет’ (a-tїt ‘человек’, им. п.), „а-la zawanq°’aR’їn zajak’’a ak’’aq’a ‘Свое войско собрал 
и отправился на войну’ („а-la ‘свое-войско’). Эргатив является совмещающим падежом. 
Одна из главных функций эргатива – выражение субъекта при переходном глаголе 
apx’adїk°’їn anajnS° dabjat’їn... ‘когда девушка увидела юношу...’ (apx’adїk°’їn ‘девуш-
ка’, эрг. п.); asasan aSanї ajns’q’a ‘Невеста стол приготовила’ (asasan ‘невеста’, эрг. п.). 
Эргатив множественного числа вражается с помощью -na: atїtna abїjan ‘люди видят что-
то’ (atїtna ‘люди, эрг. мн. ч.’)  

Падеж на -n выражает также: а) косвенный объект, т.е. лицо или предмет, к которому 
направляется действие, арх’аS°їn jest°q’a ‘Я отдал это женщине’; б) нахождение где-
либо: za-nt’agї\a-g°ara za-š°аblan g’їt ‘Какой-то большой дракон обитает (находится) в 
одной стране’; в) движение туда, оттуда: anajnš° za-qaЊї-g°aran g’їwїn ‘Юноша в какое-
то село въехал’, г) фактив (превращение во что-либо): ax’їn SЂq’a ‘Он стал принцем’. 
Формант -na вместе с посессивным префиксом a„a- обозначает имя обладателя: 
apx’adїk°’na a„ac°їja ‘комната для девушек’.  

Формант -n имеет функцию превратительного падежа: lїq°’sa-nї ‘как герой; в качестве 
доблестного мужчины’; p]’’anї ‘как гость, в качестве гостя’. Формант -„a выражает ло-
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кативную функцию: š°abla„a ‘в стране’; Franca„a ‘во Франции’; ala-„a ‘в армии’, 
аlа„°їna„a ‘в комнате для молодоженов’. Форма на -nk’a обозначает нахождение среди 
чего-либо и между чем-либо: š’χaq’anank’a ‘среди раненых’, ajanї›na(n)k’a ‘из велика-
нов’. Формант -7nї выражает функции инструментального и направительного падежей: 
]’7nї ‘верхом’, lap’7nї ‘пешком’, „асаn7nї ‘своим мечом’, „aw’lan7nї ‘со своими солда-
тами’; форма на -7n\a передает достижение чего-либо: as°їj7n\a wїn ‘он ведет (его) до 
дома’.  

Категория принадлежности выражается префиксами sї-, sa- ‘мой’, s7-, saw- ‘мои’, w-, 
wa- ‘твой’, wä-, waw- ‘твои’, „a-, „ä-, „7-, „aw- ‘его’, S’a- ‘наш’, S’7-, š0w- ‘наши’, s°ї- 
‘ваш’, s°7-, s°0w- ‘ваши’, а„а-, а„7- ‘их’; ср. salmїq ‘моя сумка’, s0wlmїq ‘мои сумки’, 
walmїq ‘твоя сумка’, w0wlmїq ‘твои сумки’, „almїq ‘его сумка’, „0wlmїq ‘его сумки’. 

2.3.5. Различаются переходные и непереходные, динамические и статические глаголы. 
Грамматические значения глагольной основы, ее переходность-непереходность опреде-
ляют дистрибуции личных аффиксов и структуру предложения. Аффиксы субъекта, пря-
мого объекта, косвенных объектов и корневой элемент в переходных и непереходных 
парадигмах имеют разные аранжировки. Ниже даются образцы спряжения разнострук-
турных глаголов с использованием следующих обозначений: К – корневая морфема, С – 
аффикс субъекта, О – аффикс прямого объекта, О1 – аффикс косвенного объекта, О2 – 
аффикс отрицания, П – аффикс понудительности (каузатива), П1 – аффикс потенциалиса, 
Н – аффикс направления, Н1 – аффикс наклонения, В – аффикс времени, В1 – аффикс вер-
сии, В2 – аффикс возвратности, Л – локативный аффикс, Ч – аффикс числа. 

1.  Одноличный простой непереходный глагол С + К + В, ср. s-k’’a-n ‘я иду’. 
2.  Двухличный простой непереходный глагол: С + О1 + К + В, ср. wї-š’ї-pla-n ‘ты на 

нас смотришь’.  
3.  Двухличный простой переходный глагол О + С + К + В, ср. wї-z-bїja-n ‘тебя я ви-

жу’, w-a-bїja-n ‘тебя они видят’. 
4.  Трехличный простой переходный глагол О + О1 + С + К + В, ср. wї-sї-n-t°ї-n ‘тебя 

мне он дает’, sї-wї-na-t°ї-n ‘меня тебе они дают’. 
5.  Одноличный непереходный глагол с аффиксами направления и отрицания: С + Н + 

О2 + К + В, ср. sї-j-mї-k’’a-n ‘я сюда не иду’, wї-j-mї-k’’a-n ‘ты сюда не идешь’. 
6.  Двухличный непереходный глагол с локативным аффиксом: С + О1 + Л + К + В, ср. 

sї-w-b„’a-k’’a-n ‘я иду на тебя’. 
7.  Двухличный переходный глагол с направительным (или локативным) аффиксом: О 

+ Н + (Л) + С + К + В, ср. wї-j-z-wї-n ‘тебя сюда я привожу’. 
8.  Одноличный переходный глагол с аффиксом наклонения: О + С + К + В + Н1 , ср. 

a-w-q’a-q’ajt’-bа ‘если бы ты сказал что-либо тогда’. 
9.  Одноличный непереходный глагол с аффиксами возвратности, потенциалиса, чис-

ла, отрицания: С + К + В2 + П1 + Ч + О2 + В, ср. š’ї-k’’а-jї-fa-na-mї-t ‘мы идти обратно не 
сможем’. 

10. Трехличный глагол с аффиксами места, отрицания, понудительности и числа: О + 
О1 + Л + С + О2 + П + К + Ч + В, ср. a-w-b„’a-sї-m-„a-t°’a-ž°a-q’an ‘я не заставил их си-
деть на тебе’. 

Времена: настоящее (нулевая морфема для статического глагола и суффикс -n для ди-
намического глагола, ср. wa-g’ї-s ‘ты сидишь на чем-то’, но wї-k’’a-n ‘ты идешь’), пер-
фект (суффикс -q’а, мн.ч. -q’an, ср. a-t°’ї-s-q’a ‘он сел’, a-t°’ї-s-q’an ‘они сели’), импер-
фект (суффикс -najt’, мн. ч. -najl, ср. sїjk’’anajt’ ‘я ходил’, š’їjk’’anajl ‘мы ходили’), 
плюсквамперфект (суффикс -q’ajt’, мн.ч. -q’ajl, ср. sїjk’’aq’ajt’ ‘я тогда ходил’, 
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S’їjk’’aq’ajl ‘мы тогда ходили’), будущее (суффикс -7t, -t, мн.ч. -n7t, ср. azbїj7t ‘я его 
увижу’, azbїjan7t ‘я их увижу’), будущее категорическое (суффикс -7, -t, ср. azbїjö ‘я уви-
жу его’, sїk’’7 ‘я пойду’, S’їk’’an7 ‘мы пойдем’, azbїjamїt ‘я его не увижу’, sїk’’amїt ‘я 
не пойду’, S’їk’’anamїt ‘мы не пойдем’), прошедшее будущее (суффиксы -7t°q’a, -awejt, 
ср. azbїj7t°q’a, azbїjawїjt), будущее цели и намерения (суффикс -awtїn, ср. ajnaS’awtїn 
‘[они] чтобы сделать’); ср. также в значении прошедшего azbja-(g’a)wt°q’a ‘я имел 
обыкновение видеть’.  

Разнообразны способы выражения п р о с т р а н с т в е н н о й  о р и е н т а ц и и  с 
помощью превербов, ср. локальные превербы: b„’а- ‘на’: sї-b„’a-s ‘я сижу на чем-либо 
(например, на лошади)’; g’ї- ‘на’: sї-g’ї-s ‘я сижу на чем-либо (например, на стуле)’, sї-
g’ї-wї-n ‘я вхожу, въезжаю (например, в село)’; fa- ‘на’: fa-sї-„a-n ‘я ве 
 
шаю, подвешиваю (например, на веревке)’; Ња- ‘в’: sї-Њa-pla-n ‘я смотрю внутрь чего-
то’; blа- ‘в, между’; blа-]’’a-t°ї-n ‘он падает внутрь чего-то (например, в ущелье)’; lа- ‘в, 
на’: sї-la-t ‘я живу где-либо (в стране, в области)’; \a- ‘на, через’: sї-\a-x°a-n ‘я пересекаю 
что-либо, прохожу через что-либо’; wa- ‘в’, ‘между’: sї-wa-t ‘я нахожусь в чем-либо (на-
пример, в толпе)’; ]’’а- ‘к’, ‘y’, ‘возле’: sї-]’’a-g’ї-wї-n ‘я приближаюсь к нему’; lafa- 
‘рядом’, ‘сбоку’, ‘близко’: sї-lafa-s ‘я нахожусь рядом, сбоку, близко’; jїc°’a- ‘на земле, 
по земле’: sї-jc°’a-]’awїn ‘я падаю на землю’; z°a- ‘сверху вниз’: sa-z°a-]ada-n ‘я скаты-
ваюсь вниз’ и др.  

О т р и ц а н и е  выражается с помощью аффикса -m(a)-. В перфекте, имперфекте, 
плюсквамперфекте суффикс -m(a)- следует за суффиксом времени, ср. a-z-bїja-q’a-ma ‘я 
его не видел’. В форме будущего времени суффикс -m инкорпорируется в состав сложно-
го временного суффикса -7-t, ср. а-z-bїj-7t ‘я его увижу’, a-z-bїj-7-mї-t ‘я его не увижу’. В 
будущем категорическом суффикс отрицания стоит перед суффиксом времени, ср. sї-
k’’a-mї-t ‘я не пойду’. В настоящем времени оптатива, императиве, в причастных и дее-
причастных формах аффикс m(a)- как префиксальный элемент стоит перед показателем 
каузатива, а при отсутствии последнего – непосредственно перед корневой морфемой, 
ср. a-sї-m-dї-q°’at°ї-n ‘я его не останавливаю’ < q°’at°(ї) ‘остановиться’, a-sї-m-wї-n ‘я не 
вхожу’ < w(ї)- ‘ входить’. 

2.3.6. Категория о п р е д е л е н н о с т и - н е о п р е д е л е н н о с т и  выражается 
противопоставлением нулевой формы и формы на а-, c°їja – a-c°їja ‘дом’, tїt – atїt ‘чело-
век’, q°a – aq°a ‘сын’, šа – аšа ‘голова’ (префикс а- показатель определенности). Присое-
динение определительного префикса к основам с конечным ї: t°ї – a-t° ‘отец’, sї – a-s 
‘лес’, с°ї – а-с° ‘вол’, dї„°ї – adї„° ‘мышь’, mїzї – amїz ‘ребенок’. Функцию неопределен-
ного артикля выполняет -g°аrа: zatїtg°ara ‘какой-то человек’. 

Категория лица выражается личными местоимениями, в глаголе – личными аффикса-
ми. Личные м е с т о и м е н и я : sї„°a (s„°a) ‘я’, wї„°a (w„°a, „°а) ‘ты’, š’ї„°аla (S’ї„°а, 
S’ala, S’їla) ‘мы’, s°ї„°ala (s°ї„°a, s°ala, s°їla) ‘вы’. Дейктические функции несут указа-
тельные местоимения, противопоставляющиеся по признаку «ближний-дальний»: jї 
‘этот’, jїlа ‘ эти’, wa ‘ тот’, wala ‘те', jї tїt ‘этот человек’, wa-tїt ‘тот человек’. 

К а т е г о р и я  л и ц а  в глаголе, морфологически выражающаяся личными аффик-
сами, тесно связана с грамматическим значением корневой морфемы (или основы). Кор-
невые морфемы делятся на свободные и несвободные. Первые включаются в парадигмы 
словоизменения без каких-либо деривационных аффиксов: sї-wї-n ‘я вхожу’ (корень wї-), 
asЉ’an ‘я знаю’, ‘понимаю’ (корень Љ’a-), sї-g’ї-s ‘я сижу на чем-то’ (несвободный ко-
рень -s-).  



 М. А. Кумахов. Убыхский язык  155

Н а к л о н е н и я : условное (суффикс -ba, ср. aw„єawba ‘если ты найдешь’, 
wїjk’’aba ‘если ты придешь’; -da/ -dan – суффикс реального предположения в финитных 
формах, ср. q’aq’ada ‘если он... сказал’, wїk’’7tї-dan ‘если ты должен уйти’; -daS – суф-
фикс реального пожелания в перфекте, ср. ajk’’aq’anadaS ‘если бы только они пришли’); 
оптатив (суффикс -g’aq°, ср. ajk’’ag’aq° ‘чтобы он пришел!’, суффикс -х, ср. waSx°a 
wїjax! ‘чтобы тебя молния ударила!’, waSїwa ]’aS’їx! ‘чтобы твоя работа была удач-
ная!’); повелительное (суффиксы -maЊ, -g’a, ср. wїk’’amaЊ ‘иди же’, но wїk’’a ‘иди’, 
wїmk’’a ‘не ходи’, S’ї„ak’’an ‘идемте’, где „ – каузативный префикс; префикс R’- в пе-
реходных некаузативных глаголах, ср. aw(ї)-R’q’a ‘скажи’, ср. также с префиксом -R- и 
суффиксом -g’а:. awRq’ag’a ‘да говори же!’; вопросительное (суффикс -Њ, ср. wї]’aЊ? 
‘ты молодой?’, s°a]’anaЊ? ‘вы молодые?’, wїt°axїЊ? ‘ты убых?’; суффикс -j в сочетании 
с вопросительными местоименными элементами, ср. ma-S’k’’anїj? ‘куда мы идем?’, 
wana s0k’aj? ‘что это такое?’; суффикс -S’aj при категорическом вопросе, ср. s0k’aS’aj? 
‘что же это?’, m0wk’’7S’aj? ‘куда ты пойдешь?’). 

Префикс каузатива стоит непосредственно перед корневой морфемой, ср. sї-w-dї-
q°’at°-q’a ‘меня ты заставил остановиться’, S’ї-w-„a-q°’a„a-z’a-n ‘нас ты заставил оста-
новиться’ (q°’at°- ед. ч., q°’a†a- мн. ч. ‘стоять’, ‘остановиться’). 

Префикс совместности R’ї-, ср. sї-R’ї-k’’a-n ‘я иду с ним’, wї-R’ї-k’’a-n ‘ты идешь с 
ним’; префиксы взаимности и возвратности zї-, zaR’ї-, ср. a-zї-na-q’a’a ‘они сказали друг 
другу’, a-zaR’ї-k’’a-q’an ‘они поженились’, S’ї-za-bїja-n ‘мы видимся’; версионные пре-
фиксы х’а-, ср. x’a-s-t°ї-n ‘я даю для него’, x’a-j-n-S-q’a ‘он сделал для него’, x’a-j-
k’’a’a ‘он для него [= к нему] пришел’; с°ї-, ср. a-s-c°ї-wadїja-q’a ‘то у меня потерялось’; 
суффикс потенциалиса -fa, ср. sї-w-„°aw-fa-n ‘ты можешь меня найти’, S’ї-k’’a-fa-na-mї-t 
‘мы не можем идти’; суффикс возвратности действия -0jї: wї-k’’0jї-n ‘ты возвращаешь-
ся’, sї-j-k’’-0j-7t ‘я вернусь’; суффикс чрезмерности действия и состояния, ср. -с°а; sї-
g’їg’a-c°a-n ‘я слишком беден’, a-zaja-c°a-n ‘он слишком воюет’; суффикс постоянного 
действия -g’а: sї-k’’a-g’a-n ‘я хожу всегда, постоянно’, jї-n0-q’a-g’a-na-jt’ ‘они говорят 
ему постоянно’; -lа, ср. a-w-k°’ї-la-n ‘ты убиваешь окончательно’.  

2.3.7. Имеются следующие л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и е  р а з р я д ы  
с л о в : существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие. 
Отмечается слабая морфологическая дифференциация существительных и прилагатель-
ных, функционирование одних и тех же основ (без специальных словообразовательных 
аффиксов) в парадигмах имен существительных и глаголов. 

2.4.0. (Опускается). 
2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Именная словоформа характеризуется относительно простой структурой, в то 

время как глагольная словоформа обладает высокой степенью синтетичности. В именах 
различаются суффиксальные формы падежа, префиксальные формы определенности, по-
сессивности. Глагол включает префиксы лица, каузатива, версии, потенциалиса, отрица-
ния, локальных и пространственных отношений, суффиксы времен, наклонений, числа, 
вопросительных и отрицательных форм. 

2.5.2. Основными способами с л о в о о б р а з о в а н и я  являются словосложение и 
аффиксация. Наиболее продуктивны следующие словообразовательные типы: 

а) основа существительного + основа существительного, ср. t°R’apx’a ‘тетя по линии 
отца’ (t°ї ‘отец’, R’apx’a ‘сестра’), px’aS°mїzї ‘семья’, ‘жена и дети’ (px’aS° ‘жена’, mїzї 
‘ребенок’); б) основа существительного + основа прилагательного, ср. nag’їR’a ‘бабуш-
ка’ (na ‘мать’, g’їR’a ‘большой’), ]їbZ’їjaplї ‘красный перец’ (]їbZ’їja ‘перец’ + plї 
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‘красный’); в) основа существительного + основа глагола, ср. mї„’аlах°а ‘путешествен-
ник’ (mї„’а ‘дорога’, [lа]х°а- ‘проходить’). В аффиксальном словообразовании сущест-
вительных и прилагательных используются суффиксы. Префиксальный тип в системе 
именного словообразования непродуктивен. К наиболее активным деривационным аф-
фиксам относятся: суффикс -S°a, выражающий место действия: с°а-S°a ‘постель’ (с°а 
‘сон’); g’їwї-S°a ‘вход’, ‘въезд’ (sї-g’їwїn ‘я вхожу, въезжаю’); q°’at°-S°a ‘остановка’, 
‘стоянка’ (sї-q°’a-tїn ‘я стою’); суффикс -S’(a) образует слова отвлеченного значения, ср. 
tїtї-SЂ ‘человечность’ (tїt ‘человек’), ]’a-S’ ‘доброта’ (]’a ‘хороший’, ‘добрый’); суф-
фикс -lа обозначает место, вместилище, ср. ]’ala ‘ведро для молока’ (]’a ‘молоко’), 
mї‹їla ‘кустарник’ (mї‹ї ‘шип’, ‘колючка’); -pS’ обозначает склонность к чему-либо, ср. 
g’їg’0pS’a ‘трусливый, малодушный’ (g’їg’a ‘боязнь’), mїЉaq’apS’a ‘лгун’ (mїЉa 
‘ложь’, q’a ‘говорить’); инструментальный суффикс -aw(ї), cр. k’apaw ‘копье’, ]’їwawa 
‘седло’, pxї]’’aw ‘метла’; привативный суффикс -]ї, ср. psaq’a]ї ‘бессильный’, ‘беспо-
мощный’ (psa ‘душа, жизнь’), k°’a]’a]ї ‘бесхвостый’ (k°’а]’а ‘хвост’); суффикс умень-
шительности -S°(ї), ср. dї„°ї S°ї ‘мышонок’ (dї„°ї ‘мышь’), canїS° ‘ножик’ (canї ‘сабля’, 
‘шпага’), c°їjaS° ‘домик’ (c°їja ‘дом’). 

2.5.3. Существуют абсолютная и эргативная конструкции п р о с т о г о  п р е д -
л о ж е н и я . В абсолютной конструкции подлежащее стоит в абсолютном (именитель-
ном) падеже, сказуемое выражено непереходным глаголом, отсутствует прямое дополне-
ние: sї-R’їla„až° ala„a ak’’aq’a ‘Мой старший брат ушел в армию’. Основными призна-
ками эргативной конструкции являются: подлежащее в эргативе, прямое дополнение в 
абсолютном падеже, сказуемое, выраженное переходным глаголом: aš°ak’’an ant’a 
jїk°q’a ‘Охотник убил дракона’. 

2.5.4. С л о ж н о с о ч и н е н н ы е  п р е д л о ж е н и я , как правило, строятся с 
помощью интонации. В сложных предложениях в значении ‘хотя, но’ используется g’їla: 
sїlaq°’awїsq’a-g’їla sї„alaq’ama, asq°’afaq’ama ‘Я гнался за ним, но не догнал, не смог 
его поймать’. Для соединения сказуемых в предложении употребляется форма на -n (мн. 
ч.-nan): ak’’an „aR„aq’a ‘пришел и спросил’, azax’abzїnan aq’aq’an ‘собрались и сказа-
ли’. В повествовании вводящие слова автора, как правило, включают в себя прямую 
речь. При этом чаще всего перед прямой речью ставится подлежащее, а после нее – ска-
зуемое, выраженное глаголом q’a ‘сказать’, ср. арх’aš°їn-g’ї «wїslag’at°’, „°a tx’aw„°n 
px’aS°na s„°a sank’’ama, s°ala„їn sїjwmїS’» q’an jїnq’aq’a ‘И женщина: «Оставь меня, я 
не из тех женщин, о ком ты думаешь, не преследуй меня», – сказала ему’. 

2.6.0. Л е к с и ч е с к и й  с о с т а в  состоит из слоев собственно убыхского и заим-
ствованного. В собственно убыхскую лексику входят: названия частей тела, числитель-
ные (за исключением min ‘тысяча’), основные разряды местоимений и наречий, глаголы, 
за единичными исключениями, служебные слова, названия предметов и явлений из об-
ласти живой и неживой природы, имена родства и др. Заимствованная лексика делится 
на два основных пласта: адыго-абхазский и тюркско-арабский. Адыгские заимствования 
составляют значительный процент в лексике убыхского языка. Фонетический облик этих 
слов показывает, что они непосредственно заимствованы из адыгейского языка. О степе-
ни воздействия адыгских языков на убыхский свидетельствует тот факт, что последний 
усвоил не только адыгские лексические заимствования, но и морфологические единицы, 
ср. глагольный словообразовательный суффикс -l’a, заимствованный убыхским из адыг-
ских языков (sї-kЂ’a-l’a-n ‘я подхожу’). Сильное влияние оказал на лексику убыхского 
языка турецкий язык. Немало в убыхской лексике арабизмов и фарсизмов, относящихся 
к различным областям лексики. 
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2.7.0. Сведения о диалектной системе отсутствуют. 
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НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

М. Е. Алексеев  

НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

1. Нахско-дагестанские, или восточнокавказские (в свое время Н. С. Трубецким пред-
лагался также термин “чечено-лезгинские”). Дагестанские языки в прошлом именовались 
лезгинскими (ср. бытующие до настоящего времени названия дагестанцев: арм., азерб., 
перс. лезги, прослеживаемое в этом значении в иранских летописях с XIII в.; груз. лекIи. 
связываемое с именем легендарного Лекоса – сына Торгома, восемь сыновей которого 
считались родоначальниками наиболее крупных народов и этнических групп на Кавка-
зе). 

2. На нахских и дагестанских языках говорит 2,6 млн. чел., проживающих в горной 
части Республики Дагестан, в Чечне и Ингушетии, а также в сопредельных районах 
Азербайджана и Грузии, последние годы – и в равнинной части и городах Дагестана, а 
также за пределами Кавказа. Во второй половине XIХ в. часть чеченцев, ингушей и даге-
станцев переселилась в Турцию.  

3. Н.-д. я. включают нахские и дагестанские языки, которые, по мнению ряда ученых, 
образуют два отдельных ответвления нахско-дагестанской языковой семьи (к гипотезам, 
ушедшим в прошлое, следует отнести выделение нахских языков как одной из четырех 
составляющих иберийско-кавказской языковой семьи). По другим версиям, нахская под-
группа (в т.ч. чеченский, ингушский и бацбийский языки) включается в нахско-
дагестанскую семью наряду с языковыми подгруппами, традиционно объединяемыми 
как дагестанские, а именно: 

а) аваро-андо-цезcкие языки (аварский; андийские языки: андийский, ботлихский, го-
доберинский, каратинский, ахвахский, тиндинский, багвалинский, чамалинский; цезские 
языки: цезский, хваршинский, гинухский, бежтинский, гунзибский); 

б) лакский язык; 
в) даргинский язык (по мнению ряда лингвистов, группа языков, включающая, в част-

ности, урахинский, акушинский, кайтагский, кубачинский и, возможно, другие идиомы, 
квалифицируемые обычно в качестве диалектов); 

г) лезгинские языки (лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский, цахурский, 
арчинский, крызский, будухский, удинский); 

д) хиналугский.  
В научной литературе лакский и даргинский языки нередко объединяются в так наз. 

лакско-даргинскую подгруппу, а хиналугский язык причисляется к лезгинской подгруп-
пе, в прошлом за пределы лезгинской группы иногда выводились арчинский и удинский 
языки. 

Время распада общевосточнокавказского языка-основы лингвисты относят к концу III 
тысячелетия до н. э., основываясь на данных лексикостатистики, а также сопоставляя 
лингвистические наблюдения с археологическими материалами. Полагают, например, 
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что наличие общедагестанских названий золота и серебра (но отсутствие названия желе-
за) позволяет отнести дивергенцию дагестанской языковой общности к ранней ступени 
бронзового века.  

6. В структурном отношении нахско-дагестанские языки довольно близки друг к дру-
гу. В области фонетики их отличает богатый к о н с о н а н т и з м  при сравнительно 
немногочисленном инвентаре гласных. Во всех нахско-дагестанских языках представле-
ны следующие артикуляционные ряды согласных: 1) лабиальные (губно-губные смыч-
ные б, п, редко пI; сонант w и губно-зубной спирант в находятся в дополнительном рас-
пределении по языкам), 2) апикальные (смычные д, т, тI), 3) свистящие (дз, ц, цI, з, с), 
4) шипящие (дж, ч, чI, ж, ш); 5) велярные (г, к, кI, Г – редко, хь), 6) увулярные (кгъ, хъ, 
къ, гъ, х); 7) ларингальные (ъ, гь). В ряде языков встречаются также латеральные (лI, кь, 
лъ; звонкие фонемы отсутствуют, хотя как фонетические варианты звонкие возможны), 
фарингальные (обычно спиранты гI, хI) и др. 

Как правило, среди смычных противопоставлены звонкий, глухой придыхательный и 
абруптивный корреляты, а среди спирантов – глухой и звонкий. Кроме того, во многих 
языках реализуется противопоставление сильных (“долгих”, “геминированных”) и сла-
бых. Лабиализация представлена в большинстве языков и охватывает заднеязычные и 
увулярные согласные, реже переднеязычные (в тиндинском и чамалинском в конце слога 
отмечены лабиализованные сонорные). В некоторых языках к дифференциальным при-
знакам согласных фонем относятся также палатализация и фарингализация. Последний 
признак в литературе нередко приписывается гласным. Стандартная система сонорных 
включает м, н, л, р, w, й.  

Системы г л а с н ы х  нахско-дагестанских языков подразделяются на треугольные 
(наиболее распространена пятичленная система и, е, а, у, реже о) и четырехугольные, 
включающие уь, оь, аь, ы (обычно в языках, контактирующих с тюркскими). В нахских 
языках вокализм более разнообразен, за счет дифтонгов и некоторых других особенно-
стей. Ряд языков имеет противопоставление гласных по долготе и назализации. 

Среди с л о г о в ы х  с т р у к т у р  наиболее распространены CV, CVC, CVRC. На-
чальные комплексы согласных (вторичного происхождения) встречаются в небольшом 
числе языков. В конечных комплексах обычно выступают сонорные в сочетании с шум-
ными. В дагестанских языках, как правило, констатируется слабое динамическое разно-
местное ударение (в некоторых языках с ударением связаны такие процессы, как, напри-
мер, редукция гласных). Как показывают последние исследования, во многих из них на-
лицо слоговой тональный акцент. 

Морфологический тип – агглютинативный, синтетический с элементами аналитизма. 
Суффиксация преобладает над префиксацией. достаточно развита именная и глагольная 
морфология.  

Существительное имеет категории ч и с л а  (с немаркированным единственным и 
множественным (в литературе дискутируется вопрос о функционировании в ряде языков 
оппозиции ограниченного и неограниченного множественного), выражаемым преимуще-
ственно многочисленными аффиксами) и п а д е ж а . Наличие групп singularia tantum и 
pluralia tantum обусловлено семантикой. Практически во всех нахско-дагестанских язы-
ках, помимо абстрактных падежей (именительный, или абсолютный, эргативный, роди-
тельный и дательный), в падежную систему включаются пространственные падежи, мар-
кируемые показателями локализации, или пространственной ориентации (“серии”), и на-
правления/ местонахождения. Показатели локализации передают следующие значения: 
“в, внутри” (нередко различая местонахождение внутри полого предмета и внутри 
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сплошной массы), “около” (в некоторых языках с более дробным противопоставлением 
значений “за”, “перед”, “сбоку”), “на, над” (этот показатель обычно отличается от фор-
манта, выражающего значение “на вертикальной поверхности”), “под”. Один из падежей 
при этом служит средством выражении типичного месторасположения относительно со-
ответствующего предмета для большинства существительных. 

Показатели направления дифференцируют местонахождение (локатив; обычно не мар-
кируется), движение от предмета (аблатив), движение к предмету (аллатив; часто не 
обособляется от локатива), реже движение через предмет (транслатив; нередко данное 
значение передается аблативом). Подобные падежные формы могут осложняться напра-
вительными показателями со значением “по направлению к”. 

В склонении важную роль играет к о с в е н н а я  о с н о в а , от которой с помощью 
специальных аффиксов образуются все падежи, за исключением именительного (абсо-
лютного), представляющего собой прямую основу. Во многих языках косвенная основа, 
признаком которой являются достаточно разнообразные аффиксы, совпадает с формой 
эргатива.  

Категория к л а с с а  является для существительных лексической, распределяя имена 
на четыре класса: 1. Класс названий мужчин (“отец”, “сын”, “брат”...); 2. Класс названий 
женщин (“мать”, “тетя”, “невеста”...); 3. Класс названий животных и неодушевленных 
предметов; 4. Класс названий неодушевленных предметов. В некоторых языках эта сис-
тема усложнена (нахские, андийский, чамалинский...), в некоторых упрощена (например, 
в аварском не дифференцированы З-й и 4-й классы, в табасаранском объединены 1-й и 2-
й, а также З-й и 4-й, в лезгинском, агульском и удинском категория класса утрачена). Во 
множественном числе в большинстве языков противопоставлены класс названий людей 
(“разумных”) и класс “неразумных”, которые в согласуемых словоформах маркируются 
показателями соответственно З-го и 4-го классов.  

И м я  п р и л а г а т е л ь н о е  имеет словоизменительную категорию класса, обыч-
но согласуясь (с помощью суффиксального, а в единичных случаях – префиксального 
показателя) в классе со своим определяемым. Падежное изменение присуще только суб-
стантивированным прилагательным. Степеней сравнения прилагательные не имеют, и 
сравнение выражается специальной конструкцией, в которой имя объекта, с которым 
что-л. сравнивается, оформляется аблативом.  

И м я  ч и с л и т е л ь н о е  также, как правило, согласуется с определяемым именем 
в классе. При этом определяемое всегда имеет форму единственного числа. Широкое 
распространение имеет вигезимальная система счета. Формантом порядковых числи-
тельных служит причастие глагола “сказать”. Распределительные числительные (“по од-
ному”, “по два”) образуются редупликацией. 

М е с т о и м е н и я  дагестанских языков обладают своеобразием как с точки зрения 
своего состава, так и с точки зрения особенностей словоизменения. Среди личных ме-
стоимений противопоставлены инклюзив и эксклюзив. В роли местоимений III лица 
обычно выступают указательные, дифференцирующие по степени удаленности от гово-
рящего (“этот около меня” – “этот около тебя” – “тот”) и по вертикальной соотнесенности 
(выше / ниже / на одной плоскости) с говорящим. Указательные местоимения также со-
гласуются с определяемым в классе. В роли притяжательных функционируют формы ге-
нитива личных местоимений. Отрицательные местоимения обычно не обособлены от не-
определенных (образующихся от вопросительных с помощью соответствующих частиц), 
которые приобретают соответствующее значение в отрицательных предложениях. В 
склонении личных местоимений часто отмечается совпадение именительного и эргатив-



 С  Г. Татевосов. Годоберинский язык  159

ного падежей. Прямая основа часто содержит окончание -н, утрачивающееся в косвенной 
основе. Достаточно нерегулярно образуются формы генитива и датива личных место-
имений. Вопросительные местоимения имеют супплетивную косвенную основу.  

Г л а г о л  различает категории класса, времени и наклонения. На стыке словоизме-
нения и словообразования функционируют категории вида (аспекта) и каузатива. Как 
правило, противопоставлены, длительный (многократный, несовершенный, учащатель-
ный) и недлительный виды. В качестве средств выражения видовых противопоставлений 
выделяются суффиксация, инфиксация, аблаут, редупликация. Каузативные формы стро-
ятся как с помощью аффиксов, так и аналитически – посредством вспомогательного гла-
гола (в большинстве языков – “делать”).  

Классный показатель занимает в глагольной словоформе префиксальную позицию. Во 
многих языках имеется достаточно большое количество глаголов, не имеющих классного 
префикса. В в и д о - в р е м е н н о й  с и с т е м е  представлены синтетические (на-
стоящее общее, или констатив, прошедшее/аорист и реже будущее) и аналитические сло-
воформы. Последние образуются сочетанием инфинитных форм (причастий, дееприча-
стий, инфинитива) со вспомогательным глаголом “быть”, дифференцируя таким образом 
настоящее конкретное (причастие/деепричастие наст. вр. + “быть” в наст. вр.), импер-
фект (причастие/деепричастие наст. вр. + “быть” в прош. вр.), перфект (деепричастие 
прош. вр. + “быть” в наст. вр.), плюсквамперфект (деепричастие прош. вр. + “быть” в 
прош. вр.), (ближайшее) будущее (инфинитив + “быть” в наст. вр.), будущее в прошед-
шем (инфинитив + “быть” в прош. вр.), используемое и значении ирреального условного, 
и др.  

Из н а к л о н е н и й  практически во всех дагестанских языках представлены изъяви-
тельное, повелительное, желательное, условное. В ряде языков существуют специальные 
средства для выражения заглазности, неочевидности действия в прошедшем времени ин-
дикатива. С помощью различных аффиксов и частиц может передаваться так наз. чужая 
речь (= “мол, говорят”). В вопросительных предложениях без вопросительного слова 
глагол, как правило, маркируется соответствующими показателями (частицами). Пове-
лительное наклонение нередко по форме представляет собой чистую глагольную основу. 
Во многих языках императив дифференцирует показатели переходных и непереходных 
глаголов, желательное наклонение часто является производным от императива. Услов-
ные формы, в большинстве своем образованные от индикатива, могут противопоставлять 
реальное и ирреальное условие.  

В большинстве языков выделяется несколько формантов о т р и ц а н и я , распреде-
ление которых зависит от морфологической характеристики соответствующей глаголь-
ной словоформы (например, финитность/нефинитность, настоящее/прошедшее и др.). 
Наиболее автономной в этом отношении является отрицательная форма повелительного 
наклонения, которая вследствие этого трактуется в грамматиках как особая форма на-
клонения – запретительная (прохибитив).  

В ряде языков (лакский, даргинский, табасаранский, удинский, бацбийский) имеется 
личное спряжение.  

Среди н е ф и н и т н ы х  ф о р м  выделяются причастия, деепричастия с достаточ-
но разнообразной семантикой (помимо собственно временного, они могут выражать при-
чинное, целевое, пространственное и ряд других значений), масдар – отглагольное имя и 
инфинитив (целевая форма).  

Н а р е ч и е  в нахско-дагестанских языках в целом является неизменяемой частью 
речи, хотя налицо противопоставление локативных, аллативных и аблативных форм. 
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Отмечаются также наречия, в составе которых имеется классный показатель. От наречий 
формально не отличаются послелоги, вычленение которых опирается на функциональ-
ные критерии.  

Довольно многочисленны и разнообразны по функциям ч а с т и ц ы : усилительные, 
отрицательные, вопросительные, указательные, модальные. Среди союзов – постпози-
тивный (нередко повторяющийся) союз “и”, заимствования из восточных языков (амма 
‘но’, ва ‘и’, нагагь ‘если’, эгер ‘если’ и нек. др.), а также сложные слова и словосочета-
ния (“потому что” < “почему если скажешь”).  

С и н т а к с и ч е с к и й  с т р о й  дагестанских языков характеризуется эргативной 
типологией: именительный (абсолютный) падеж здесь маркирует как подлежащее непе-
реходного глагола (абсолютная конструкция), так и прямое дополнение переходного (эр-
гативная конструкция), в то время как подлежащее переходного глагола оформляется 
специальным эргативным падежом, иногда выполняющим и функции инструменталиса 
(так наз. совмещающий эргатив). В бацбийском и табасаранском отмечается противопос-
тавление активной и инактивной конструкций непереходного предложения. Глаголы 
чувственного восприятия (“любить, хотеть”, “видеть”, “слышать” и др.) обусловливают 
аффективную конструкцию предложения с дательным (иногда и другими) падежом име-
ни субъекта и именительным падежом объекта. Глагол-сказуемое согласуется в классе с 
именем в именительном падеже (подлежащим непереходного и прямым дополнением 
переходного и аффективного предложения), в силу чего прямое дополнение признается в 
дагестановедении одним из главных членов предложения, а некоторыми исследователя-
ми считается подлежащим, в то время как имени субъекта отводится роль косвенного 
дополнения. Личное согласование в большей степени обнаруживает субъектную ориен-
тацию.  

Некоторые языки при определенных условиях допускают построение переходного 
предложения с именительным падежом подлежащего и несколько иным согласователь-
ным механизмом. Нейтральный порядок “Субъект – Объект – Предикат” не является 
строгим. Характерной особенностью предложений с составным именным сказуемым яв-
ляется обязательное наличие глагола-связки, эллиптируемого только в ограниченных си-
туациях (например, в пословицах).  

В именной группе определение предшествует определяемому. Несогласованное опре-
деление в родительном падеже во многом выполняет функции прилагательного (относи-
тельного).  

В роли придаточных предложений в нахско-дагестанских языках обычно выступают 
многочисленные причастные, деепричастные, масдарные и инфинитивные обороты, в 
которых нефинитная форма глагола сохраняет падежное управление и согласование фи-
нитных форм: например, может иметь собственный субъект, отличный от субъекта глав-
ного глагола.  

В именном с л о в о о б р а з о в а н и и  преобладает аффиксация (имеются суффик-
сы абстрактных имен, имени деятеля и нек. др.), достаточно развито словосложение. Гла-
гольное словообразование представлено пространственными префиксами (даргинский, 
хиналугский и лезгинские языки). Распространены так наз. сложные глаголы, обра-
зуемые сочетанием именной части и вспомогательного глагола (“делать” – для переход-
ных, “быть” – для непереходных).  

Основу словаря составляет исконный фонд, именная л е к с и к а  общедагестанского 
происхождения относится преимущественно к следующим тематическим группам: 
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а) названия частей тела, ср. чеч. муотт, авар. маЦI, анд. миЦIи, цез. мец, лак. маз, 
дарг. мелз, лезг. мез, таб. мелдз и т. п. ‘язык’;  

б) названия диких и домашних животных, ср. чеч. сту, авар. оц, анд. унсо, цез. ис, лак. 
ниц, дарг. унц, лезг. йац, таб. йиц и т. п. ‘бык’ и др.; 

в) названия растений, ср. чеч. гIаж, авар. гIеч, анд. инчи, цез. гьенеш, лак. гьивч, дарг. 
гIинц, лезг. ич, таб. вич, хин. мыч и т.д. ‘яблоко’ и др.;  

г) названия небесных тел и явлений природы, ср. чеч. бутт, авар. моЦI, анд. боцци, 
цез. буци, лак. барз, дарг. вадза, лезг. варз. таб. ваз, хин. вацI и т. д. ‘луна, месяц’ и др.;  

д) термины родства, ср. чеч. йиша, авар. яц, анд. йоцци, цез. эсийу, лак. ссу, дарг. рузи, 
таб. чи, хин. рыцы и т. п. ‘сестра’ и др.;  

е) названия строений и их частей, утвари, одежды, продуктов питания и т. п.: чеч. 
хIаьтт, авар. гьоЦIу. анд. гьинЦIу, цез. оц, лак. ттарацIалу, лезг. рат, таб. ратт, хин. 
роцI и т. п. ‘гумно’; чеч. моз, авар. гьоЦIо, анд. гьунЦIи, цез. нуци. лак. ницI, лезг. вирт, 
таб. йиччв, хин. нуьцI и т.д. ‘мед’ и др.  

Исконными являются многие прилагательные (ср. чеч. цIена, авар. баЦIад-, анд. 
б-ерЦIом, бежт. -аццо, лак. марцI, дарг. умъу-си, таб. марцци и т.д. ‘чистый’ и др.), чис-
лительные (напр., чеч. итт, авар. анцI-, анд. гьоцIо, цез. оцIи, лак. ацI, дарг. вецI-ал, лезг. 
цIу-д, таб. йицIу-б и т.д. ‘десять’), местоимения (напр., чеч. шу, авар. нуж, анд. бисси-л, 
цез. межи, лак. зу, дарг. хIу-шша, лезг. куьн, таб. учу, хин. зур и т.д. ‘вы’), глаголы (напр., 
чеч. дустта, авар. борцине, анд. басин-, лак. буцин. дарг. умцес, лезг. алцумиз, таб. ерцуз 
и т. п. ‘мерить, взвешивать’).  

Общность языковых контактов нахских и дагестанских языков предопределила нали-
чие в их словарном составе наличие в значительной степени единого з а и м с т в о -
в а н н о г о  ф о н д а . Арабизмы, интенсивное проникновение которых в дагестанские 
языки началось в X-XIII вв. в связи с исламизацией, наиболее многочисленны в сфере 
религиозной, морально-этической и общественно-политической терминологии, ср. алат 
‘инструмент’, аманат ‘залог; вещь, отдавная на хранение’, Аллагь ‘Бог’, дин ‘религия’, 
инсан ‘человек’, тарих ‘история’, китаб ‘книга’, хабар ‘рассказ’, Инжил ‘Евангелие’ и 
т.д.  

Влияние персидского языка и персидской поэзии на нахско-дагестанские, особенно 
южно-дагестанские, наиболее ощутимое в средние века, отразилось пражде всего на 
культурной и ремесленной терминологии, ср. шал ‘шаль’, дарман ‘лекарство’, багьа ‘це-
на’, душман ‘враг’, чайдан ‘чайник’, чит ‘ситец’, базар ‘рынок’, пашман ‘грустный, пе-
чальный’, шагь ‘шах’, чара ‘средство’, нар ‘гранат’ и т. п. Ряд заимствований квалифи-
цируется в качестве среднеперсизмов и, таким образом, может быть отнесен к IV–VIII 
вв. н. э.  

Давние контакты с тюркскими языками – азербайджанским, кумыкским и, как пола-
гают, с булгарским (не исключено, что влияние последнего соотносится с периодом пре-
бывания на Северном Кавказе гуннов в IV-VII вв. н.э. и хазар/савир) – также оставили 
заметный след в словарном составе дагестанских языков, охватывающий практически 
все важнейшие лексико-тематические группы, ср. илчи ‘посланец’, халича ‘ковер’, басма 
‘издание’, бахча ‘сад, огород’, бугъа ‘бык’, юргъа ‘иноходь’ и т. д. 

Со второй половины XIX в. в нахские и дагестанские языки начинают интенсивно 
проникать русизмы, ср. пич ‘печь’, турба ‘труба’, бидра ‘ведро’, капек ‘копейка’ и др. 
После революции вляние русского языка на нахско-дагестанские значительно усилилось. 
В силу распространенного национально-русского двуязычия русизмы в современной ор-
фографии литературных языков сохраняют оригинальное написание, ср. институт, фаб-
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фабрика, трактор, справка, колхоз, газета, школа, учитель и т. п., хотя многие из них в 
устной речи подвергаются фонетической адаптации (устраняются сочетания согласных, 
особенно в начале слова, замещаются отсутствующие в соответствующих языках фоне-
мы и т. п.).  

Первые материалы по дагестанским и нахским языкам появляются в конце XVIII в. в 
словарных собраниях П. С. Палласа и Г. А. Гюльденштедта, а в начале XIX в. – в путе-
вых заметках Г. Ю. Клапрота. Первую попытку создать грамматические очерки нахско-
дагестанских языков представляют собой труды А. Шифнера по удинскому, бацбийско-
му и аварскому языкам, вышедшие в свет в середине XIX в. Основы научного описания 
нахско-дагестанских языков были заложены П. К. Усларом, подготовившим в 60-е гг. 
XIX столетия грамматики чеченского, аварского, лакского, даргинского (“хюркилинско-
го”), лезгинского (“кюринского”) и табасаранского языков, увидевшие свет лишь после 
смерти их автора – в конце XIX в. (табасаранская грамматика – только в 1979 г.). Услар 
по существу разработал методику научного исследования бесписьменных языков, харак-
теризующуюся прежде всего фонологическим подходом к их звуковому плану. Анализ 
грамматических категорий опирался у Услара на значительный текстовый и фразовый 
материал. На материале нахско-дагестанских языков П. К. Усларом были сформулирова-
ны основные положения теории пассивности эргативной конструкции. В начале XX в. 
целую серию исследований по дагестанским языкам провел А. М. Дирр, чьи работы не 
утратили своего значения и по сей день как первые источники по многим бесписьмен-
ным языкам Дагестана.  

Зарождение сравнительно-исторического изучения дагестанских и нахских языков 
справедливо увязывается с именем Н. С. Трубецкого, выпустившего в 20-е – 30-е гг. се-
рию статей, посвященных сравнению фонетики и морфологии восточнокавказских язы-
ков. В Советском Союзе в это время основное внимание было обращено на решение про-
блем разработки письменностей, создания учебных пособий, нормативных грамматик и 
словарей (Л. И. Жирков, Н. Ф. Яковлев, А. Н. Генко, Р. Шаумян и др.). Особенно ин-
тенсивный характер работа по изучению дагестанских и нахских языков приобрела в по-
слевоенные годы, когда фактически складываются научные школы кавказоведения. В 
Москве в это время успешно работали Л. И. Жирков; Е. А. Бокарев, осуществивший пер-
вое комплексное исследование цезских языков и предложивший первую реконструкцию 
фонетической системы прадагестанского и затем правосточнокавказского языка-основы; 
С. М. Хайдаков, исследовавший диалекты и словарный состав лакского языка, а также 
осуществивший ряд исследований общедагестанского характера, посвященных лексике, 
глагольной системе и именной классификации дагестанских языков; Ю. Д. Дешериев, 
написавший грамматики бацбийского и хиналугского языков, сравнительную граммати-
ку нахских языков и др. В Тбилиси уже в 40-х гг. развертывается исследование практи-
чески всех подгрупп нахско-дагестанских языков. Результатом исследований грузинских 
ученых явились не только грамматические описания многих нахско-дагестанских язы-
ков, но и работы сравнительного характера: в частности, по истории андийского и цез-
ского консонантизма, по реконструкции общедагестанского консонантизма, системы 
склонения и др.  

Большие научные коллективы в послевоенные годы создаются в Дагестане (Институт 
языка, литературы и искусства ДНЦ РАН, Дагестанский государственный университет, Да-
гестанский государственный педагогический университет), с конца 50-х гг. в Чечне и 
Ингушетии. С 1972 г. выходят работы, посвященные дагестанским языкам, выполненные 
на Кафедре структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. 
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В настоящее время наиболее продвинутой областью реконструкции общевосточно-
кавказского праязыкового состояния является фонетика. Существует несколько вариан-
тов реконструкции общевосточнокавказского консонантизма. При этом все исследовате-
ли, как правило, сходятся в вопросе о первичности в нахско-дагестанских языках корре-
ляции аффрикат по интенсивности, о наличии в общевосточнокавказском латеральных 
согласных и нек. др. Е. А. Бокарев, опиравшийся на разработки Н. С. Трубецкого, пред-
ложил следующую реконструкцию общедагестанской системы согласных: 

 
Смычные: п   б т   д   к    г хъ 

  пI  тI      кI къ 
Спиранты:     в  с   з  ш   ж лъ хь   Г  х    гъ  
     С    Ш    МЪ    ХЈ     Х 
Аффрикаты:     ц дз    ч дж      дл   К  хъъ   хъI 
   Ц цI ЦI Ч чI ЧI лъI МЪI   КI ХЪ    ХЪI  
Сонорные:    м,   н,   л,   р,   й 

 
Более сложная система для правосточнокавказского состояния предложена 

С. А. Старостиным и С. Л. Николаевым. 
Общевосточнокавказская морфология в отдельных ее фрагментах реконструирована 

различными учеными, причем по многим ее аспектам существуют противоречивые суж-
дения. Именная основа, по предположению ряда кавказоведов, содержала морфемы, ны-
не лишенные определенной смысловой нагрузки. К таким морфемам относят префик-
сальные элементы – окаменелые классные показатели, суффиксы-детерминанты и др. 
Корень, согласно этим воззрениям, состоит преимущественно из одного согласного, ре-
же – из комплекса согласных.  

Общедагестанская падежная система, по реконструкции Б. К. Гигинейшвили, включа-
ла, помимо немаркированного абсолютного падежа, следующие единицы: *-МЪI ‘под’, 
*-КП ‘в, внутри’, * -ХЪ ‘за, около’, *-ди ‘на, над’/эргативный падеж. По другой гипотезе, 
исконная падежная система противопоставляла два падежа, один из которых – палеоэр-
гатив, характеризующийся функциональным многообразием, совмещал значения эргати-
ва, генитива и инструменталиса. Эта форма маркировалась классным показателем. Впо-
следствии путем вторичной аффиксации от палеоэргатива были образованы другие па-
дежи. Весьма вероятно наличие в общевосточнокавказском форманта генитива *-н (ср. 
пралезг. *-н, дарг. -н, общенах. -ин), датива *-на (ср. пралезг. *-на, лак. -н, дарг. -на, авар. 
-н?, общенах. -на), а также нескольких пространственных падежей – показателей локали-
зации: *-ъ ‘в, внутри’ (во многих языках этот формант замещается классным показате-
лем), *-чIї ‘у, около’ (ср. общеанд. *-чIу, лак. -чIа, уд. -чI), а также некоторых других (см. 
выше). 

Кроме того, не исключено, что палеоэргатив имел несколько формантов, не связан-
ных непосредственно с категорией класса. Так, к общему источнику могут восходить 
следующие показатели косвенной основы (= палеоэргатива) современных дагестанских 
языков:  

- ав. -лу-, анд. -лло-, бежт. -ли-, дарг. -ли, таб. -ли и др.;  
- ботл. -ра, цез. -ре/-ро, хин. -ыр-, лезг. -ра/-ре и др.; 
- ав. -ду-, анд. -до-, цез. -до-, лак. -тт-, лезг. -ди и др.  
Кроме того, общенахско-дагестанский характер обнаруживают и косвенные основы 

на гласный, т. е. показатель которой состоит из одной гласной. 
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Согласно альтернативной гипотезе, современные показатели косвенной основы пред-
ставляют собой конечные элементы прямой основы, утратившиеся в форме номинатива 
(абсолютива). 

Среди показателей множественного числа имен к правосточнокавказскому состоянию 
могут быть возведены *-а, *-и, *-би, *-ду, *-ар. По крайней мере два последних обнару-
живают близость к классным показателям и возводятся к ним.  

В системе местоимений общедагестанского языка-основы были реконструированы не 
только инклюзив и эксклюзив 1 л. мн. числа, но и оппозиция двух форм местоимений 2 
л. мн. числа – нейтральной *ви-хIваьн и ограниченной *джваьн. К общедагестанскому 
уровню возводятся также такие особенности местоимений, как супплетивизм некоторых 
форм местоимений 1 и 2 л. ед. числа, совпадение абсолютива и эргатива и нек. др.  

Видовые противопоставления в глаголе, видимо, выражались с помощью вокаличе-
ских чередований и специальных инфиксов. В то же время не находит поддержки пред-
положение о наличии в общевосточнокавказском временных формантов в их современ-
ном значении. Так, формант *-на означал, по-видимому, не только прош. время, но и 
предшествование вообще, формант *-С мог функционировать как недифференцирован-
ный показатель футурума и потенциалиса, а показатель *-р – одновременность (> на-
стоящее время). 

Из форм косвенных наклонений наиболее очевиден общевосточнокавказский харак-
тер императива, сходные показатали которого наблюдаются практически во всех язы-
ках. В общевосточнокавказском состоянии предположительно использовались два спо-
соба образования повелительного наклонения; первый на *-а/-о (преимущественно для 
переходных глаголов, возможно, восходит к эмфатической частице-междометию) и вто-
рой нулевой, из которого по аналогии возник суф. *-и.  

Аффиксы других косвенных наклонений, как правило, возводятся к различного рода 
частицам и союзам, в частности, к соединительному союзу “и” (*-ра/-ла). 

К общевосточнокавказскому состоянию возводятся несколько именных словообразо-
вательных аффиксов: *-л (инг. хоза-л ‘красота’, авар. ретIе-л ‘одежда’, бежт. бучIа-л 
‘рубить’, дарг. умцла ‘мерка’, лезг. тIва-л ‘узел’ и т. п.); *-н (авар. риКIе-н ‘число’, цез. 
цах-ни ‘писание’, лак. ласу-н ‘брать’, дарг. уьмц-ни ‘измерение’, лезг. гве-н ‘жатва’ и 
т. п.); *-р (инг. туоха-р ‘удар’, анд. бельIи-р ‘пахота’, лезг. хъве-р ‘смех’ и др.); *-хъан 
(авар. лъIурду-хъан ‘танцор’, цез. лъочIой-хъу ‘танцор’, лезг. гъуьрче-хъан ‘охотник’ и 
др.) и нек. др.  

Достаточно надежно восстанавливается общевосточнокавказская четырехклассная 
схема организации именной лексики с соответствующими показателями для каждого 
класса, дифференцировавшими формы словоизменения адъективов и глаголов. Ср.:  

1. Класс названий мужчин *ух (нах. *в-, авар. в-, общеанд. *в-, общецез. *в-, общелезг. 
*ух-, дарг. в-, лак. в-, хин. й-); 

2. Класс названий женщин *й- (нах. *й-, авар. й-, общеанд. *й-, общецез. *й-, обще-
лезг. *р-, дарг. р-, лак. *р-, хин. з-);  

3. Класс названий животных и некоторых неодушевленных предметов и явлений *б- 
(нах. *б-, авар. б-, общеанд. *б-, общецез. *б-, общелезг. *в-, дарг. б-, лак. *б-, хин. б-/в-); 

4. Класс неодушевленных имен *р- (нах. *д-, авар. *р-, общеанд. *р-, общецез. *р-, 
общелезг. *й-, хин. ∅, й-, лак. д-).  

При том, что семантические основания распределения неодушевленных имен по III и 
IV классам не обнаруживаются, лексический состав этих классов в общедагестанском 
состоянии может быть в общих чертах определен. Так, к III классу, видимо, относились 
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такие имена, как “луна, месяц”, “солнце”, “звезда”, “яблоко”, “грецкий орех”, “нос” и 
др.: к IV классу могли относиться имена “сердце”, “имя”, “вода”, “нота”, “дверь”, 
“огонь”, “мясо”, “гребень”, “печень”, “зуб”, “год”, “ярмо” и др.  

Количественный состав исконной общедагестанской л е к с и к и  в различных ре-
конструкциях заметно варьирует. Например, по Б. К. Гигинейшвили, может быть приня-
то 86 этимологий Н. С. Трубецкого и 64 сопоставления Е. А. Бокарева, к которым он до-
бавляет 110 собственных сближений (всего 260 единиц). Коллективная работа дагестан-
ских лингвистов включает уже 400 предположительно общедагестанских лексем. Еще 
более объемным является общевосточнокавказский лексикон, реконструированный 
С. Л. Николаевым и С. А. Старостиным. 

Поскольку все нахско-дагестанские языки являются младописьменными или же бес-
письменными (о роли древней албанской письменности, весь корпус которой насчиты-
вает около 200 знаков и дешифрован лишь частично, в нахско-дагестанской компарати-
вистике говорить не приходится), процедура реконструкции общевосточнокавказского 
состояния целиком основывается на данных современных диалектов.  
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НАХСКИЕ ЯЗЫКИ 

1. Нахскую группу иберийско-кавказских (или кавказских) языков составляют чечен-
ский, ингушский, бацбийский (тушинский/ цоватушинский). В научной литературе эти 
языки именовались “чеченскими” (Н. Я. Марр и др.), “нахскими” (З. К. Мальсагов, 
Ю. Д. Дешериев и др.), “вайнахскими” (Н. Ф. Яковлев и др.), “чечено-ингушскими” 
(Д. Д. Мальсагов и др.), реже “кистинскими” (Д. С. Имнайшвили и др.), “кистинско-
бацбийскими”, “бацбийско-кистинскими”. В работах 1970-х годов и в последних издани-
ях термином “вайнахские” (ингушское произношение – “вейнахские”) обычно именуют-
ся чеченский и ингушский языки, вместе взятые; термином “нахские” – чеченский, ин-
гушский, бацбийский.  

2. Носители чеченского и ингушского языков (чеченцы и ингуши) в основном прожи-
вают в Чеченской республике и республике Ингушетия, входящих в РФ; в значительно 
меньшей мере – в Дагестане, Азербайджане, а также за границей (в Сирии, Иордании, 
Турции). Носители бацбийского языка – бацбийцы – компактно живут лишь в с. Земо-
Алвани Ахметского района Грузии. 

3. По данным переписи 1979 года в ЧР и РИ живет 756 тыс. чеченцев и 186 тыс. ингу-
шей. Из чеченцев 98,6% считают родным чеченский язык; 76% свободно владеют также 
русским; 97,4% ингушей считают родным ингушский; свободно владеют также русским 
– 79,6%. В 1949 г. бацбийцев было около 3 тыс. Во время переписей 1959, 1979 гг. они 
называли себя грузинами, поэтому официальных данных об их численности нет. Все они 
двуязычны или трехъязычны (владеют бацбийским, грузинским, а многие – и русским 
языками). 

4. Н. я. составляют одну из ветвей большой семьи иберийско-кавказских языков, со-
держащей также абхазо-адыгскую, картвельскую и дагестанскую языковые ветви. Н. я. и 
дагестанские языки объединяются в нахско-дагестанскую (или восточнокавказскую) язы-
ковую ветвь в отличие от картвельской (или южнокавказской) и абхазо-адыгской (или за-
паднокавказской) ветвей. 

5. Существенная дифференциация чеченского и ингушского языков началась лишь в 
советскую эпоху, после создания чечено-ингушской письменности, становления и разви-
тия чеченского и ингушского литературных языков. Бацбийский (бесписьменный) язык 
испытал большое влияние грузинского, сохранив, однако, ряд архаических особенностей 
общенахского языка-основы. 

6. На фонетическом уровне рассматриваемые языки объединяет довольно развитая 
система в о к а л и з м а , что вообще нехарактерно для других групп иберийско-
кавказских языков (исключением являются лишь немногие из дагестанских). Например, 
в чеченском имеется 32 гласных, не считая трифтонгов; в ингушском – 26, в бацбийском 
– 22. Богатство нахского вокализма – явление вторичное. Оно обусловлено разнообрази-
ем фонемообразующих дифференциальных признаков гласных, таких, как долгота, от-
крытость/закрытость, дифтонгичность, лабиализация, ряд, подъем, назализация. 

Гласные типа а, и, у, э, фонематически противопоставляясь по указанным выше диф-
ференциальным признакам, создают все многообразие нахских гласных фонем: в чечен-
ском – А, &, ', Аь, аь /аи/, /аьй/, И, и, /иД/, /ие/, /иу/, /ий/, Д, е, /еи/, /еу/, О, Ґ, ¦, оь, /ои/, У, 
у, Уь, уь, /уи/, /уО/, /уо/, /уьй/, /уОь/, /уоь/; в ингушском – А, &, ', И, и, Д, е, /иД/, /ие/, О, 
Ґ, ¦, /оа/, /уО/, /уо/, У, у, Аь, аь, Уь, уь, /уОь/, /уоь/, /ов/, /ув/, Ќ, где Ќ – неогубленный 
гласный среднего ряда среднего подъема, который фонематически противопоставлен А и 
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а; в бацбийском – А, а, И, и, у, О, о, э(е), Я, З, Ы, Ю, Э, /аV/, /еV/, /оV/, /уV, /аи/, /еи/, 
/иэ/, /ои/, /уи/. (Черта над буквенным обозначением фонемы является знаком ее долготы; 
знак  у – назальности;  т – открытости;  ь – закрытости). 

Специфической особенностью вокализма бацбийского языка является наличие в нем 
назализованных монофтонгов и дифтонгов, а также неназализованного дифтонга /иэ/; 
здесь практически утрачены фонемы У, Д. Принадлежностью только ингушского явля-
ются фонемы /оа/, Ќ, /ов/, /ув/; звук в – губно-губной (w). Только в чеченском наличест-
вуют фонемы /иу/, /ий/, /уьй/, /аьй/. 

Система к о н с о н а н т и з м а  характеризуется широкой артикуляционной базой. 
Здесь представлены шумные согласные почти всех локальных рядов, засвидетельство-
ванных в языках мира: смычные фонемы б, п, д, т, к, г, I, ъ, пI, тI, кI; спиранты з, с, ф, 
ж, ш, х, хI, гI, хь; сонорные м, н, в (w), л, р, й; аффрикаты ц, ч, цI, чI, къ, кх, рхI, дз, дж; 
латерал лъ. Аффриката рхI наличествует лишь в ингушском языке (ср. вуор ‘истощенное 
животное’ – вуорхI ‘семь’); латерал ль – только в бацбийском (см. ворлъ ‘семь’, барлъ 
‘восемь’); фонема ф в ингушском встречается как в заимствованных словах, так и в ис-
конных (см. фу ‘что’, фоарт ‘шея’ и др.), в чеченском – лишь в заимствованных словах, 
в бацбийском она закономерно заменяется фонемой п (см. пабрика ‘фабрика’). Наиболее 
характерны для Н. я. открытые слоги типа V, CV, SV (ср. а/са ‘я’, эрг. п.; бАцойн ‘бац-
бийский’, ‘тушинский’; нДхан ‘чужой, посторонний’) и закрытые типа CVC, CVS. Сло-
гообразующими являются только гласные фонемы; открытые и закрытые слоги могут 
быть в начале, конце и середине слова; граница слогораздела как в исконных, так и в за-
имствованных словах не зависит от морфологической структуры слова. 

В рассматриваемых языках имеют место следующие з в у к о в ы е  п р о ц е с с ы : 
редукция (количественная и качественная), аккомодация, ассимиляция, диссимиляция, 
явления диэрезы, эпентезы, субституции, метатезы. В ингушском редукция гласных в 
конечной позиции нередко приводит к их полному исчезновению. Ср. инг. лиэл, 
чеч. лИэла ‘ходит’; инг. мол, чеч. молу// мола ‘пьет’ и др. Ингушскому свойственно оз-
вончение в исходе слова глухих фрикативных согласных с, ш, х. Ср. инг. аз, чеч. аса ‘я’ 
(эрг.п.), инг. диэшаж, чеч. дуошуш ‘читая’, инг. циэнагI, чеч. цIиэнахь ‘о доме’. Фонема 
р не употребляется в начальной позиции в чеченском и ингушском языках. В исходе 
бацбийских слов нередко фонема I переходит в хь: вохь ‘сын’, йохь ‘дочь’ и др. В отли-
чие от чеченского и ингушского, в бацбийском смычногортанные цI, чI, кI, пI, тI упот-
ребляются и в конечной позиции: ср. бацб. гIачI, чеч. гIаж, инг. гIаж ‘палка’ 
бацб. бIъарцI, чеч. буорз, инг. буордз ‘волк’ и др. Важным фонетическим процессом, 
изменившим фонологическую систему и структуру именных и глагольных основ в бац-
бийском языке, является поглощение сонорного н предшествующим гласным и образо-
вание носовых гласных: сЫ < сон ‘мне’, хЯ < хан ‘время’, шЗ < шин ‘вымя’ и др. 

Из з в у к о в ы х  с о о т в е т с т в и й , наличествующих в нахских языках, отметим 
следующие: чеч. И – инг. Ув (лИчар – лУвчар ‘купаться’, хИцар – хУвцар ‘менять’, къИ-
сар – къУвсар ‘спорить’); чеч. и – инг. ув (хиттар – хувттар ‘соединять’); чеч. и – 
инг. Ќ (дижар – дЌжар ‘лечь’, тилар – тЌлар ‘заблудиться’); чеч. Д – инг. а (дДха – 
дах ‘живет’, хДда – хад ‘обрывается’ и др.); чеч. а – бацб. А – инг. /оа/ (Ала – АлъҐ – оал 
‘скажи’, Аха – АхҐ, – оах ‘паши’, Ата – АтҐ – оат ‘кроши, дроби’ и др.); в области со-
гласных, преимущественно в конце слов: бацб. цI – инг. дз – чеч. з (ср. бIъорцI – буордз 
– буорз ‘волк’, моцI –муодз – муоз ‘мед’ и др.); бацб. чI – инг. дж – чеч. ж (ср. гIачI – 
гIадж – гIаж ‘палка’ и др.); бацб. кI – инг. г – чеч. г (ср. дикI – диг – диг ‘топор’ и др.).  
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У д а р е н и е  фиксировано на 1-ом слоге основы даже в многосложных словах, со-
держащих несколько долгих гласных (бАнИехьА в сторону бани’); оно неподвижно при 
образовании грамматических форм слова и производных от него слов; является динами-
ческим,так как ударный слог отличается от неударного прежде всего напряженностью 
артикуляции. Интонация в Н. я. – одно из наиболее эффективных средств паратаксиса и 
гипотаксиса, наряду с аффиксацией и союзными словами, наиболее характерными для 
бацбийского языка.  

В связи с полисемантизмом некоторых частей речи, особую роль приобретают поря-
док слов и контекстуальные компоненты в структуре семантических полей морфолого-
синтаксических и лексико-грамматических категорий (падежа, темпоральности, аспек-
туальности, залоговости, модальности). Например, падеж прямого дополнения, имея 
флексию, одинаковую с именительным, маркируется (как и в других иберийско-
кавказских языках) непосредственной препозицией к глаголу-сказуемому, что, так же как 
ряд выполняемых им функций косвенного падежа, дает основание говорить о морфоло-
го-синтаксической категории падежа прямого объекта (винительного), отличной от име-
нительного. Глагольная форма абсолютного прошедшего совершенного времени в Н. я. 
выполняет функции деепричастия, глагольной формы совершенного вида и несамостоя-
тельной формы причастия совершенного вида. Ср. чеч. аьхна, инг. аьхар, бацб. ахир 
‘вспахал// вспахав// вспахавший// вспаханный’. В зависимости от контекста, причастная 
форма имеет действительное или страдательное значение. 

Связь парадигматики и синтагматики проявляется также в морфолого-синтаксическом 
характере гипотаксиса. Некоторой оговорки требует лишь бацбийский, в котором (под 
влиянием грузинского) наличествует большое число подчинительных союзов. См. бабц. 
окхуиндалла ‘поэтому’, окхуиндалла, ме ‘потому что’, менху ‘который’ (-ая, -ое)’ и др. 

Условно морфологический тип Н. я. может быть назван агглютинативно-флективным. 
Древнейшим способом формо- и словообразования является агглютинация, наиболее 
четко выраженная в настоящее время в бацбийском языке. Из элементов флективности 
весьма существенную роль в словоизменении играют первичное и вторичное (в чечен-
ском и ингушском) аблаутные чередования в глагольных и именных основах; менее су-
щественны явления редупликации согласных (например, в формах, уточняющих место 
действия или признак предмета), специальные консонантные чередования – при образо-
вании форм множественности субъекта или объекта. В морфологической структуре имен 
и глаголов префиксальные показатели являются более древними по сравнению с суф-
фиксальными; наблюдается тенденция уменьшения удельного веса префиксации и уве-
личения удельного веса флективности и суффиксации. 

Специфической структурной общностью Н. я. является наличие в них развитой лекси-
ко-грамматической к а т е г о р и и  к л а с с а . В современных чеченском и ингушском 
языках имеют место шесть грамматических классов (в некоторых диалектах чеченского 
их выделяется до 10), в бацбийском – восемь. Для их обозначения используются парные 
комбинации из букв б, в, д, й. Лексико-грамматическая категория класса обусловливает 
классное субъектно-объектное и классно-личное (в бацбийском) спряжение глагола, а 
также классное согласование глагола-сказуемого с подлежащим и прямым дополнением 
в структуре простого предложения. 

В области именной морфологии Н. я. имеют категории падежа, числа, грамматическо-
го класса. Их склонение является агглютинативно-флективным; флективность развилась 
на базе агглютинации путем эпентезы аффиксальных гласных или лабиализованных со-
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гласных внутрь корня и последующей ассимиляции. Наиболее развитой является пара-
дигма имени существительного. 

Общенахские п а д е ж н ы е  ф о р м ы  сохранились, главным образом, в бацбий-
ском языке. Например, малоупотребительная в чеченском языке форма предельного па-
дежа широко представлена в бацбийском. 

Для именной парадигмы характерна многопадежность, наличие серий местных паде-
жей. В этом отношении Н. я. особенно близки к дагестанским (табасаранскому, лакско-
му, аварскому, чамалинскому, цезским). 

Принципами выделения типов склонения имени существительного в Н. я. являются: а) 
характер образования основы косвенных падежей ед.числа; б) характер образования ос-
новы мн. числа. Руководствуясь этими принципами, в чеченском языке можно выделить 
шесть типов склонения; в ингушском – четыре, в бацбийском – три (без учета характера 
образования основы мн. числа). 

Имеется специальный падеж (эргативный) для оформления подлежащего в предложе-
нии с переходным глаголом-сказуемым. В бацбийском этот падеж нередко выполняет 
также функцию оформления субъекта при непереходном “динамическом” или “актив-
ном” глаголе-сказуемом. См. бацб.  Ас Ленинградехь й-оду ‘Я в Ленинград еду’. 

Глагол в Н. я. характеризуют категории времени, вида, наклонения, залога, числа, 
класса, лица (в бацбийском), а также, в ряде случаев, специальные формы единственно-
сти и множественности субъекта или объекта, придаточные глагольные формы. Деепри-
частия несовершенного и совершенного вида, выражающие, соответственно, одновре-
менность или предшествование обозначенного ими действия другому действию, обозна-
ченному глаголом-сказуемым, а также падежеобразные формы причастия прошедшего 
времени, масдара и инфинитива (так называемые временные придаточные глагольные 
формы) можно квалифицировать как относительные временные глагольные формы. Ср. 
чеч., инг. тОсуш, Охуш, бацб. тАсош, Ахош ‘бросая, пахая’; чеч. тесна, аьхна, 
инг. тессад, аьхад, бацб. тасир, ахир ‘бросив, вспахав’; чеч. ваххалц, инг. ваххалца 
‘вплоть до того, как ушел’; чеч., инг. ваххале ‘перед тем, как уйти’. Особенностью со-
временного ингушского языка является отсутствие в нем формы близкого прошедшего (с 
афф. -и). Однако основа той формы наличествует во всех перфектных формах сферы 
прошедшего. 

В бацбийском нет ряда относительных временных форм, так как под влиянием гру-
зинского языка здесь стал наиболее распространенным способ построения сложноподчи-
ненных предложений с помощью союзов, возникших на базе исконного языкового мате-
риала (ср. мацне ‘когда’, укх хане(хь) мацне ‘в то время, когда’ и др.). 

В Н. я. (и дагестанских) категория числа имеет в глагольной словоформе синкретиче-
ское выражение. Она выражается с помощью классного согласования с субъектом или 
объектом, а в некоторых неклассных глаголах – специальными аффиксами множествен-
ности субъекта или объекта. 

В Н. я. категория лица находится в процессе становления и вполне оформилась лишь в 
бацбийском (под влиянием грузинского). 

Категорией грамматических классов было обусловлено классное спряжение глагола в 
общенахском языке-основе, остатки которого (преимущественно в виде субъектного и 
объектного спряжения) имеются во всех Н. я. В ингушском языке и аккинском диалекте 
чеченского наблюдается некоторая особенность в употреблении классных показателей: 
здесь один и тот же классный показатель нередко употребляется дважды в глагольных 
формах непроизводных глаголов (см. инг. в-аха-в ‘ушел (он)’, й-аха-й ‘ушла (она)’, д-
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ийша-д ‘прочитал’, д-ийша-д-ар ‘прочитал давно’, д-ешург-д-аь ‘прочтет’ и т.д.). В бац-
бийском и чеченском такое явление можно наблюдать лишь в сложных основах глаго-
лов, состоящих из нескольких классных основ.  

По характеру аблаутного чередования в глагольных основах выделяется в чеченском 
языке десять, в ингушском – девять, в бацбийском – четыре типа спряжения.  

На базе категорий однократного, многократного и других способов действия в чечен-
ском и ингушском литературных языках развилась категория глагольного вида (совер-
шенного несовершенного) , которая маркируется, в основном, аблаутным чередованием 
(ср. чеч. лара – лиэра ‘сосчитать – считать’, лаца – лиэца ‘схватить – схватывать’, Iовда 
– йийда ‘сжать – сжимать’ и др.). Наряду с синтетическими имеются аналитические фор-
мы несовершенного вида в сферах настоящего, прошедшего, будущего. Выделяются 
следующие основные залоги: номинативный непереходный, создающий оппозицию 
большинству других залогов; эргативный переходный, эргативнообразный непереход-
ный, аффективный переходный, аффективный непереходный; каузатив, который марки-
руется на уровне морфологии суффиксом -ийт//-ит, восходящим к самостоятельному 
классному глаголу д-ита (в-, й-, б-) ‘заставлять // позволять’. Производные залоги в 
Н. я.: субъектный имперсонал, объектный имперсонал, обобщенный номинативный за-
лог. 

В Н. я. выделяются н а к л о н е н и я : изъявительное, повелительное (с маркирован-
ными оттенками), условное (также нередко с маркированными оттенками), вопроситель-
ное, потенциалис. Изъявительное наклонение, являющееся немаркированной категори-
альной формой, противопоставляется маркированным категориальным формам других 
(косвенных) наклонений и имеет наиболее развитую временную парадигму. Отрицатель-
ные формы этого наклонения образуются с помощью отрицательных частиц или аффик-
сов, являющихся усеченной формой этих частиц. Ср. чеч. ца олу ‘не говорю’, 
инг. кхабац ‘не кормлю’, бацб. цо тегдо ‘не делает’. Аффиксами повелительного накло-
нения в чеченском и ингушском являются: -а, -ахьа, -ййша, -лхь//-лахь, -лш// -лаш, -
ийла, передающие различные семантические оттенки. Ср. чеч. дийца ‘рассказывай’, дий-
цахьа ‘раскажи-ка’, дийцийша ‘раскажите-ка’, дийцал ‘рассказывай (сейчас же!)’, дий-
цалаш ‘поручаю вам рассказать (в моем отсутствии)’, дуьйцийла ‘да расскажет!// рас-
скажут!’. В бацбийском языке повелительное наклонение представлено двумя формами, 
одна из которых является чистой основой глагола, другая – соединением чистой основы 
с аффиксом -б. См. кхос! ‘брось!’, вашлиб ‘брейся!’. Отрицательные формы повелитель-
ного наклонения образуются с помощью отрицательной частицы ма. Ср. чеч. ма деша! 
‘не читай!’, бацб. ма вашлиб ‘не брейся!’. 

Условное наклонение иногда имеет маркированные оттенки реальности, нереально-
сти, желательности действия. Оно имеет форму настоящего, прошедшего, будущего. 
Форма настоящего времени образуется присоединением к основе инфинитива суффикса 
-хь: чеч. ахахь ‘если пахать’; форма прошедшего совершенного – присоединением к 
форме абсолютного прошедшего совершенного изъявительного наклонения аффикса -
ехь: чеч. аьллехь ‘если сказал’; форма будущего совершенного – из одноименной формы 
изъявительного наклонения путем замены глагола-связки д-у// д-а (в-, й-, б-) глаголом-
связкой д-Длахь (в-, й-, б-). Ср. чеч. мОлур вДлахь ‘если выпьет (мужчина)’, тОсур 
Длахь ‘если бросит (женщина)’ и т.д. 

Вопросительное наклонение образуется при помощи специальных частиц-суффиксов, 
присоединяемых к временным формам. Ср. чеч. яздо-й ахь? ‘ты пишешь?’, инг. хул-и 
со? ‘бываю ли я?’, бацб. ихлокI-и? ‘ходят ли?’. 
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Потенциалис образуется с помощью аффикса -луо (бацб. -л/-ла), восходящего к глаго-
лу луо ‘давай’ и классного аффикса -д-ала (в-, й-, б-), восходящего к глаголу дала(н), с 
той же семантикой. Ср. чеч. дага ‘гореть’ – дагалуо ‘быть в состоянии гореть’, кхосса 
‘прыгнуть’ – кхоссавала ‘иметь возможность прыгнуть’. 

Причастие имеет формы настоящего, прошедшего, будущего; как прилагательное, оно 
нередко имеет зависимую и независимую формы и одинаковые с прилагательным пара-
дигмы склонения. 

Д е е п р и ч а с т и е  совмещает в себе некоторые признаки глагола и наречия и не-
редко служит для пояснения действия, обозначенного другим глаголом, являясь обстоя-
тельством образа действия. Основной же его функцией является обозначение одновре-
менности (у формы настоящего времени) и различных видов последовательности дейст-
вий, поэтому деепричастие и некоторые производные от него формы можно квалифици-
ровать как относительные временные глагольные формы; форма настоящего времени об-
разуется от глагольной основы настоящего времени прибавлением афф. ш: чеч. олу – 
олу-ш ‘говорю – говоря’, тосу – тосу-ш ‘бросаю – бросая’; форма абсолютного про-
шедшего совершенного совпадает с одноименной формой исходного глагола, отличаясь 
от последней контекстуально. 

В Н. я. от любого глагола может быть образовано (с помощью аффиксов -р/-ар) отгла-
гольное существительное (м а с д а р ), со значением процесса действия. Исключением 
является глагол-связка д-у // д-а (в-, й-, б-) ‘есть’, не имеющая масдарной формы. Мас-
дар склоняется как существительное (по 1 склонению, без изменения основы в формах 
парадигмы). Отрицательная форма масдара образуется с помощью отрицательных час-
тиц, выступающих здесь в роли префиксов или инфиксов (в сложных глаголах). Ср. 
чеч. цАдДшар ‘неученье’, хьалацагIаттар ‘невставание’. Падежные формы масдара не-
редко выступают в роли так называемых придаточных форм с различной семантикой. 
Масдарные придаточные формы с временным значением квалифицируются как относи-
тельные временные глагольные формы. В Н. я. выделяется имя п р и л а г а т е л ь н о е  
(качественное и относительное), обычно имеющее самостоятельную (независимую) и не-
самостоятельную (зависимую) формы. Ср. чеч. ден цIа ‘отчий дом’, неIаран тIам ‘двер-
ная ручка’. Качественные прилагательные имеют степени сравнения, условно называе-
мые положительной, сравнительной, превосходной. Ср. чеч. лекха ‘высокий’ – лекхах 
‘выше’ – леккхах ‘еще выше’. Здесь в качестве наречия нередко выступает форма имени-
тельного падежа несамостоятельного прилагательного.  

Имеются две формы личного м е с т о и м е н и я  первого лица множественного чис-
ла – инклюзивная вай ‘мы (с вами)’ и эксклюзивная тхо ‘мы (без вас)’. Разряд указа-
тельных местоимений содержит специальные лексемы для обозначения трех степеней 
удаления предмета от фиксированвого ориентира. Ср. хIара ‘этот, это, эта’) и// иза ‘тот, 
та, то’, дIара ‘тот, та, то’. Первое из местоимений указывает на предмет, находящийся в 
непосредственной близости от говорящего, второе – на предмет, более удаленный от го-
ворящего, третье – на предмет, значительно удаленный.  

Наряду с десятеричной представлена двадцатеричная система счета. Ср. 
чеч. цхьайтта ‘одиннадцать’ (букв. ‘один и десять’), но шовзткъа ‘сорок’ (букв. ‘дваж-
ды двадцать’). Разделительные числительные, как правило, образуются удвоением осно-
вы соответствующих количественных. См. диъ-диъ ‘по четыре’, исс-исс ‘по девять’. 

Заслуживает особого внимания наличие ч а с т и ц  и аффиксов с семантикой соеди-
нения, повторяющихся после каждого из сочетающихся элементов синтагмы. См. 
чеч. ваша а йиша а ‘брат и сестра’ (параллельно употребляется сочетание ваш-ий йиш-
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ий – в том же значении). Такие частицы и аффиксы играют большую роль в синтаксисе 
Н. я.  

Основные с и н т а к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  Н. я.: эргативную конструк-
цию имеют только предложения эргативного переходного или каузативного залогов; но-
минативную – предложения, имеющие номинативный непереходный, номинативный 
(обобщенный) переходный или пассивный залог, а также некоторые предложения субъ-
ектного и объектного имперсонала, некоторые типы предложений, не входящие в сферу 
залоговости. Примеры эргативной конструкции: чеч. зудч-о коч тоьгу ‘Жена шьет ру-
башку’; инг. хозача деш-о лакха лоам бошабаьб ‘Ласковое слово высокую гору расто-
пило’; бацб. Ас ботх тагбиэ ‘Я работу сделал’; чеч. Ас шуьга охийта ‘Я заставляю вас 
пахать’. Примеры номинативной конструкции: чеч. нана корехь хиъна Iа ‘Мать сидит у 
окна’; инг. селхан лекце хиннаяцар из ‘Вчера на лекции не была она’; бацб. сЭ йашо 
чIазивхч йа пстIеилохь ‘Моя сестра – прекраснейшая из женщин’; чеч. ВорхI сахьат 
даьлча со гIуллакхе воьдуш ву ‘В семь часов я (вообще, обычно) иду на службу’ (пример 
объектного классного согласования); Со болх беш ву ‘Я (вообще, всегда) работу делаю’ 
(пример субъектно-объектного согласования); чеч. Латта тракторашца аьхна ду; 
инг. Латта тракторашца аьхад да ‘Земля вспахана тракторами’ и др. Безобъектная 
эргативнообразная конструкция II-го типа оформляет предложение эргативнообразного 
непереходного залога или объектного имперсонала, исторически восходящего к эргатив-
ной конструкции. Примеры: чеч. Ас селхана сакъийрира ‘Я вчера веселился’; инг. Аз лох 
‘Я ищу’, бацб. Ас вуитIас ‘Я иду’. А ф ф е к т и в н а я  к о н с т р у к ц и я  оформляет 
предложения аффективного переходного и аффективного непереходного залогов. При-
меры: чеч. Тхуна колхозан аренгахь хьийкъина ялташ гина ‘Нам видны на колхозных 
полях урожайные хлеба’; инг. сона форд баинаб ‘Я видел море’; чеч. сан лоху корта ‘У 
меня болит голова’; бацб. согохь до ба ‘У меня лошадь есть’; чеч. цуьнан сагатло, ша 
цIахь висича ‘Он скучает, оставшись дома’; инг. сона сакъердаме я ‘Мне весело’ и др. 
Аффективная конструкция в рассматриваемых языках имеет несколько форм выражения 
субъекта (формы дательного, родительного, местного падежей). В бацбийском субъект 
указанной конструкции нередко выражается формой дательного падежа, параллельно с 
формой эргатива. 

Наиболее характерен для простого предложении такой п о р я д о к  с л о в  S – O2 – 
O1 – P, где S – подлежащее, О2 – косвенное дополнение, О1 – прямое дополнение, P – 
сказуемое. Определение обычно стоит перед определяемым. Возможные перестановки 
не затрагивают позиции О1 – P и обычно влекут за собой изменение смысловых оттенков 
передаваемой предложением информации, будучи связаны с логическим ударением. 

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  представлено сложносочиненным и сложнопод-
чиненным типами. Последний наиболее характерен для бацбийского языка. Сложносо-
чиненное предложение оформляется с помощью интонации или упомянутых выше со-
единительных аффиксов и частиц. 

Исторически паратаксис предшествует гипотаксису в любом языке. В чеченском и ин-
гушском гипотаксис еще переживает стадию становления, которую в бацбийском уско-
рило влияние грузинского. Моделям сложноподчиненных предложений, например, карт-
вельских языков, в Н. я. обычно соответствуют особые обороты с причастными или дее-
причастными (реже масдарными) формами глагола-сказуемого. См. чеч. Болх ца бечо 
яан а ца йоу ‘Кто не работает, тот (и) не ест’, дословно: ‘Работу не делающий не ест’; 
Аша Iилманаш дешарехь пайда го вайна ‘Мы видим пользу в том, что вы изучаете  нау-
ки’. Однако и здесь идет интенсивный процесс образования относительных местоимений 



 С  Г. Татевосов. Годоберинский язык  173

и союзов для гипотаксиса, чему способствует влияние русского языка. См. чеч. аьлла в 
значении союза ‘что’; бахьана долуш ‘являясь причиной’; дуьхьа ‘для того, чтобы’ и др. 

Особенности л е к с и к и  Н. я.: классное разбиение именной лексики, обусловли-
вающее классное согласование глагола-сказуемого с подлежащим и прямым дополнени-
ем, а также классное спряжение (субъектное или объектное); разбиение глагольной лек-
сики на классы глаголов переходных, непереходных, аффективных, индифферентных к 
оппозиции переходность ~ непереходность, динамических, статических. Отмечена связь 
глагольной лексики указанной семантики с соответствующими типами синтаксических 
конструкций. 

Н. я. имеют общий основной лексический фонд: личные и притяжательные местоиме-
ния, количественные числительные, термины родства, названия частей тела и некоторые 
другие лексические группы. Существенные расхождения наблюдаются в новых слоях 
лексики, возникших в чеченском и ингушском языках после создания на них письменно-
сти, в результате их развития как литературных языков. При этом значительная часть по-
литической и научно-технической терминологии заимствована из русского. 
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ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.1. Вариантов названия нет. 
1.1.2. Принадлежит к нахской группе восточнокавказских языков. 
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1.1.3. Распространен преимущественно в Чеченской и Ингушской Республиках (ЧР и 
ИР), входящих в РФ; в значительно меньшей мере – в Дагестане, Азербайджане и Гру-
зии, а также за пределами СНГ (в Сирии, Иордании, Турции). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Общий диалектный состав: плоскостной диалект, легший в основу чеченского 

литературного языка, аккинский//ауховский, галанчожский, итумкалинский, кистинский, 
чеберлоевский, шароевский диалекты (говоры: веденский, шалинский, урус-мартанский, 
надтеречный, пхарчхоевский, дайский, нашхоевский, тарлоевский, ламаккинский, мел-
хинский). 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Ч. я. функционирует во всех сферах общественно-производственной и культур-

ной жизни народа ЧР; из 756 тысяч чеченцев, проживающих в ЧР и ИР (899 тыс. в РФ, 
перепись 1989), считают родным чеченский 98,6%; свободно владеют русским 76%, дру-
гими языками народов РФ и стран СНГ – 0,7%. 

1.3.2. Как литературный Ч. я. сложился в советскую эпоху на базе плоскостного диа-
лекта; в настоящее время это язык радио, телевидения, периодической печати; на нем 
функционируют театры, культурно-просветительские учреждения, создана оригинальная 
и переводная художественная, политическая, научно-техническая, научно-популярная 
литература. 

1.3.3. Первоначально Ч. я. использовался как язык преподавания в начальной школе; в 
настоящее время также преподается в средних учебных заведения и вузах, наряду с рус-
ским языком. В Чеченском государственном университете и педагогическом институте 
(г. Грозный) имеются факультеты, готовящие преподавателей чеченского языка и лите-
ратуры для средних и высших учебных заведений ЧР. 

1.4.0. До 1925 г. предпринимались попытки создания письменности на арабской осно-
ве; затем, письменность была переведена на латинскую графику. В 1938 г. был принят 
алфавит на основе русской графики, который функционирует и в настоящее время. В нем 
используется лишь один дополнительный знак I, введенный для обозначения смычно-
гортанности (= абруптивности); некоторые фонемы обозначаются двумя русскими бук-
вами (см. латерал лъ, фарингальный спирант хь и др.). Алфавит и орфография нуждаются 
в дальнейшем совершенствовании. В последние годы были осуществлены мероприятия 
по латинизации письменности. 

1.5.0. Краткая условная периодизация истории языка: это – язык устной коммуника-
ции (до создания письменности), литературный язык (после создания письменности). 

1.6.0. Наблюдается: тенденция к номинативизации, развитие категории глагольного 
вида, залоговых противопоставлений, гипотаксиса под влиянием русского языка; заим-
ствование из русского и (через него) из других языков новых слов, терминов и типов 
словообразования, результатом чего является, например, увеличение роли суффиксации 
и словосложения. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Фонемный состав характеризуется сложностью систем вокализма и консонан-

тизма.  

Г л а с н ы е  

 Передний ряд Средний ряд Задний ряд 
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 Неогубленные Огубленные Неогубленные Огубленные 
Верхний подъем И и Уь уь  У у 
Средний подъем аь Д е  * О ; ¦ 
Нижний подъем   ' А  

Основными факторами, осложняющими чеченский в о к а л и з м , являются: 
а) фонематическое противопоставление гласных по долготе и краткости (ср. сА ‘при-
быль’ – са ‘душа’, вДли ‘вышел’ – вели ‘умер’ и т.д.); б) фонематическое противопостав-
ление открытых и закрытых гласных (ср. гI*ш ‘пешком’ – гI'ш ‘листья’); в) наличие 
большого числа дифтонгов, образовавшихся преимущественно сочетанием гласных зву-
ков с сонорными в (w), й (и): ай, ий, ой, уй, ев, ов, ИД, ие, УО, уо, уьй и др.; г) наличие 
умляутированных монофтонгов и дифтонгов: аь, оь, Оь, уь, Уь, уоь, УОь, аьй. Зафикси-
ровано более тридцати гласных фонем. Фонематический статус трифтонгов нуждается в 
подтверждении. 

Систему к о н с о н а н т и з м а  составляют: смычные б, п, д, т, к, г, I, ъ, пI, тI, кI; 
спиранты з, с, ф, ж, ш, х, хI, гI, хь; сонорные м, н, в, л, р, й; аффрикаты ц, ч, цI, чI, къ, 
кх. 

С о г л а с н ы е  
 Способ образования 
 Взрывные Аффрикаты Спиранты Сонорные 
     Место  
     образования 

         
Губные б п пI    в ф  м 
Передне- Зубные д т тI  ц цI з с  н 
язычные Небные    дж ч чI ж ш л р  
Среднеязычные         й  
Заднеязычные г к кI        
Увулярные     кх къ гI х   
Фарингальные I       хь   
Ларингальные ъ       хI   

 
2.1.2. У д а р е н и е  фиксировано на первом слоге основы слова, неподвижно (при 

образовании грамматических форм слова и образовании от него новых слов); является 
динамическим, но не квантитативным – ударной может быть как долгая, так и краткая 
гласная. Ср. м$ча ‘обувь’, м$чина (дат. п.), зґдабер ‘девушка’ (из зґда ‘женщина’ и бер 
‘ребенок’). Примерами вокальной гармонии являются обратная губная и небная гармо-
нии (первичные и вторичные): Аха ‘пахать’ – оху ‘пашет (пашут)’; тУху ‘ударяет (уда-
ряют)’ – тУьхи ‘ударил (ударили) только что’ и т.д. 

2.1.3. Наблюдается редукция гласных в безударной позиции (особенно в конце слова); 
деаффрикатизация фонем дж и дз в середине и конце слов; ассимиляция гласных, обу-
словившая обратные губную и небную гармонии; контактная ассимиляция, создавшая 
дифтонги; прогрессивная ассимиляция согласных. Ср.: аьхана // аьхна ‘вспахал’, тахана // 
тахна ‘сегодня’; малийта ‘заставлять пить’ – молуьйту ‘заставляю писать’; ала ‘скажу’ 
– аьлна // аьлла ‘сказал’, тIус ‘пробка’ – мн. ч. тIаснаш // тIассаш ‘пробки’. 
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2.1.4. Преобладают открытые слоги типа V, CV, SV и закрытые – типа CVC, CVS, где 
V – гласный (слогообразующий), C – шумный согласный, S – сонорный. Установлены 22 
разновидности структуры начального слога: V (а/с(а) ‘я’ – эрг. п.), CV (бА/цойн ‘бацбий-
ский’), SV (нД/хан ‘чужой’), SCV (мIа/ра ‘ноготь’), CCV (бIаь/цаяр ‘мигание’), VC 
(ич/чархО ‘охотник’), VS (ир/дан ‘точить’), VSC (ирх/даха ‘подняться’), VSS (айр ‘кожа, 
подошва’), SVC (нус/кал ‘невеста’), CVC (бас/ма ‘ситец’), CVS (бам/ба ‘хлопок’), CCVC 
(пхьар/сана ‘рука от плеча до кисти’) и др.; 17 разновидностей конечного слога: V, CV, 
SV, VC, VS, CVS, SVS, CVC, CCV, VSS и др.; 10 разновидностей срединного слога: V, CV, 
SV, CCV, VC, VS, CVC, CVS, SVC, SVS; 41 разновидность структуры слогораздела. Ли-
ния слогораздела часто проходит между согласными (в 28 случаях из 41), независимо от 
морфологической структуры слова. Открытые и закрытые слоги встречаются в любой 
позиции; долгота гласных не влияет на характер слогоделения, хотя и является фонемо-
образующим признаком. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Исконная именная лексика представлена односложными и двусложными корня-

ми; типы корней определяются допустимыми слоговыми структурами. Из односложных 
наиболее распространены корневые структуры типа CV, CVC (са ‘душа’, шу ‘вы’, дош 
‘слово’); для двусложных корней наиболее характерна структура CVCV, SVSV (зу/да 
‘женщина, да/да ‘отец’, на/на ‘мать’); слогоделение не зависит от морфологического со-
става слова. 

2.2.2. А б л а у т н о е  ч е р е д о в а н и е  в именных основах является (наряду с 
типом наращения основ) одним из критериев распределения существительных по типам 
склонения; в глагольных основах с помощью аблаута выражается аспектуальность (ср. 
лаца – лиэца ‘схватить – схватывать’, къоса – къийса ‘поспорить – спорить’). Распреде-
ление глаголов по типам спряжения происходит также в зависимости от характера аб-
лаута в основах их исходных форм (инфинитива, настоящего времени, близкого про-
шедшего совершенного). 

2.2.3. Чередования наблюдаются преимущественно в системе вокализма и являются 
типами аблаута; в именных основах: А/Аь, Д (бАрч ‘почетное место’ – бАьрчан (род. п.), 
а/аь, е (налха ‘масло сливочное’ – нелха), о/оь (тхов ‘крыша’ – тхоьван, УО/УОь (мУО 
‘шрам’ – мУОьнан), уо/уоь (стуом ‘плод’ – стуоьман), у/е (буц ‘трава’ – бецан), А/О 
(Аз ‘голос’ – Озан), а/о (балл ‘вишня’ – боллан), и/а (диг ‘топор’ – дагаран), о/а/е (моз 
‘мед’ – мазан (род. п. ед. ч.) – мезаш (им. п. мн. ч.)) и др.; о типах аблаутных чередова-
ний в глагольных основах см. ниже. 

2.3.0. Ч. я. является агглютинативно-флективным языком; агглютинативность первич-
на, проявляется в отсутствии полисемантизма аффиксов словоизменения; флективность 
развилась на базе агглютинации, путем эпентезы аффиксальных гласных или лабиализо-
ванных согласных внутрь корня и последующей ассимиляции, играет весьма существен-
ную роль в именном и глагольном словоизменении. 

2.3.1. Выделяются следующие семантико-грамматические разряды слов (части речи): 
имя существительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причас-
тие, деепричастие, наречие, послелог, союз, междометие. 

2.3.2. Способом выражения качественных именных классификаций по семантическим 
категориям личность–неличность, класс, одушевленность–неодушевленность является 
классное согласование определения с определяемым именем, а также глагола-сказуемого 
(классного) с именем, выступающим в роли подлежащего или прямого дополнения; при 
этом показатель грамматического класса, к которому относится данное имя существи-
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тельное, включается в морфологический состав глагола-сказуемого, местоимения, каче-
ственного прилагательного, причастной формы, числительного: да в-у ‘отец есть’, нана 
й-у ‘мать есть’, цIа д-у ‘комната есть’, мАлх б-у ‘солнце есть’; ваша в-у ‘брат есть’ – ве-
жарий б-у ‘братья есть’, зуда й-у ‘жена есть’; кIанта д-оьшу кехат ‘мальчик читает 
письмо’; кIанта й-оьшу книга ‘мальчик читает книгу’; в-оккха стаг ‘большой мужчи-
на’, й-оккха зуда ‘большая женщина’. Вопрос мила? ‘кто?’ применим только к человеку 
(личности), хIун? ‘что?’ – к неличному объекту (вещи, животному, растению). 

Существительные распределяются по шести грамматическим классам: 
Классно-числовые аффиксы: 

   Ед. число    Мн. число 
I в-  д- 
II й-  д- 
III д-  д- 
IV й-  й- 
V б-  б- 
VI б-  д- 

2.3.3. Грамматическая категория ч и с л а  у существительных выражается с помощью 
суффиксов множественности -ш//-аш, -и//-ий, -ар//-Iар, присоединяемых к исходной ос-
нове (им. падежа ед. числа), иногда измененной в результате аблаутного чередования 
и//или наращения: кор ‘окно’ – кОр-аш, мАха ‘игла’ – мДх-ий, неI ‘дверь’ – неI-ар-ш, 
сту ‘бык’ – сте-рч-ий, Ахмад ‘Ахмед’ – АхмадгIар. Нередко форму мн. числа имеют 
вещественные, отвлеченные существительные: (йий ‘пиво’ – йий-ш, кIа ‘пшеница’ – кIа-
ш, кIур ‘дым’ – кIарраш). Укажем и некоторые супплетивные формы: стаг ‘человек’ – 
нах ‘люди’, воI ‘сын’ – къонгиш ‘сыновья’, устагI ‘баран’ – жа ‘овцы’ и др. Немногие 
существительные употребляются только в единственном (тIО ‘сметана’, малх ‘солнце’, 
тIо ‘щебень’) или только в множественном (йовхарш ‘кашель’, гаьллаш ‘удила’, куьзга-
наш ‘очки’) числе. Прилагательные, причастия и порядковые числительные присоеди-
няют аффикс мн. числа только при субстантивации: (лекханиг ‘высокий’ – лекхан-аш, 
доьшург ‘читающий’ – дОьшур-ш ‘читающие’, ср. лекха керт ‘высокий забор’ – лекха 
керташ ‘высокие заборы’). В дробных числительных аффикс мн. числа -ш//-аш прини-
мает их составной элемент дАкъа ‘часть’ (доьалгIа дАкъа ‘одна часть’ – доьалгIа 
дАкъо-ш). Личные местоимения со ‘я’, хьо ‘ты’, и//иза ‘он, она, оно’ имеют супплетив-
ные формы мн. числа, соответственно: тхо ‘мы’ (эксклюзив) // вай ‘мы’ (инклюзив), шу 
‘вы’, уьш//уьзаш ‘они’. Независимое указательное местоимение хIара ‘этот // тот (в не-
посредственной близости от говорящего)’, притяжательное местоимение сайниг ‘свой’, 
неопределенные муьлхха а ‘какой-нибудь’ и хьДнех ‘некто’ имеют соответственно фор-
мы мн. числа: хIор-ш ‘эти’, сайн-аш ‘свои’, муьлхха-р-ш а ‘какие-нибудь’, хьДнехгIар 
‘некие’. 

Специальных показателей числа в глагольных словоформах нет; исключение состав-
ляют лишь некоторые лексические пары: лалла ‘погнать (одного)’ – лахка ‘погнать (мно-
гих)’, хьажа ‘посмотреть (одного)’ – хьовса ‘посмотреть (многих)’, дада ‘побежать (од-
ному)’ – довда ‘побежать (многим)’ и др., в основах которых чередование фонем ис-
пользуется для выражения множественности объекта или субъекта действия. В классном 
глаголе число субъекта (при его непереходности) или прямого объекта (при переходно-
сти) выражается классным согласованием, соответственно, с подлежащим или прямым 
дополнением (см. примеры в 2.3.2). 
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Лексико-грамматическая категория имени ч и с л и т е л ь н о г о  включает разряды: 
количественных, порядковых, разделительных, собирательных, дробных, кратких, неоп-
ределенно-количественных. Среди количественных числительных имеем: цхьаъ ‘один’, 
шиъ ‘два’, кхоъ ‘три’, диъ ‘четыре’, пхиъ ‘пять’, ялх ‘шесть’, ворхI ‘семь’, бархI ‘во-
семь’, исс ‘девять’, итт ‘десять’, цхайтта ‘одиннадцать’, шийтта ‘двенадцать’, ... 
ткъа ‘двадцать’, бIе ‘сто’, эзар ‘тысяча’. Составные числительные образуются по два-
дцатеричной системе: шовзткъа ‘сорок’ (2 х 20), кхузткъа ‘шестьдесят’ (3 х 20) и т. д. 
Промежуточные числительные образуются сочетанием ткъа, шовзткъа и т. д. с числи-
тельными от 1 до 19 включительно, напр. шоквзткъД ткъаесна ‘пятьдесят девять’.  

2.3.4. Система именного словоизменения содержит 9 основных п а д е ж е й  (имени-
тельный, винительный, родительный, дательный, эргативный, творительный, веществен-
ный, сравнительный, местный) и 9 производных (производные формы вещественного и 
сравнительного падежей, 7 производных форм местного падежа). Имеется также 25 ло-
кативных послеложных конструкций (аналитических форм соответствующих производ-
ных местных падежей, см. 2.3.6). Для выражения субъекта действия используются фор-
мы им. и эрг. падежей: бер (им. п.) доьлху ‘ребенок плачет’, ас (эрг. п.) болх бу ‘я работу 
делаю’, реже – формы дат., род., местн.: суна (дат. п.) говр го ‘я лошадь вижу’; сан 
(род. п.) корта лозу ‘у меня голова болит’; соьга (местн. п.) болх бало ‘мне удается ра-
ботать’. Для выражения прямого дополнения используется в основном форма вин. паде-
жа, омонимичная с формой им. п., но маркированная обязательной препозицией к глаго-
лу-сказуемому: дас кегIат (вин. п.) яздо ‘отец письмо пишет’, реже – формы других 
косвенных падежей: ас цIевнна (дат. п.) доьхка доьхку ‘я сноп вяжу свяслом’; стаха-
новчун (род. п.) оха сий до ‘стахановца мы уважаем’; ас цуьнга (местн. п.) болх бойту ‘я 
заставляю его делать работу’ и т. д. 

П о с е с с и в н о с т ь  выражается формой род. падежа: наьнан дог ‘матери сердце’, 
маьнгин ког ‘кровати ножка’, а также с помощью притяжательных местоимений: сан 
‘мой’, хьан ‘твой’, цуьнан ‘его’, тхан ‘наш’ (эксклюзив), вайн ‘наш’ (инклюзив), шун 
‘ваш’, церан ‘их’: сан йоI ‘моя дочь’, хьан книга ‘твоя книга’, сан аз ‘мой голос’, хьан 
куьг ‘твоя рука’. Различий в оформлении отчуждаемой–неотчуждаемой принадлежности 
не наблюдается. 

П р о с т р а н с т в е н н а я  о р и е н т а ц и я  выражается в именной парадигме 
обилием производных форм основного местного падежа и локативных послеложных 
конструкций, распределяющихся по семи сериям. Основным значением производного 
местного падежа I серии является указание на место пребывания или действия субъекта; 
его аффиксы: -Дхь, -ахь // -гахь, -ехь//-иехь (цIа ‘дом’ – цIахь ‘дома // в доме’, дегахь 
даха ‘жить у отца’). Форма производного местного падежа II серии обозначает место ис-
хода действия; его аффиксы -Дра, -ара//-гара, -ера//-иера (цIийнера ‘из дома’, белхалО-
чуьнгара ‘от рабочего’). Производный местный падеж III серии обозначает ориентир, по 
направлению к которому происходит движение; его аффиксы: -Дхьа, -аха // -гахьа, -
ехьа//-иехьа (цIийнехьа ‘по направлению к дому’). Форма производного местного паде-
жа IV серии передает ориентир, по направлению от которого происходит движение; его 
аффиксы: -Дхьара, -ахьара//-гахьара, -ехьара//-иехьара (цIийнехьара ‘по направлению 
от дома’). Основным значением производного местного падежа V серии является обо-
значение предмета, через который происходит движение; его аффиксы -Дхула, 
-ахула//-гахула, -ехула//-иехула (цIинейхула ‘через дом’). Форма производного местного 
падежа VI серии обозначает приблизительный ориентир, по направлению через (сквозь) 
который или по направлению мимо, вдоль боковой поверхности которого происходит 
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движение; его аффиксы: -Дхьахула, -ахьахула//-гахьахула, -ехьахула// -иехьахула (цIий-
нехьахула ‘по направлению через дом’ // мимо боковой поверхности дома’). Формы про-
изводного местного падежа VII серии обозначает предел, до которого происходит дви-
жение; его аффиксы: -ец, -ац//-гац, -ец//-иец (цIийнец ‘до самого дома’).  

2.3.5. Показатель г р а м м а т и ч е с к о г о  к л а с с а  во мн. числе у имен катего-
рии человека (личности) зависит от лица глагола: класс мужчин и класс женщин для 1 и 
2 лица классного глагола использует показатель д, для 3 лица – б; во всех других имен-
ных классах (неличности) используется во мн. числе один и тот же классный показатель, 
не зависящий от лица глагола, ср. со в-у ‘я есть’, хьо в-у ‘ты есть’, и// иза в-у ‘он, она 
есть’; тхо д-у ‘мы есть’ (эксклюзив), вай д-у ‘мы есть’ (инклюзив), шу д-у ‘вы есть’, но 
уьш б-у ‘они есть’ – при цIа д-у ‘комната есть’ – цIДнош ду ‘комнаты есть’. 

О п р е д е л е н н о с т ь  выражается лексически постановкой перед именем сущест-
вительным соответствующего указательного местоимения (хIара ‘этот’, и// иза ‘тот’, 
дIАра ‘тот’ (значительно удаленный от говорящего) или определительного (дерриг а 
‘весь’, массО а ‘все’, хIор ‘каждый’, ишта ‘такой’, кхин вож (мн. ч. вуьш) ‘другой, 
иной’); неопределенность – постановкой соответствующего неопределенного местоиме-
ния (хьДнех ‘нечто // некий предмет’, милех ‘некто // некий человек’, масех // маситта 
‘несколько’, милла а ‘кто-нибудь’, хIуъа а ‘что-нибудь’, мелла а ‘сколько-нибудь’, 
муьлхха а ‘какой-нибудь’). 

У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  в функции определения (как и прилага-
тельные) имеют две падежные формы: 1) дIАра, и, хIара – в им. падеже ед. и мн. чисел; 
2) дIарачу, цу// оцу, кху // хIокху – в любом косвенном падеже ед. и мн.  чисел. Субстан-
тивированное указательное местоимение хIара склоняется по типу существительного (с 
наращенной косвенной основой), а дIараниг – как субстантивированное прилагательное; 
по типу существительного (с наращенной косвенной основой) склоняются также опреде-
лительные местоимения массО а, дерриг а, хIор и неопределенные – милла а, хIуъа а, 
муьлхха а, хьДнех; некоторые из последних не имеют форм мн. числа (таковы, например, 
милла а, хIуъа а). 

О выражении отрицания см. 2.3.6. 
2.3.6. Глагольная парадигма передает в р е м е н н у ю  о р и е н т а ц и ю  действия. 

В парадигме представлены три исходные основы (инфинитива, настоящего времени, 
близкого прошедшего совершенного). От основы инфинитива образуются относитель-
ные временные формы послепрошедшего, посленастоящего, послебудущего (см. ваххалц 
‘до того как ушел’, ваххале ‘перед тем как уйти). От основы настоящего времени обра-
зуются: прошедшее несовершенное (охура ‘пахал’, будущее совершенное (охур ‘вспа-
шу’), будущее несовершенное (охур ду ‘буду пахать’), причастие наст. времени (оху(н) 
‘пашущий’), субстантивированное причастие настоящего времени (охург ‘пахарь’), дее-
причастие наст. времени (охуш ‘вспахивая’), ряд относительных временных форм со 
значением одновременности в планах прошедшего, настоящего, будущего. Основу близ-
кого прошедшего совершенного имеют: близкое прошедшее очевидное (эхира ‘только 
что вспахал в моем присутствии’), абсолютное прошедшее совершенное – перфект 
(аьхна ‘вспахал // вспахав // вспаханный’), с которым совпадают по форме деепричастие 
и причастие прошедшего времени совершенного вида; последние всегда находятся в 
препозиции к основному глаголу-сказуемому, отличаясь друг от друга по контексту. Да-
лекое прошедшее также образуется от основы близкого прошедшего, нередко выступая в 
роли плюсквамперфекта (аьхниера ‘давно вспахал // вспахав’). Ряд относительных 
(“придаточных”) временных форм предпрошедшего, преднастоящего, предбудущего (та-
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ковы, например, временные формы, образованные от причастия совершенного вида с 
помощью суф. -ча // -чахь // -чахана (бича // бичахь // бичахьана ‘поработав’) образует-
ся от основы близкого прошедшего. 

В современном литературном языке наличествует категория глагольного в и д а  (со-
вершенного и несовершенного), семантическое поле которой содержит следующие спо-
собы действия: однократность, многократность, ингрессивность, результативность (с 
различными оттенками), процессуальность (с различными оттенками) и т. д. Ср. сатта 
‘согнуть’ – ситта ‘гнуть’, йала ‘кончить’ – йийла ‘кончать’, где аблаутное чередование 
а//и (ий) маркирует формы совершенного/ несовершенного видов, в семантических по-
лях которых содержатся соответственно результативность с оттенком финитности и про-
цессуальность с оттенком многократности. Поскольку временная система сложилась на 
базе аспектуальности, в ряде ее форм сохранились аспектуальные значения. 

В Ч. я. выделяются н а к л о н е н и я : изъявительное, повелительное (с маркирован-
ными оттенками), потенциалис, реально-условное, нереально-условное, желательное, во-
просительное. Изъявительное наклонение реализуется в указанных выше временных 
формах. Отрицание во всех этих формах (кроме будущего реального) передается с по-
мощью отрицательной частицы ца: со ца молу ‘я не пью’, хьо ца аьхна ‘ты не вспахал’; 
в будущем реальном при отрицании заменяется форма глагольной связки д-у отрица-
тельной формой д-ац: со молур в-ац ‘я (мужчина) не буду пить’. Повелительное накло-
нение образуется с помощью аффиксов: -а, -ахьа, -ийша, -лхь//-лахь, -лш//-лаш, -ийла, 
передающих различные смысловые оттенки (дийц-а ‘рассказывай’, дийц-ахьа ‘расскажи-
ка’, дийц-ал ‘рассказывай сейчас же’, дийц-алахь ‘поручаю тебе рассказать в моем от-
сутствии’, дуьйц-ийла ‘да расскажет // расскажут’). Отрицательная форма образуется при 
помощи частицы ма (ма дДша ‘не читай’). Потенциалис обозначает потенциальную воз-
можность действия; образуется от форм изъявительного наклонения (кроме будущего не-
совершенного) с помощью афф. -луо, восходящего к глаголу луо ‘давай’ (дага ‘гореть’ – 
дага-луо ‘быть в состоянии гореть’). Условные наклонения (реальное и нереальное) 
имеют формы трех времен: настоящего, прошедшего совершенного, будущего совер-
шенного. В реально условном наклонении форма настоящего времени образуется при-
соединением к основе инфинитива суф. -хь (хьажа-хь ‘если смотреть’); прошедшее со-
вершенное образуется от абсолютного прошедшего совершенного изъявительного на-
клонения с помощью афф. -ехь (аьллехь ‘если сказала’); будущее совершенное – от од-
ноименной формы изъявительного наклонения заменой глагольной связки д-у глаголом-
связкой д-елахь: молур в-елахь ‘если выпьет (мужчина)’. Отрицательная форма настоя-
щего и прошедшего несовершенного образуется с помощью отрицательной частицы ца; 
отрицательная форма будущего совершенного – заменой глагола-связки д-елахь отрица-
тельной связкой д-Ацахь. Формы нереально-условного наклонения являются производ-
ными одноименных форм реально-условного наклонения и образуются от них добавле-
нием суф. -Ара (хьажахьАра ‘если бы смотреть’). В этом наклонении отрицательные 
формы настоящего и прошедшего совершенного образуются с помощью отрицательной 
частицы ца, а отрицательная форма будущего совершенного – заменой глагола-связки 
д-ДлахьАра отрицательной связкой д-АцахьАра. 

Желательное наклонение имеет те же временные формы, что и условное. Форма наст. 
времени образуется прибавлением глагола-связки д-елара к деепричастию наст. времени 
основного глагола; форма прош. времени – прибавлением этой связки к деепричастию 
прош. времени совершенного вида основного глагола; форма буд. времени – прибавле-
нием этой же связки к форме буд. совершенного основного глагола (луьйчйш велара 
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‘выкупался бы (сейчас)’, селхханехь лийчива велара ‘выкупался бы вчера’, кхана луьчур 
велара выкупался бы завтра’). Отрицательные формы образ ются с помощью отрица-
тельной частицы ма. 

‘ у

Вопросительное наклонение образуется с помощью афф. -й//-ий//-и от всех временных 
форм изъявительного наклонения (яздой ‘пишешь?’, яздиний ‘написал?’, яздийр ‘напи-
шешь?’, яздий дуй ‘будешь писать?’. Отрицательные формы образуются с помощью от-
рицательной частицы ца.  

В Ч. я. можно выделить следующие основные з а л о г и : номинативный непереход-
ный (Со уьллу ‘Я лежу’); эргативный переходный (Ас болх бо ‘Я работу делаю’); эрга-
тивнообразный непереходный (Ас селхана сакъийрира ‘Я вчера веселился’); аффектив-
ный переходный (Тхуна колхозан аренгахь хьийкъина ялташ гина ‘Нам видны на кол-
хозных полях урожайные хлеба’); аффективный непереходный (Цуьнан сагатло ‘Он 
скучает’); пассивный (Латта тракторашца аьхна ду ‘Земля вспахана тракторами’); 
каузатив, который маркируется на уровне морфологии суф. -ийт//-ит, восходящим к 
классному глаголу д-ита ‘заставлять // позволять’. Производные залоги: субъектный 
имперсонал, объектный имперсонал, обобщенный номинативный залог. 

2.3.7. См. п. 2.3.1. 
2.4.0. Склонение имени существительного является агглютинативно-флективным. 

  П а р а д и г м а  1  с к л о н е н и я :  
   ед. ч.  мн. ч. 

Им.  москал ‘индюк’ москал-ш 
Вин. москал  москал-ш 
Род.  москал-ан  москал-ийн 
Дат.  москал-на  москал-шна 
Эрг.  москал-О  москал-ша 
Твор. москал-ца  москал-шца 
Веществ. москал-ах  москал-ех 
Произв. ф. москал-аха москал-еха 
Сравн. москал-ал  москал-ел 
Произв. ф. москал-ла  москал-елле 
Местн. (осн.) москал-Д  москал-шка 
Пр. м. п. I с. москал-Дхь москал-шкахь 
 II с. москал-Дра москал-шкара 
  III с. москал-Дхьа москал-шкахьа 
 IV с. москал-Дхьара москал-шкахьара 
 V с. москал-Дхула москал-шкахула 
 VI с. москал-Дхьахула москал-шкахьахула 
 VII с. москал-Дц  москал-шкаец // -шкац 

 
Принципами выделения типов склонения является: характер образования а) основы 

косв. падежей ед. числа; б) основы мн. числа. Выделяется 6 типов склонения: 1 тип – не-
наращенная основа во всех косв. падежах ед. числа и во всех падежах мн. числа; основа 
либо совпадает с основой им. падежа ед. числа (ср. москал ‘индюк’ – род. п. ед. ч. мос-
кал-ан, им. п. мн. ч. москал-ш), либо изменена аблаутным чередованием (ср. къам ‘на-
родность’ – род. п. ед. ч. къом-ан, им. п. мн. ч. къом-ш). 2 тип – одно и то же наращение 
основы в косвенных падежах ед. числа (кроме винительного, во всех склонениях омони-
мичного с именительным) и в падежах мн. числа; основа может отличаться от исходной 



 Нахско-дагестанские языки 182

также в результате аблаутного чередования (ср. гота ‘плуг’ – род. п. ед. ч. гота-н-ан, 
им. п. мн. ч. гота-н-аш, но диг ‘топор’ – род. п. ед. ч. даг-ар-ан, им. п. мн. ч. даг-ар-аш). 
3 тип – наращение -и- или -у- в косв. падежах ед. числа, кроме винительного и эргатив-
ного, в указанных падежах ед. числа и в падежных формах мн. числа сохраняется основа 
им. п. ед. числа (ср. мАча ‘обувь’ – род. п. ед. ч. мАч-и-н, вин. п. мАч-а, эрг. п. мАч-о, 
им. п. мн. ч. мАч-аш). 4 тип – существительные (наименования лиц по национальной, 
профессиональной или классовой принадлежности) с наращением основы чу//чуь в фор-
мах косв. падежей ед. числа; в падежных формах мн. числа сохраняется основа им. п. 
ед. числа (ср. белхалО ‘рабочий’, род. п. ед. ч. белхалО-чу-н, им. п. мн. ч. белхалО-й). 5 
тип – существительные, имеющие консонантное наращение основы лишь в падежных 
формах мн. числа; косвенная основа падежных форм ед. числа и основа падежных форм 
мн. числа может также отличаться от основы им. п. ед. числа в результате аблаутного че-
редования (ср. бос ‘цвет’, род. п. ед. ч. бес-ан, им. п. мн. ч. бес-н-аш). 6 тип – существи-
тельные (преимущественно односложные), оканчивающиеся на гласный, с неодинаковой 
основой в формах некоторых косвенных падежей ед. числа; основа всех падежных форм 
мн. числа одинакова, может совпадать с основой им. падежа ед. числа, но может иметь 
другой звуковой состав (примеры: ча ‘солома’, род. п. ед. ч. че-н, твор. п. ча-ца, им. п. 
мн. ч. ча-ш; пхьу ‘кобель’, род. п. ед. ч. пхьу(н)-ан, им. п. мн. ч. пхьав-рч-ий). 

Парадигмы других склонений отличаются от приведенной выше по характеру измене-
ния косвенной основы в падежных формах ед. числа и// или основы падежных форм 
мн. числа. Прилагательное (качественное и относительное) имеет при склонении две 
формы: форму им. падежа, одинаковую для ед. и мн. чисел, и форму косв. падежей, так-
же одинаковую для ед. и мн. чисел, образующуюся добавлением к форме им. падежа 
афф. -чу (лекха керт ‘высокий забор’, род. п. лекхачу кертан; им. п. мн. ч. лекха кер-
таш, род. п. лекхачу кертийн). Субстантивированное прилагательное склоняется анало-
гично существительному. Причастие и порядковое числительное склоняются по типу 
склонения прилагательных. Парадигмы местоимений – личных, указательных, притяжа-
тельных, вопросительных, определительных, неопределенных (см. 2.3.4., 2.3.5.), а также 
возвратных и отрицательных сходны с парадигмой 6 типа склонения существительного 
по разнообразию образования косвенной основы. То же касается парадигмы склонения 
количественного числительного. Аффиксы падежей не варьируют в парадигмах всех 
склоняемых частей речи. 

В зависимости от характера аблаутного чередования в глагольных формах инфинити-
ва, настоящего времени, близкого прошедшего и прошедшего совершенного выделяются 
следующие типы спряжения: 

I. А – О – ¤//аь (Ала ‘сказать’ – Олу – ¤ли – аьлла); II. а – о – е (таса ‘бросить’ – тосу – 
теси); III. Д – Оь//уоь – Ий//е, э (дДша ‘читать’ – дОьшу – дийши – дешна); IV. е – оь – и 
(верза ‘выздоравливать’ – воьрзу – вирзи); V. ий – уьй – ий (лийча ‘купаться’ – луьйчу – 
лийчи); VI. и – уь – и (тилла ‘класть’ – туьллу – тилли); VII. о – у – уьй//оь (тоха ‘бить’ – 
туху – туьйхи); VIII. о – у – уь (кхолла ‘творить’ – кхуллу – кхуьлли); IX. у – у – уьй//оь 
(уза ‘тянуть’ – узу – уьйзи –оьзна); X. у – у – уь (дуза ‘наполнять’ – дузу – дуьзи). Образо-
вание временных форм дано в 2.3.5., 2.3.6. 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Типичной моделью структуры словоформы (именной и глагольной) является: 

основа (односложная или многосложная) + аффикс словоизменения. Основными спосо-
бами образования производных основ является суффиксация и префиксация. Наиболее 
продуктивны суффиксы, ср. -лО (болх ‘работа’ – белхалО ‘рабочий’), -хО (дДшар ‘чте-
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ние’ – дДшархО ‘ученик’), -ча (пондар ‘гармонь’ – пондарча ‘гармонист’), -лла 
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хаза ‘красивый’ – хазалла ‘красота’), -ниг (хазаниг ‘красавец’), -р (лийча ‘купаться’ – 
лийча-р ‘купание’); -д-ан, -д-ала (Ата ‘крошить’ – Атадала ‘иметь возможность кро-
шить’, довха ‘горячий’ – дохдан ‘нагреть’ – дохдала ‘нагреться’). 

Продуктивны также префиксы (в глагольных основах): хьала- ‘вверх’, тIД- ‘на’, кIДл- 
‘под’, дIа- ‘от’ (хьалагIатта ‘подняться вверх’, тIДхА ‘сесть на что-л.’, кIДлхА ‘сесть 
под что-л.’, дIавала ‘уходить от’).  

К числу морфологически аномальных разрядов слов следует отнести прежде всего 
междометия, не имеющие парадигмы словоизменения. В системе глагольного словоиз-
менения аномалией является парадигма связочного глагола д-у ‘есть’, содержащая лишь 
формы наст. времени и прош. несовершенного. Отрицательные формы этого глагола об-
разуются суффиксально, что также является аномалией в общем правиле образования 
отрицательных форм. 

2.5.2. Основными способами с л о в о о б р а з о в а н и я  являются: 1) словосложе-
ние, 2) суффиксация, 3) префиксация. Наиболее древним и продуктивным является сло-
восложение: гIабуц ‘растение’ (из гIа ‘лист’ и буц ‘трава’), догпах ‘требуха’ (из дог 
‘сердце’ и пах ‘легкие’), зудабер ‘девушка’ (из зуда ‘женщина’ и бер ‘ребенок’), на-
кхармоза ‘пчела’ (из накхар ‘улейная’ и моза ‘пчела’), хьДлиОзархО ‘доярка’ (из 
хьДлий ‘коровы’, Озар ‘доение’, -хО – словообразовательный суффикс), догцIена ‘чис-
тосердечный’ (от дог ‘сердце’ и цIена ‘чистый’), сапаргIат ‘спокойный’ (от са ‘душа’, 
паргIат ‘свободный’), догьIаьржа ‘вредный’ (от дог ‘сердце’, Iаьржа ‘черный’). О 
суффиксации и префиксации см. 2.5.1. Появление соединительных гласных при словооб-
разовании – редкое явление. 

2.5.3. Ч. я. является эргативным, с ярко выраженной тенденцией к номинативизации. 
Здесь наличествуют несколько к о н с т р у к ц и й  п р о с т о г о  п р е д л о ж е -
н и я : номинативная, эргативная, аффективная (дативная, генитивная, локативная), эрга-
тивообразная. Номинативная конструкция оформляет предложения номинативного не-
переходного, номинативного (обобщенного) переходного, пассивного залогов, а также 
некоторые предложения субъектного и объектного имперсонала, некоторые типы пред-
ложений, не входящие в сферу залоговости. Примеры: Со Iуьллу ‘Я лежу’, Хьо болх беш 
ву ‘Ты (обычно) дело делаешь’; Аре тракторца аьхна ю ‘Поле вспахано трактором’. 

Эргативная конструкция оформляет предложение эргативного переходного залога, 
каузатива. Примеры: Хазачу дашо Iуьргара лаьхьа баьккхина ‘Красивое слово вымани-
ло змею из норы’ (пословица); Ас кIант вохуьйту ‘Я посылаю парня’; Ас машинашка 
болх бойту ‘Я заставляю машины работать’. Безобъектная эргативнообразная конструк-
ция II типа оформляет предложение эргативнообразного непереходного залога или объ-
ектного имперсонала, исторически восходящего к эргативной конструкции. См.: ас сел-
хана сакъийрира ‘я вчера веселился’. Аффективная конструкция (дативная, генитивная, 
локативная) оформляет предложения аффективного переходного и аффективного непе-
реходного залогов. Примеры: Суна сурт го ‘Я вижу картину’; Сан сахьийза ‘Я скучаю’; 
Соьга болх бало ‘Я в состоянии делать работу’. 

В переходной конструкции дополнение строго маркировано препозицией к глаголу-
сказуемому. В целом порядок слов допускает вариативность; при этом строго фиксиро-
ванное положение формы прямого дополнения, наряду с рядом ее специфических объ-
ектных функций, дает основание для выделения специального падежа прямого объекта – 
винительного. 

Наиболее характерным является следующий п о р я д о к  ч л е н о в  п р е д л о -
ж е н и я : S – O2 – O1 – P, где S – подлежащее, O2 – косвенное дополнение, O1 – прямое 
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дополнение, P – сказуемое. Определение обычно стоит перед определяемым. Возможные 
перестановки, не затрагивающие позиции O1 – P, связанные обычно с логическим ударе-
нием. 

2.5.4. С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  представлено сложносочиненным и слож-
ноподчиненным типами. Паратаксис осуществляется как интонационно, так и с помо-
щью союзов: а ‘и’, амма ‘но’, делахь-а ‘но’, бакъду// цхьабакъду ‘но’, ‘однако’, хIетте-
а ‘а все же’, ‘а все-таки’, ткъа ‘а’, я ‘или’, тIаккха ‘потом’: Иза чувеара, со хьала 
гIаьттира ‘Он вошел, я встал’, Иза а чувеара, со а хьала гIаьттира ‘Он вошел, и я 
встал’, Со хиъна Iа, ткъа хьо ирахь лаьтта ‘Я сижу, а ты стоишь’. 

Гипотаксис в Ч. я. находится в стадии становления. Моделям сложноподчиненных 
предложений в языках с развитым гипотаксисом здесь часто соответствуют обороты с 
причастными, деепричастными (реже – масдарными) формами глагола-сказуемого. См.: 
болх ца бечо, яан а ца йоу ‘кто не работает, тот не ест’, букв. ‘работу не делающий не 
ест’; аша Iилманаш дДшарехь, пайда го вайна ‘мы видим пользу в том, что вы изучаете 
науки’. В настоящее время идет интенсивный процесс образования относительных ме-
стоимений и союзов для гипотаксиса, чему способствует влияние русского языка. Тако-
вы, например, аьлла в значении союза ‘что’, бахьана долуш ‘являясь причиной// по при-
чине’, дуьхьа ‘для того, чтобы’ и др. 

2.6.0. Основным источником з а и м с т в о в а н и й  является русский язык. Вся ос-
новная политическая, научная, научно-техническая терминология заимствована из рус-
ского или через русский – из других языков международного общения. 

2.7.0. О диалектном членении Ч. я. см. 1.2.1. 
Носители а к к и н с к о г о  (ауховского) диалекта живут в Хасавюртовском р-не Да-

гестана. Одной из существенных особенностей этого д-та является фонематическое про-
тивопоставление гласных монофтонгов и некоторых дифтонгов по признаку назальности 
(как в бацбийском языке): се ‘почка (на дереве)’ – сеу ‘мои’, га ‘ветка’ – гЯ ‘видеть’, гу 
‘вижу’ – гуу ‘видимый’. Одной из особенностей консонантизма является наличие звуко-
сочетания рх, которому в других диалектах и в ингушском языке соответствует комплекс 
лх, а в бацбийском – тх (ср. марх – лит. малх ‘солнце’). Не сохраняется сочетание ст- в 
начале слов (саг – лит. стаг ‘человек’). Наблюдаются отличия в типах аблаутного чере-
дования при образовании форм мн. числа существительных в аккинском д-те и лит. язы-
ке. Сохранилась глагольная форма прош. совершенного аьлна (лит. яз. аьлла) ‘сказал’. 
Глагол-связка д-у выступает в виде д-а; наблюдаются различия и в фонетическом соста-
ве некоторых аффиксов, напр., аффикс мн. ч. -гор (лит. -гIар). 

Носители ч е б е р л о е в с к о г о  д и а л е к т а  живут в основном в селах Алхан-
Юрт Грозненского района, Закан-Юрт и Самашки Урус-Мартановского района. По-
скольку в этом диалекте не получила развития вторичная регрессивная ассимиляция 
гласных, здесь словоформы Ч. я. сохранились в наиболее древнем виде: чеб. ало ‘го-
ворю’, алле ‘сказал’, вахи ‘прожил’, сацу ‘останавливаюсь’, саци ‘остановился’ – лит. 
олу, соцу, эли, вехи, сеци. В синонимичных именных основах литературного языка и че-
берлоевского диалекта наблюдаются звуковые соответствия: а//э, аь//а, а//о, е// оь, у//уь, 
а//е и др. (але –лит. эла ‘князь’, нIане – лит. нIаьна ‘червяк’, вату – лит. вота ‘бара-
бан’). Отсутствие вторичного аблаутного чередования способствует уменьшению разли-
чий звукового состава именных и глагольных основ в формах парадигм словоизменения. 

В ш а р о е в с к о м  д - т е  после сонанта р (в исходе слова) наличествует аффрика-
та ц вм. спиранта с в той же позиции в лит. яз.: урц – урс ‘нож’. В формах мн. числа су-
ществительных редки случаи внутренней флексии (ср.: дакъа ‘труп’ – дакъий ‘трупы’, в 
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лит. яз.: дакъа – декъий; балл ‘вишня’ – баллаш ‘вишни’, в лит. яз.: балл – баьллаш. На-
блюдаются расхождения в звуковом составе некоторых падежных аффиксов (по сравне-
нию с одноименными аффиксами лит. языка). Ср. эрг. падеж кадие (в лит. яз.: кедуо) 
‘чашка’, цоцие (в лит. яз.: цецуо) ‘сито’ и др. Наблюдаются расхождения и в звуковом 
составе некоторых форм местоимений (ср. йара ‘этот’ (в лит. яз.: хIара), дIуор ‘тот’ (в 
лит. яз.: дIараниг); сайбарш ‘мои’ (в лит. яз.: сайнаш) и др., а также в звуковом составе 
некоторых словообразовательных аффиксов, союзов (этта а , в лит. яз. хIетта а) и т. д. 

Специфической особенностью и т у м к а л и н с к о г о  д - т а  является дезаффри-
катизация глухих аффрикат -ц, -ч в позиции после сонанта -р : буорс (в лит. яз.: буорц) 
‘просо’, дарс (в лит. яз.: дарц) ‘буря’, бурш (в лит. яз.: бурч) ‘перец’, ирша (в лит. яз.: 
ирча) ‘некрасивый’, Аблаутные чередования в глагольных и именных основах здесь не-
редко отличаются от соответствующих аблаутных чередований в лит. языке (ср. формы 
наст. времени: лиеха – лоьху ‘учу’, херка – хоьрку ‘скачу’, таса – тосу ‘бросаю’, дийца 
– дуьйцу ‘рассказываю’; формы мн. числа дегIмаш – догIмаш ‘тела’, цIавниш – цIевнаш 
‘снопы’). Наблюдаются расхождения в звуковом составе некоторых местоименных 
форм, словообразовательных и словоизменительных аффиксов. 

Г а л а н ч о ж с к и й  д - т  имеет ряд говоров, из которых нашхоевский, мелхин-
ский, ламакинский объединены следующими общими чертами, определяющими специ-
фику д-та в целом: 1) отсутствием (как в ингушском языке) формы только что прошед-
шего времени; 2) употреблением формы яха вм. лит. баха ‘говорить’; 3) наличием час-
тицы мие вм. бие ‘лишь’, ‘только’; 4) употреблением приставки Iо- вм. охьа- (Iоха – в 
лит. яз.: охьахаа ‘сесть’); аффикса производного местн. падежа V серии -гIола вм. -хула; 
суффикса -вар//-верг вм. -ниг (воккхавар // воккхаверг – в лит. яз.: воккханиг ‘старший’); 
5) отсутствием комплекса ст в начале слова (саг – в лит. яз.:стаг ‘человек’, уст – в лит. 
яз.: сту ‘бык’, сокха – в лит. яз.: стокха ‘прошлый год’); 6) употреблением аффикса дат. 
падежа -шта вм. -шна в лит. языке. Говоры галанчожского д-та имеют и свои отличи-
тельные особенности. 

К и с т и н с к и й  д - т  представлен в Ахметовском р-не Грузии. Он отличается сле-
дующими особенностями: 1) наличием в глагольных и именных основах комплекса рх 
(марх ‘солнце, лерха ‘прыгать’), которому в других д-тах и в лит. языке соответствует лх 
(малх, лелха); 2) отстутствием прогрессивной ассимиляции в сочетаниях лн, дн, тн (ср. 
аьлна ‘сказав’, ведна ‘пробежав’, летна ‘поборов’, при литературных: аьлла, ведда, 
летта); 3) наличием (как в ингушском) в исходе глагольной формы прошедшего совер-
шенного классного показателя (аьлн-д ‘сказал’, сецан-д ‘стал’, ср. в лит. яз.: аьлла, сец-
на); 4) консонантным наращением -н- в формах мн. числа вм. -м- в лит. языке (ср. беша-
н-ш ‘сады’ – лит. бош-м-аш); 5) отстутствием глухого ръ, нередко встречающегося в 
других д-тах (ср. вар – лит. вуоръ ‘семь’, бар – лит. баръ ‘восемь’) и т. д. В д-тах и гово-
рах Ч. я. имеют место некоторые различия в распределении существительных по клас-
сам. 
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ИНГУШСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.1. Варианты названия: ингушский язык, уст. галгаевский, западновайнахский (инг. 
гIалгIай мотт). 

1.1.2. Относится к нахской группе восточнокавказских языков. 
1.1.3. В соответствии с переписью 1989 г. ингушей насчитывалось 215068 чел. Рас-

пространен преимущественно в Ингушской и Чеченской Республиках (ЧР и ИР), в 
меньшей мере – в Республике Северная Осетия (Алания). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. И. я. диалектов не имеет. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Считают родным ингушский 97,4% ингушей, свободно владеют русским 79,6%; 

весьма распространен национально-русский тип двуязычия. 
1.3.2. Как литературный сложился в советскую эпоху. Теперь это язык радио, телеви-

дения, периодической печати в Ингушской Республике. С 1923 г. выходит популярная и 
в настоящее время ингушская газета Сердало «Свет». На нем функционирует театр, соз-
дана оригинальная и переводная художественная, научно-техническая, научно-
популярная литература. В 20-30-е гг. служил средством ликвидации неграмотности. 

1.3.3. С 1989 г. используется для обучения в начальных, сельских школах, преподается 
в средних учебных заведениях и вузах, наряду с русским языком, являющимся основным 
языком обучения. В Чеченском гос. университете и открывшемся в 1981 г. гос. пед. ин-те 
(Грозный) есть специальные факультеты, готовящие преподавателей чеченского и ин-
гушского языков, ингушской и чеченской литературы. 

1.4.0. В 1920 г. З. К. Мальсаговым был создан ингушский алфавит на латинской осно-
ве. В 1938 г. принят алфавит на русской графической основе, который функционирует и 
в настоящее время. В нем используется лишь один дополнительный знак I, введенный 
для обозначения признака смычногортанности (абруптивности); недостатком является 
обозначение некоторых фонем двумя русскими буквами (см. фарингальный спирант хь и 
др.). 
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1.5.0. Краткая условная периодизация истории языка: это – язык устной коммуника-
ции (до создания письменности), литературный язык (после создания письменности). 

1.6.0. Наблюдается: тенденция к номинативизации, развитие категории глагольного 
вида, залоговых противопоставлений, гипотаксиса под влиянием русского языка; заим-
ствование из русского и (через него) из других языков новых слов, терминов и типов 
словообразования, результатом чего является, например, увеличение роли суффиксации 
и словосложения. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Фонемный состав ингушского языка характеризуется сложностью систем вока-

лизма и консонантизма. Богатство ингушского в о к а л и з м а  обусловлено разнообра-
зием фонемообразующих дифференциальных признаков гласных, таких как долгота / 
краткость, открытость / закрытость, дифтонгичность / недифтонгичность, лабиализация / 
нелабиализация, передний / средний / задний ряд, верхний / средний / нижний подъем, наза-
лизация / отсутствие назализации. Гласные типа а, э, и, у, фонематически противопостав-
ляясь по указанным выше дифференциальным признакам, создают все многообразие ин-
гушских гласных фонем: а, А, *, ', и, И, е, Д, [Ие], [ие], о, О, ;, ¦, [оа], [Уо], [уо], У, у, Аь, 
аь, Уь, уь, [уоь], [Уоь], [ов], [ув], ї , где ї – типично ингушский гласный среднего ряда 
среднего подъема, фонематически противопоставлен А (долгому) и а (краткому). При-
мер: кхА ‘поле’, кха ‘в огонь’, кхї ‘еще’. В открытом слоге дифтонги долгие, в закрытом – 
чаще краткие: вИэла ‘смеяться’ – виэл ‘смеется’, биэш ‘сад’ – бИ-эша ‘в саду’. Дифтонги 
[оа], [ов], [ув] наличествуют только в И.я. (кIоаг ‘яма’, боал ‘говорит’, кIоажув ‘каблук’ 
и т.д.), отсутствуя в других нахских языках.  

С о г л а с н ы е  
 Способ образования 
 Взрывные Аффрикаты Спиранты Сонорные 
     Место  
     образования 

        
Губные б п пI     ф  в м 
Передне- Зубные д т тI дз ц цI з с   н 
язычные Небные    дж ч чI ж ш рхI л р  
Среднеязычные          й  
Заднеязычные г к кI         
Увулярные     кх къ гI х    
Фарингальные I       хь    
Ларингальные ъ       хI    

 
Система к о н с о н а н т и з м а  создается обилием дифференциальных признаков: 

фрикативность, смычность, смычно-проходимость (боковая), смычно-проходимость (но-
совая), вибрация, лабиализация, дентальность, небно-дентальность, переднеязычность, 
среднеязычность, заднеязычность, звонкость, глухость, смычно-фрикативность, задне-
мягконебность, фарингальность, межсвязочность, абруптивность (надгортанная аспира-
ция)/ неабруптивность, ларингальность. Эта система включает: смычные фонемы б, п, д, 
т, к, г, I, ъ, пI, тI, кI, спиранты з, с, ф (и в заимствованиях, и в исконных словах: фу 
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‘что’, фоарт ‘шея’ и др.), ж, ш, х, хI, гI, хь; сонорные р, л, м, н, й, в (w); аффрикаты ч, ц, 
чI, цI, дз, дж, къ, кх, рхI (последняя только в ингушском, отсутствуя в других нахских 
языках: вуор ‘священное животное’ – вуорхI ‘семь’). 

Систему консонантизма составляют: смычные б, п, д, т, к, г, I, ъ, пI, тI, кI; спиранты 
з, с, ф, ж, ш, х, хI, гI, хь; сонорные м, н, в, л, р, й; аффрикаты ц, ч, цI, чI, къ, кх. 

2.1.2. У д а р е н и е  фиксировано на первом слоге основы даже в многосложных сло-
вах, содержащих несколько долгих гласных; оно неподвижно при образовании грамма-
тических форм слова и производных от него слов; является динамическим. Интонация – 
одно из наиболее эффективных средств паратаксиса и гипотаксиса, наряду с аффиксаци-
ей и союзными словами. 

2.1.3. Из з в у к о в ы х  п р о ц е с с о в  имеют место: редукция (количественная и 
качественная), аккомодация, ассимиляция, диссимиляция, явления диэрезы, эпентезы, 
субституции, метатезы. Редукция гласных в конечной позиции нередко приводит их к 
полному исчезновению. Ср. инг. лиэл, чеч. лИэла ‘ходит’, инг. мол, чеч. молу//мола 
‘пьет’. И. я. свойственно озвончение в исходе слова глухих фрикативных согласных с, ш, 
х. Ср. инг. аз, чеч. аса ‘я’ (эрг. п.), инг. диэнаж, чеч. дуошуш ‘читая’, инг. циэнагI, чеч. 
цIиэнахь ‘о доме’. Широко распространена ассимиляция: аьнна < аьлна ‘сказав, сказав-
ший’, хиэтадда < хиэтаргда ‘покажется’ и т.д. 

2.1.4. Преобладают открытые слоги типа V, CV, SV и закрытые – типа CVC, CVS, где 
V – гласный (слогообразующий), C – шумный согласный, S – сонорный, хотя наличест-
вуют также структуры CCV (пха ‘жила’), VSC (улх ‘соты’), CCVSC (чкъорд ‘жаворонок’) 
и др.  

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Принцип слогораздела не зависит от морфологической структуры слова; слого-

образующими являются только гласные фонемы; наиболее характерны для ингушского 
языка открытые слоги типа V, CV, SV и закрытые типа CVC, CVS; корни представлены 
односложными и многосложными структурами.  

2.2.2. Фонологические противопоставления морфологических единиц отсутствуют. 
2.2.3. Ч е р е д о в а н и я  наблюдаются преимущественно в системе вокализма и яв-

ляются типами аблаута; в именных основах: (у)о/е (дуог ‘сердце’ – род. п. ед. ч. дега, 
болх ‘работа’ – род. п. белха), о/е/о (воша ‘брат’ – веший - эрг. п. вошас), а/и (са ‘душа’ 
– син), оа/ай (лоа ‘снег’ – лай/лаи) и др. По характеру аблаутного чередования в гла-
гольных основах в И. я. 9 типов спряжения: I-ый (А/ао/аь), II-ой (А/а/ аь), III-ий (а/о,э), 
IV-ый (а/а/э), V-ый (Иэ/иэ/ий, иэ/иэ/ий), VI-ой (Уо/уо/иэ, уо/уо/иэ), VII-ой (Ов/ов/эй), 
VIII-ой (Ув/ув/ий), IX-ый (ї/у/и). 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 

и

Морфологический тип И. я. является агглютинативным с ярко выраженными явле-
ниями флективности, существенную роль среди которых играет аблаутное чередование в 
основах глагольных и именных лексем. Менее существенны явления редупликации со-
гласных (например, в формах, уточняющих место действия или признак предмета), спе-
циальные консонантные чередования при образовании форм множественности субъекта 
или объекта и образовании других глагольных форм. В морфологической структуре имен 
и глаголов префиксальные показатели (личные, ч словые, аспектуальные) являются бо-
лее древними по сравнению с суффиксальными. 

Характерной структурной особенностью грамматики И. я. является тесная взаимо-
связь в ней парадигматики и синтагматики, обеспечивающая взаимообусловленность 
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морфологии и синтаксиса, что проявляется прежде всего в полисемантизме некоторых 
частей речи. Здесь иногда весьма условно дифференцированы имя и глагол; существи-
тельное, прилагательное, наречие. Нередко наблюдается пересечение именных и гла-
гольных парадигм. Указанная структурная особенность грамматики проявляется также в 
морфолого-синтаксической специфике гипотаксиса. 

2.3.1. Части речи (знаменательные и незнаменательные): существительное, прилага-
тельное, числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, после-
лог, союз, междометие.  

2.3.2. Такие универсальные семантические категории как личность-неличность, отне-
сенность к классу мужчин или женщин, одушевленность-неодушевленность, единич-
ность-множественность и др. передаются с помощью лексико-грамматической категории 
класса, грамматических категорий падежа, лица (в повелительном наклонении глагола) и 
специальной лексики; категория множественности в целом выражается с помощью грам-
матической категории числа и лексики; категория пространства – серий производных 
падежных форм, послеложных конструкций, специальной лексикой; вопрос мала? ‘кто?’ 
применим только к человеку (личности), фу ‘что?’ – к неличности (вещи, животному, 
растению).  

Лексико-грамматическая к а т е г о р и я  к л а с с а  имеет cтатус категории морфо-
лого-синтаксической, обусловливающей классное, классно-личное спряжение и классное 
согласование глагола-сказуемого с подлежащим и/или прямым дополнением. Классное 
словоизменение имеется и у некоторых прилагательных: й-оккха йоI ‘старшая дочь’, в-
оккха воI ‘старший сын’, й-Iаьха гIаж ‘длинная палка’, д-Iаьха кхий ‘длинный хлев’. В 
единичных случаях классный показатель вычленяется в морфологической структуре су-
ществительного: й-оI ‘дочь’, в-оI ‘сын’. Существительные распределяются по шести 
грамматическим классам. К I классу относятся существительные, обозначающие лиц 
мужского пола, ко II классу - лиц женского пола. Неодушевленные имена распределены 
по четырем классам без определенных оснований семантического или формального ха-
рактера, ср. III кл.: хьу ‘воспаление’, говр ‘лошадь’ и др.; IV кл.: белам ‘смех, насмешка’, 
дезал ‘семья’ и др.; V кл.: гIуллакх ‘дело’, гIа ‘лист’ и др.; VI кл.: устилг ‘бычок’, барг 
‘копыто’ и др. Особенность ингушского языка в употреблении классных показателей: 
здесь один и тот же классный показатель нередко употребляется дважды в глагольных 
формах непроизводных глаголов (в-аха-в ‘ушел (он)’, й-аха-й ‘ушла (она)’, д-ийша-д 
‘прочитал’, д-ийша-д-ар ‘прочитал давно’, д-ешург-д-аь ‘прочтет’ и т. д.). 

 
П о к а з а т е л и  г р а м м а т и ч е с к и х  к л а с с о в  

   I кл. II кл. III кл. IV кл. V кл. VI кл. 
 Ед. число  в й й б д б 
 Мн. число б б й б д д 

 
2.3.3. Грамматическая категория ч и с л а  у существительных выражается с помощью 

суффиксов множественности -аш/-ш (гIанд ‘стул’ – гIандаш; киса ‘карман’ – кисаш); -й 
(гIалгIа ‘ингуш’ – гIалгIай; болхло ‘рабочий’ – болхлой); -ий (эрсе ‘русский’ – эрсий; нох-
чо ‘чеченец’ – нохчий); возможны наращения основ (наб ‘сон' – набараш; ло ‘выкройка’ 
– лараш).  

Категория числа глагола выражается системой грамматических классов и флексией 
основы: Студент общежите в-ах ‘Студент живет в общежитии’; Студенташ общежи-
те б-ах ‘Студенты живут в общежитии’; саца ‘остановиться (одному)’ – совца ‘остано-
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виться (многим)’. В классном глаголе число субъекта (при его непереходности) или пря-
мого объекта (при переходности) выражается классным согласованием, соответственно, 
с подлежащим или прямым дополнением. Категория числа имеет в глагольной слово-
форме синкретическое выражение и выражается с помощью классного согласования с 
субъектом или объектом, а в некоторых неклассных глаголах – специальнымм аффикса-
ми множественности субъекта или объекта.  

В И. я. представлена двадцатеричная система счета наряду с десятеричной. Разряды 
ч и с л и т е л ь н ы х : количественные, порядковые, распределительные, кратные. Ко-
личественные и порядковые характеризуются грамматическими категориями падежа и 
реже класса. Среди количественных числительных имеем: цаI ‘один’, шиъ ‘два’, кхоъ 
‘три’, диъ ‘четыре’, пхиъ ‘пять’, ялх ‘шесть’, ворхI ‘семь’, бархI ‘восемь’, ийс ‘девять’, 
итт ‘десять’, цхьайтта ‘одиннадцать’, шийтта ‘двенадцать’, ... ткъа ‘двадцать’, бIе 
‘сто’, эзар ‘тысяча’. Составные числительные образуются по двадцатеричной системе: 
шоизткъа ‘сорок’ (2 х 20), кховзткъа ‘шестьдесят’ (3 х 20) и т. д. Промежуточные чис-
лительные образуются сочетанием ткъа, шоизткъа и т. д. с числительными от 1 до 19 
включительно. Порядковые числительные образуются от количественных присоедине-
нием аффикса -лагIа (иттлагIа ‘десятый’, ворхIлагIа ‘седьмой’, бIаьлагIа ‘сотый’) и 
склоняются как качественные прилагательные. Распределительные образуются удвоени-
ем количественных (пхи-пхи ‘по пять’, итт-итт ‘по десять’); кратные числительные об-
разуются посредством аффикса -зза (кхозза ‘трижды’, бIаьзза ‘сто раз’). 

2.3.4. З. К. Мальсагов в «Ингушской грамматике» выделил 16 падежей, из которых 10 
назвал основными, а шесть – малоупотребительными. В школьных грамматиках основ-
ными считаются: именительный, родительный (ср. лаьттан бокъо ‘земельный закон’, 
цIен тхов ‘крыша дома’), дательный, эргативный, творительный, или совместный (урса-
ца теда ‘ножом резать’, новкъостаца ‘с товарищем’), вещественный (ср. лаьттах ‘о 
земле’), сравнительный (ср. йе говр цу говрал массах йа ‘Эта лошадь резвее той лоша-
ди’), местный; все остальные (8) являются производными формами местного падежа, пе-
редающими различные нюансы локативности. Для выражения субъекта действия исполь-
зуются преимущественно формы именительного и эргативного падежей (ср. Да вода 
‘Отец уходит’; Дас лаьтта оах ‘Отец пашет землю’); реже формы дательного, родитель-
ного, местного. Для выражения прямого дополнения используется, в основном, форма 
падежа, омонимичная с формой именительного, но маркированная обязательной препо-
зицией к глаголу-сказуемому, реже формы других косвенных падежей. 

П о с е с с и в н о с т ь  выражается формой родительного падежа имени существи-
тельного, выступающей в этом случае в роли относительного прилагательного, а также с 
помощью притяжательных местоимений: са ‘мой’, ‘моя’ (са нана ‘моя мать’), хьа ‘твой’, 
‘твоя’ (хьа йоI ‘твоя дочь’), цун ‘его’, ‘ее’; вай/ тха ‘наш’, ‘наша’; шун ‘ваш’, ‘ваша’; ца-
ра ‘их'. 

Различий в оформлении отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности не наблюда-
ется. Не находят выражения в именной словоизменительной парадигме и категории оп-
ределенности – неопределенности. О п р е д е л е н н о с т ь  выражается лексически по-
становкой перед именем существительным соответствующего указательного местоиме-
ния: я ‘этот’, из ‘тот’, дIара ‘тот (более удаленный)’ или определительного: д-ерриг 
‘весь, все’, иштта ‘такой’. Пример: я гIанд ‘(вот) этот стул’, из гIанд ‘тот стул (несколь-
ко отдаленный)’, дIара гIанд ‘тот стул (еще более отдаленный)’. 

И м я  п р и л а г а т е л ь н о е  характеризуется грамматическими категориями 
класса, числа, падежа. Категорией класса обладают только некоторые качественные при-
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лагательные: д-ай ‘легкий’, д-екъа ‘сухой’, д-Iаьха ‘длинный’, д-оккха ‘большой’ и др. 
Посредством аф. -о(-уо) образуются формы, выражающие неполноту признака: д-ика 
‘хороший’ – д-ик-о, д-екъа ‘сухой’ – д-ик-о ‘суховатый’. Сравнительная степень марки-
руется аф. -ха: хоза ‘красивый’ – хоза-ха ‘красивее’. Превосходная степень выражается 
аналитически: эггер хоза-ха ‘самый красивый’. Пространственная ориентация выражает-
ся в именной парадигме обилием производных форм основного местного падежа и лока-
тивных послеложных конструкций. 

В И. я. имеются н а р е ч и я  места, времени, образа действия, причины, количествен-
ные и вопросительные наречия. Значительная часть из них представляет собой “окамене-
лые” падежные формы: бусса/бийсана (дат. п.) ‘ночью’, нохчашха (вещ. п.) ‘по-чеченски’ 
и др. 

Наиболее употребительны послелоги: чу ‘в’, ара ‘из’, тIи ‘на’, дIа ‘туда’, хьа ‘сюда’, 
кIал ‘под’, тIехь ‘сзади’, юкъе ‘в середине’, юхе ‘близко’, хьалха ‘впереди’, ‘прежде’, 
‘раньше’, уллув ‘рядом’ и др. Послелоги имеют формы местных падежей: тIера ‘сверху’ 
и т. п. Многие из них происходят от имен существительных (ара ‘из’ от аре ‘место сна-
ружи’, чу ‘в’ от че ‘нутро’ и т.д.). 

2.3.5. Глагольная лексика дифференцируется на классы переходных, непереходных, 
аффективных, глаголов, индифферентных к оппозиции переходность-непереходность, 
динамических, статических, что находит отражение в соответствующих синтаксических 
конструкциях. 

Г л а г о л  имеет довольно развитую парадигму словоизменения, передающую разно-
образную временную ориентацию действия субъекта. В парадигме представлены три ис-
ходных основы (инфинитива, настоящего времени, близкого прошедшего совершенно-
го). Глагол характеризуется категориями времени, наклонения, класса, числа, вида, зало-
га. Подавляющее большинство основ непроизводных глаголов двусложно: да-гIа ‘си-
деть’, да-ха ‘жить’. Глаголы с большим числом слогов производны или заимствованы. 
Несамостоятельная для глагола категория класса выражается грамматическими показа-
телями в-, й-, б-, д-.  

Глагол отличается богатством временных форм. В нем представлены семь абсолют-
ных и девять относительных форм в р е м е н и . Образуются они от упомянутых выше 
основ (инфинитива, настоящего времени, близкого прошедшего совершенного). Основу 
инфинитива имеют лишь формы повелительного наклонения и масдар (ала ‘сказать’, 
‘скажи’, алар ‘сказание’), ряд относительных временных форм. От основы настоящего 
времени образуются: прошедшее несовершенное (тоссар, оахар ‘бросал’, ‘пахал’), бу-
дущее несовершенное (тоссар, оахар ‘буду бросать’, ‘буду пахать’), будущее совершен-
ное (тосарнда, оахарнда ‘брошу’, ‘вспашу’), несамостоятельная форма причастия на-
стоящего времени (тосс, оах ‘бросающий’, ‘пашущий что-л.’), самостоятельная форма 
причастия настоящего времени (тоссар, оахар ‘бросающий’, ‘пашущий’), деепричастие 
настоящего времени (тоссаш, оахаш ‘бросая’, ‘пахая’), ряд относительных временных 
форм со значением одновременности в плане прошедшего, настоящего, будущего. 

От основы близкого прошедшего совершенного образуются: близкое прошедшее со-
вершенное очевидное (тессад, аьхад ‘бросил, вспахал только что в присутствии говоря-
щего’), абсолютное прошедшее совершенное (тессад, аьхад ‘бросил’, ‘вспахал’), неса-
мостоятельная форма причастия прошедшего времени (тесса, аьха ‘бросивший’, 
‘вспахавший’), давнопрошедшее совершенное, нередко выступающее в роли 
Plusquamperfekt’а (тессадар, аьхадар ‘давно бросил, вспахал’), ряд относительных вре-
менных форм со значением предпрошедшего, преднастоящего, предбудущего (таковы, 
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например, формы, образованные от причастия прошедшего времени с помощью суф. -
ча/-чахьа/-чахьане). Особенностью современного И. я. является отсутствие в нем самой 
формы близкого прошедшего (с аф. -и), основа которой наличествует во всех перфект-
ных формах сферы прошедшего. 

В современном И. я. наличествует к а т е г о р и я  в и д а  (совершенного и несо-
вершенного), семантическое поле которой содержит наряду с такими способами дейст-
вия как однократность, многократность, еще ряд других (ингрессивность, результатив-
ность, процессность и т.д.). Противопоставление однократного и многократного видов 
достигается аутем чередования гласных основ: однокр. Iоудэр ‘сжать’ – многокр. Iувдэр, 
однокр. кхоусэр ‘бросить’ – многокр. кхувсэр, однокр. цIоузэр ‘завизжать’ – многокр. 
цIувзэр. Временная система создавалась на базе аспектуальности, поэтому в ряде ее форм 
сохранились аспектуальные значения, что нашло отражение во временной терминологии. 

Здесь выделяются н а к л о н е н и я : изъявительное, повелительное, условное, жела-
тельное, вопросительное. Изъявительное реализуется в указанных выше временных гла-
гольных формах. Вопросительное наклонение образуется от форм изъявительного при 
помощи аффикса -ий/-й. Условное – присоединением к самостоятельной форме причас-
тия будущего времени глагола-связки в прошедшем времени: гIоргвар ‘пошел бы’, хье-
харгдар ‘научил бы’. Желательное наклонение имеет три времени: настоящее, будущее и 
прошедшее совершенное. Его формы образуются присоединением к причастию соответ-
ствующего времени глагола д-алар (гIоттавалар ‘если бы встал [в момент речи]’, гIот-
таргвалар ‘если бы встал [после момента речи]’, гIеттавалар ‘если бы встал [до момен-
та речи]’. Повелительное наклонение, за редким исключением, совпадает с инфинити-
вом. 

Ингушский глагол имеет и неспрягаемые формы: масдар, причастие деепричастие, 
М а с д а р  образуется от неопределенной формы любого глагола с помощью аффиксов 
-р/ -ар (вада ‘бежать’ – вадар ‘бегание’). Исключением является глагол-связка ду/да 
(в,й,б) ‘есть’, не имеющий масдарной формы. Масдар имеет глагольные признаки: число, 
вид, класс; склоняется как существительное, без изменения основы в формах парадигмы. 
Его падежные формы нередко выступают в роли придаточных форм с различной семан-
тикой. 

П р и ч а с т и е  имеет формы настоящего, прошедшего, будущего; как отглагольное 
прилагательное, оно нередко имеет зависимую и независимую формы и одинаковые с 
прилагательными парадигмы склонения. 

Д е е п р и ч а с т и е  совмещает в себе некоторые признаки глагола и наречия. Ос-
новной его функцией является обозначение одновременности (у формы наст. вр.) и раз-
личных форм последовательности действий, поэтому оно и некоторые производные от 
него формы квалифицируются нередко как относительные временные глагольные фор-
мы. Деепричастие имеет формы настоящего, прошедшего, будущего времени. Форма на-
стоящего времени образуется от глагольной основы настоящего времени прибавлением 
афф. -аш//-ш (лоархI ‘уважает, считает’ – лоархIаш ‘уважая, считая’); форма абсолютно-
го прошедшего совершенного совпадает с одноименной формой исходного глагола, от-
личаясь от последней контекстуально; форма будущего времени образуется от причастия 
формы будущего времени основного глагола в форме вспомогательного и деепричастия 
наст. вр.: дуарг-долаш от даа ‘есть’, ‘кушать’. 

В И. я. можно выделить следующие основные з а л о г и : номинативный непереход-
ный (Студент общежите в-ах ‘Студент живет в общежитии’); эргативный переходный 
(Дас лаьтта оах ‘Отец пашет землю’); эргативнообразный непереходный (Аз лох ‘Я 
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ищу’); аффективный переходный (Сона форд баинаб ‘Я видел море’); аффективный не-
переходный (Сона сакъердаме ‘Мне весело’); пассивный (Латта тракторашца аьхад 
да ‘Земля вспахана тракторами’); каузатив, который маркируется на уровне морфологии 
суф. -ийт-, восходящим к классному глаголу д-ита ‘заставлять // позволять’: даж-ийта 
‘заставить // позволить пастись’. Производные залоги: субъектный имперсонал (Укхаза 
театре билеташ дохк ‘Здесь продают билеты в театр’), объектный имперсонал (Хьона 
сагота я ‘Тебе грустно’), обобщенный номинативный залог (Из болх б-еш в-а ‘Он [во-
обще, обычно] работу делает’). 

2.3.6. Парадигмы местоимений личных (со ‘я’, хьо ‘ты’, из ‘он’, инкл. вай, экскл. тхо 
‘мы’, шу ‘вы’, уж ‘они’), указательных, притяжательных, вопросительных, определи-
тельных, неопределенных, а также возвратных и отрицательных, сходны с парадигмой 
словоизменения имени существительного.  

Определенность выражается лексически постановкой перед именем существительным 
соответствующего указательного местоимения (я ‘этот’, из ‘тот’, дIара ‘тот (более уда-
ленный)’ или определительного (д-ерриг ‘весь, все’, иштта ‘такой’. Пример: я гIанд 
‘(вот) этот стул’, из гIанд ‘тот стул (несколько отдаленный)’, дIара гIанд ‘тот стул (еще 
более отдаленный)’. 

Формы отрицания выражаются посредством форманта -ц(а): лаца ‘лови’ – лаца-ц ‘не 
ловлю’, дуца ‘говори’ – дуца-ц ‘не говорю’, дуца-ца-р ‘не говаривал’. 

2.3.7. См. п. 2.3.1. 
2.4.0. В зависимости от характера именной основы в ингушском языке выделяются че-

тыре типа склонения. К I склонению относятся имена существительные с согласным зву-
ком в исходе (юрт ‘село’); ко II – имена существительные (многосложные) с гласным в 
исходе (см. арахье ‘равнина’); к III склонению – имена существительные с гласным в ис-
ходе, но имеющие в косвенных падежах ед.ч. наращение основы -чу- (см. лоалахо ‘сосед’ 
– лоалахочун, лоалахочунна и т.д.); IV склонение (неправильное) имеют односложные 
существительные с гласным в исходе (см. лоар ‘снег’ – лай, лайна, лайва, лайца, лайх, 
лайл, лайга, лайгара, лайгагIолла и т.д.). 

  О б р а з ц ы  и м е н н ы х  п а р а д и г м :  
   Ед. число 

Им.  мотт  арахье  лоалахо 
  ‘язык’  ‘равнина’  ‘сосед’ 
Род.  меттан  арахьен  лоалахочун 
Эрг.  метто  арахьено  лоалахочо 
Дат.  меттА  арахьенна  лоалахочунна 
Твор.  меттаца  арахьенаца лоалахочунца 
Веществ. меттах  арахьенах  лоалахочунах 
Сравн.  меттал  арахьенал  лоалахочул 
Местн. (осн.) меттага  арахьенага лоалахочунга 

   Мн. число 
Им.  метташ  арахьенаш лоалахой 
Род.  меттай  арахьени  лоалахойн 
Эрг.  метташа  арахьенаша лоалахоша 
Дат.  метташта арахьенашта лоалахошта 
Твор.  метташца арахьенашца лоалахошца 
Веществ. меттайех арахьенех  лоалахох 
Сравн.  меттайел арахьенел  лоалахоел 
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Местн. (осн.) метташка арахьенашка лоалахошка 
 
Прилагательное зависимое (качественное и относительное) имеет при склонении две 

формы: форму именительного падежа, одинаковую для ед. и мн. чисел, и форму косвен-
ных падежей, также одинаковую для ед. и мн. чисел, образующуюся добавлением к фор-
ме им. падежа афф. -ча (керда маькх ‘свежий хлеб’, род. п. кердача маькха; им. п. мн. ч. 
керда маькхаш, род. п. кердача маькхи). Независимое (субстантивированное) прилага-
тельное склоняется как существительное. 

Причастие и порядковое числительное склоняются по типу склонения прилагатель-
ных. Парадигмы местоимений – личных, указательных, притяжательных, вопроситель-
ных, определительных, неопределенных (см. 2.3.4., 2.3.5.), а также возвратных и отрица-
тельных сходны с парадигмой неправильного типа склонения существительного. То же 
касается парадигмы склонения количественного числительного. Аффиксы одноименных 
падежей одинаковы в парадигмах всех склоняемых (субстантивированных) частей речи. 

В зависимости от характера аблаутного чередования в глагольных формах инфинити-
ва, настоящего времени, близкого прошедшего и прошедшего совершенного выделяются 
девять типов спряжения (см. 2.2.3.). 

   О б р а з ц ы  г л а г о л ь н ы х  п а р а д и г м  
   къага  мага  дарста  лувча 
   ‘блеснуть’  ‘мочь’  ‘полнеть’  ‘купаться’ 
Наст.  къаг  мог  дарст  лувч 
Прош.очев.несов. къагар  могар  дарстар  лувчар 
Буд. возм.  къагар  могар  дарстар  лувчар 
Буд. факт.  къагаргда  магаргда  дарстаргда лувчаргда 
Прош.очев.сов. къагадар  мегадар  дерстадар лийчар 
Недавнопрош. къавгад  мегад  дерстад  лийчад 
Давнопрош.  къаьгадар  мегадар  дерстадар лийчадар 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Типичной моделью структуры словоформы (именной и глагольной) является: 

основа (односложная или многосложная) + аффикс словоизменения. 
К числу морфологически аномальных разрядов слов следует отнести прежде всего 

м е ж д о м е т и я , не имеющие парадигмы словоизменения. В системе глагольного 
словоизменения аномалией является парадигма связочного глагола д-у ‘есть’, содержа-
щая лишь формы настоящего времени и прошедшего несовершенного. Отрицательные 
формы этого глагола образуются суффиксально, что также является аномалией в общем 
правиле образования отрицательных форм. 

2.5.2. Основными способами словообразования являются 1) словосложение, 
2) суффиксация, 3) префиксация. Примеры словосложения: сагалбуц ‘полынь’ (из сагал 
‘блоха’ и буц ‘трава’), муотт-гIайба ‘постель’ (из муотт ‘постель’ и гIайба ‘по-
душка’), дуогцIена ‘чистосердечный’ (от дуог ‘сердце’ и цIена ‘чистый’). 

2.5.3. И. я. является эргативным с ярко выраженной тенденцией к номинативизации. 
Для него наиболее характерны синтаксические конструкции: эргативная, номинативная, 
аффективная. Эргативную конструкцию имеют все предложения эргативного переходно-
го или каузативного залогов и только такие предложения; номинативную – предложения, 
имеющие номинативный непереходный, номинативный (обобщенный) переходный или 
пассивный залог, а также некоторые предложения субъектного или объектного имперсо-
нала. Примеры эргативной конструкции: Хозача деш-о лакха лоам бошабаьб ‘Ласковое 
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слово высокую гору растопило’; Дас лаьтта оах ‘Отец пашет землю’. Примеры номина-
тивной конструкции: Селхан лекце хиннаяцар из ‘Вчера на лекции не была она’; Латта 
тракторашца аьхад да ‘Земля вспахана тракторами’. Аффективная конструкция оформ-
ляет предложения аффективного переходного и аффективного непереходного залогов. 
Примеры: Сона форд баинаб ‘Я видел море’; Сона сакъер даме я ‘Мне весело’; Сога из 
болх дика булу ‘Мне удается хорошо работу выполнить’. 

2.5.4. С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  бывает двух типов – сложносочиненное и 
сложноподчиненное. Сложносочиненное строится из простых при помощи интонации 
и/или сочинительных союзов. Основным способом построения сложноподчиненных 
предложений является использование причастно-деепричастных и масдарных форм гла-
гола, выступающих в качестве сказуемых придаточных предложений и одновременно 
связывающих их с главным предложением. Примеры: Цу студента дика дешац, бакъда 
хьаькъал долаш-ам ва из ‘Этот студент неважно учится, но он умный’; Нанас йиш ца 
лехкача, тхьовсацар бер ‘Когда мать не пела, ребенок не засыпал’ и т. п. Союзы сочини-
тельные: а ‘и’, е ‘или’, бакъда ‘однако’, вешта ‘впрочем’, даьлах ‘но’, ‘однако’, цултI-
ехьагI ‘затем’, ‘потом’, санна ‘как’ и др. Совсем немного подчинительных союзов (на-
гахь, нагахь санна ‘если’, духьа ‘чтобы’, цудухьа ‘потому’), употребляющихся в сложно-
подчиненных предложениях 

Порядок слов предложения: S – O2 – O1 – P, где S – подлежащее, O2 – косвенное до-
полнение, O1 – прямое дополнение, P – сказуемое. Возможные перестановки, не затраги-
вающие неизменной позиции O1 – P, обычно связаны с логическим ударением и влекут 
за собой изменение смысловых оттенков информации. 

2.6.0. С л о в а р н ы й  с о с т а в  с точки зрения его происхождения делится на две 
группы: слова исконные и слова заимствованные. В первую группу входят общенахские 
слова, например, корта ‘голова’, букъ ‘спина’, нах ‘люди’, даха ‘жить’, дика ‘хороший’ 
и т.д. и собственно ингушские: хьоар ‘пшеничная мука’, чIега ‘замок’, нIана ‘червяк’ и 
др. 

В дореволюционный период основными источниками заимствований были русский, 
кумыкский, грузинский, осетинский, персидский и арабский языки. Эти заимствования 
были восприняты преимущественно через устное общение (см. из русского пувдар ‘пуд-
ра’, кийла ‘кило’, эрсар ‘офицер’ и т.д.). В советский период, после создания письменно-
сти, заимствования из русского получили широкое распространение (особенно в сфере 
политической и научно-технической терминологии). См., например, совет, ручка, сто-
лица, общество, спутник и т.д.. 

2.7.0. См. 1.2.1. 
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К. Т. Чрелашвили 

БАЦБИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения.  
1.1.1. Варианты названия: бацбийцы известны в истории Грузии под именем туши 

(ед.ч.), в античной традиции – туски. В лингвистической литературе известны также на-
именования: цовский, цоватушинский, бацоевский язык. 

1.1.2. Относится к нахской группе иберийско-кавказских языков. 
1.1.3. На Б. я. говорят жители села Земо-Алвани Ахметского р-на Грузии. До конца 

XVIII в. бацбийцы (тушины) жили в горной Тушетии. В 20-е годы XIX в. спустились в 
Алазанскую долину (ныне Ахметский р-н). Самоназвание – бацав (ед.ч.), бацби (мн.ч.). 
Число говорящих – около 5000 чел. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения.  
1.2.1. Диалекты в Б. я. не выделяются.  
1.3.0. Социолингвистические сведения.  
1.3.1. Б. я. является средством бытового общения внутри семьи. Все бацбийцы дву-

язычны – владеют грузинским языком. Интеллигенция владеет также русским языком.  
1.3.2. Литературной нормы не имеет.  
1.3.3. В учебных заведениях не преподается.  
1.4.0. Письменноcти не имеет. 
1.5.0. История Б. я. не изучена.  
1.6.0. Под влиянием грузинского языка в Б. я. возникли новые комплексы согласных. 

Наблюдаются также интерферентные явления на уровне грамматики, в частности, разви-
тие категории лица; из грузинского языка заимствована деривационная морфема абст-
рактности (-об).  

2.0.0. Лингвистическая характеристика.  
2.1.0. Фонологические сведения.  
2.1.1. Б. я. обладает сложным вокализмом, выделяются: краткие гласные: а, е, и, о, у; 

долгие: А, Д, И, О, У; носовые: Я, Э, З, Ы, Ю и дифтонги.  

Г л а с н ы е  
 Передний ряд Средний ряд Задний ряд 
 Неносовые Носовые Неносовые Носовые Неносовые Носовые 
Верхний подъем и (И) З   у (У) Ю 
Средний подъем е (Д) Э   о (О) Ы 
Нижний подъем   а (А) Я   

 
Обозначенные в скобках долгие гласные являются позиционными вариантами соот-

ветствующих гласных фонем (кроме фонемы А). 
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С о г л а с н ы е  
 Способ образования 
  Глухие Абруптивы Сонорные 
  Место 
  образования 

       
Губные б п  пI  м  
Губно-зубные в       
Зубные д т тт тI тIтI н  
Латеральные  лъ    л лл 
Переднеязычные дз ц  цI    
 з с сс     
Вибранты      р  
Заднесибилянтные дж ч  чI    
 ж ш      
Передневелярные г к  кI    
 гI х хх     
Задневелярные  кх кхкх къ къкъ   
Фарингальные I       
 Iъ хъ      
Ларингальные ъ       
  хI      

 
2.1.2. Ударение динамическое. В исконных словах оно, как правило, падает на первый 

слог: б1кIал ‘кусок’, кх1дал ‘кобыла’, к1низ ‘виноград’, пх1нер ‘лопатка’. Явления син-
гармонизма нет. 

2.1.3. Назализация гласных в результате ослабления сонанта  в конечной позиции при-
вела к образованию назализованных гласных фонем; чугЮ < чугун ‘чугун’, лимЫ < ли-
мон ‘лимон’, ихЯ < ихан ‘ходить’. Регулярным является выпадение конечных гласных в 
заимствованиях из грузинского языка: урем ‘арба’ (груз. уреми), цом ‘тесто’ (груз. цоми), 
салтI ‘обруч’ (груз. салтIе). 

2.1.4. Наиболее частотны следующие структурные типы слогов: CV, V, CVC, VC: со 
‘я’, о, э, и (указательные местоимения), моцI ‘мед’, докI ‘сердце’ и т.д.). В корневых мор-
фемах встречаются модели: VC, CV, CVC; реже: CCVС, СVCC, CCV, VCC. 

Для морфологической структуры слова характерна прежде всего суффиксация. Пре-
фиксы встречаются редко. Фонологическая структура грамматических морфем – V, C, 
CC, VC, CV. 

2.2.0. Морфонологические сведения.  
2.2.1.Представлены корневые морфемы двух типов: некласcные (нан(а) ‘мать’, дад(а) 

‘отец’), где корневые морфемы совпадают с основами, но отличаются от слогов: (на-не-
гЫ ‘матери’ да-де-гЫ ‘к отцу), классные (в-охь ‘сын’, й-охь ‘дочь’, д-ита ‘оставь’). 

2.2.2. Морфологические единицы разных типов фонологически не противопоставле-
ны.  

2.2.3. Есть примеры внутренней флексии: д-алъи ‘дал’ (окхус сЫ хи далъи ‘он мне во-
ды дал’), дайлънас ‘я дал’ (ас хьЫ хи дайлънас ‘я тебе воды дал’). 
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2.3.0. Б. я. относится к агглютинативнофлективному типу языков. Флексия представ-
лена главным образом в глаголе. 

2.3.1. Части речи выделяются на основе морфологических и семантических признаков 
(см. 2.3.7.). 

2.3.2. Категорий грамматического рода и одушевленности-неодушевленности нет. 
Выделяются г р а м м а т и ч е с к и е  к л а с с ы , выражаемые префиксом (классным 
экспонентом) в глаголах и прилагательных: I кл. в-, II кл. й-, III кл. б-, IV кл. д-; ср.: в-
акхкхЫ, ‘большой’, й-акхкхЫ, б-акхкхЫ, д-акхкхЫ. Есть и неклассные прилагательные: 
лакхЭ ‘высокий’, кIуЗ ‘белый’, IарчIЗ ‘черный’. Категория личности выражается проти-
вопоставлением вопросительных местоимений (мЭ ‘кто’, йух ‘что’). 

2.3.3. К а т е г о р и я  ч и с л а  выражена в основном у имен. Единственное число 
характеризуется нулевым аффиксом. Множественное число передается суффиксами -и, -
би, -иш, -рш, -рч, -айрч: некI ‘нож’ ~ мн.ч. некI-и; жагно ‘книга’ ~ жагну-и; кхер ‘камень’ 
~ кхер-би; тур ‘сабля’ ~ тар-би; къа ‘грех’ ~ къи-иш; хЯ ‘время’ ~ хан-иш; кха ‘свинья’ ~ 
кха-рш; псту ‘бык’ ~ пст-арч; тоуб ‘баран’ ~ таб-айрч. В глаголе множественное число 
выражено в составе факультативных личных окончаний, а также у супплетивных глаго-
лов (см. 2.3.6.).  

Разряды имен ч и с л и т е л ь н ы х : количественные (цхьа ‘один’, ши ‘два’, кхо 
‘три’, дIивъ ‘четыре’, пхи ‘пять’, йетх ‘шесть’, ворлъ ‘семь’, барлъ ‘восемь’, исс ‘девять’, 
итIтI ‘десять’), порядковые (дуйхьрелЮ ‘первый’, шилгIЭ ‘второй’, кхалгIЭ ‘третий’, 
дIивлгIЭ ‘четвертый’...), кратные (цIкъе ‘один раз’, шацI ‘дважды’, кхоцI ‘трижды’). По 
грамматическим классам изменяется лишь числительное дIивъ ‘четыре’. Система счета 
двадцатеричная. Количественное числительное всегда предшествует определяемому и не 
склоняется; при самостоятельном употреблении оно склоняется подобно имени сущест-
вительному; им. п. цхьа, ши, кхо, эрг. п. цхьан-а-в, шин-а-в, кха-е-в.  

2.3.4. В Б. я. выделяются следующие п а д е ж и . Именительный падеж обозначает 
субъект при непереходных глаголах и прямой объект при переходных: вашас кхор бакъо 
‘Брат яблоко ест’; нан скIолерЭ йагIо ‘Мать из школы идет’. Выражен нулевым аффик-
сом. Родительный падеж выражает значение принадлежности. Его экспонентами являют-
ся назальные гласные ед. ч. -З, -Э, -Ы ~ мн. ч. -Ы: се ваш-Э жагно да ‘Эта книга моего 
брата’. Эргативный – падеж подлежащего при переходных глаголах, а также в непере-
ходной конструкции с глаголами движения (если субъект выражен личным местоимени-
ем 1 или 2 лица обоих чисел). Образуется посредством суффиксов; -(а)с и -(о)в//-ев, -ив//-
в. Примеры; ваш-ас жагно хетIтIо ‘Брат книгу читает’; бадрев жагно хетIтIо ‘Ребенок 
книгу читает’; ас (эрг.) лоум вуитI ‘Я в горы иду’, атх лИбж ‘Мы катаемся’. Орудный 
(творительный) – падеж орудия, инструмента действия. Его показателем является суф-
фикс -в: дадас шалте-в кха бIевЗ ‘Отец кинжалом свинью убил’; ас неке-в начх тетIос 
‘Я ножом сыр режу’. Дательный падеж выражает косвенный объект. Его показатель -н: 
дадас бадре-н жагно далъи ‘Отец ребенку книгу дал’. Направительный падеж передает 
направление к чему-либо (к кому-либо). Его показатель -гЫ: ваш; хигЫ вахЭ ‘Брат за во-
дой пошел’; нанас дадегЫ алъЗ ‘Мать отцу сказала’. Проницающий падеж оформляет 
косвенное дополнение или обстоятельство с глаголами, обозначающими непосредствен-
ное прикосновение, проникновение, употребляются и с другими глаголами. Его показа-
тель -х: ас хене-х тIотI кхацIдинас ‘Я ухватился рукой за дерево’; о алзне-х дахь валъЭ 
‘Он перешел на тот берег Алазани’; окхус хене-х дикI дишдиЭ ‘Он топором ударил о де-
рево’; о со-х гIази-х ва ‘Он лучше меня’. Превратительный падеж обозначает предмет 
или лицо, испытывающие процесс превращения. Выражается это суффиксом -гI: хене-гI 
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версIЗ, кхере-гI версIЗ – вухцо лавЗ ‘Превратился в дерево, превратился в камень – он ни-
чего не ответил’; Шотас Тамар пстIуна-гI йикIЭ ‘Шота Тамару в жены взял’. Совмест-
ный падеж обозначает: 1) совместное нахождение, 2) направление к какому-либо лицу: 
сЭ вашо со-цЗ вЯхе ‘Мой брат у меня живет’; йохь шеир нане-цЗ йуйто ‘Девочка к своей 
матери идет’. Лишительный падеж выражает отсутствие чего-либо. Его показатель -цIЗ: 
жагнуй-цIЗ мич вуйта? ‘Без книг куда идешь?’; Давит дон-цIЗ стIакI ва ‘Давид – чело-
век без лошади’; о гон-цIЗ бадер да ‘Он безумный ребенок’. Исходный падеж служит для 
передачи исходной точки движения или начала чего-либо. Выражается суффиксом -рЭ: 
кIнатI лом-рЭ вагIЫ ‘Парень с горы идет’; сЭ вашо скIоле-рЭ шарн вахЭ ‘Мой брат из 
школы ушел’. Значения, близкие к падежным, могут выражатся с помощью послелогов: 
стол-мак ‘на столе’; хи-ло ‘в воде’.  

2.3.5. В глаголе Б. я. имеется з а л о г о в а я  о п п о з и ц и я . Форма “страдательно-
го залога” образуется от формы “действительного” при помощи суффикса -ла: бадрев 
мейкх йакъо ‘Ребенок хлеб ест’ ~ мейкх йакъ-ла ‘Хлеб съедается’; нан-ас жагно хетIтIо 
‘Мать книгу читает’ ~ жагно хетIтI-ла ‘Книга читается’. 

Система а с п е к т н ы х  о п п о з и ц и й  в Б. я. строится на основе следующих 
дифференциальных признаков: 1) процессуальностъ/ непроцессуальность, 2) краткость / 
некраткость, 3) совершенность / несовершенность. Единицы аспектных оппозиций раз-
личаются аблаутом корневых гласных: а ~ и; а ~ е; о ~ е и и ~ е. Примеры: вахЭ ‘пошел’ 
– ихЭ ‘шел’, хатIтIЗ ‘спросил’ – хетIтIЗ ‘спрашивал’, дохкIЗ ‘продал’ – дехкIЗ ‘прода-
вал’, титIЭ ‘срезал’ – тетIЗ ‘резал’. Выделяются 3 глагольных времени: настоящее, 
прошедшее, будущее (см. 2.4.0.).  

В бацбийском глаголе различаются изъявительное, повелительное и сослагательное-
условное н а к л о н е н и е . Повелительное наклонение выражается а) формой, совпа-
дающей с основой глагола: хатIтI ‘читай’, кхетт ‘вставай’ или б) формой с показате-
лем -б: вашли-б ‘брейся’, гIо-б ‘иди’. Желательное наклонение передается суффиксом -л: 
хилъа-л ‘да будет’; условное выражается суффиксом -хь: хетIтIо-хь ‘если читает’, кхех-
кIдо-хь ‘если варит’, гIо-хь ‘если пойдет’, вопросительное – суффиксом -и: хетIтIу-и? 
‘читает?’, дакъу-и? ‘ест?’.  

Глаголы делятся на п е р е х о д н ы е  и  н е п е р е х о д н ы е . При переходных 
глаголах субъект выступает в эргативном падеже, а прямой объект – в именительном: 
классный показатель в анлауте глагола выражает прямой объект. При непереходных гла-
голах субъект стоит в форме именительного падежа, а их классный показатель относится 
к субъекту. 

2.3.6. М е с т о и м е н и я  Б. я. подразделяются на следущие разряды: личные, указа-
тельные, притяжательные, вопросительные, относительные, отрицательные. Личные и 
указательные местоимения: со ‘я’, хьо ‘ты’, о ‘он, она, тот’, тхо ‘мы’, шу ‘вы’, оби ‘они’.  

В Б. я. функционируют два основных типа с п р я ж е н и я : личное и лично-классное. 
В личном спряжении различается два подтипа: а) личное спряжение глаголов субъектно-
го строя: I. кхик-ас ‘зову’; II. кхик-ахь ‘зовешь’; III. кхИк ‘зовет’; б) личное спряжение 
глаголов объектного строя: I. т2тIо-с; ‘режет меня’; II. т2тIо-хь; ‘режет тебя’; III. 
т2тI; ‘режет его. Внутри системы лично-классного спряжения также выделяется два 
подтипа: а) спряжение субъектно-классных непереходных глаголов: стIакI в-агIо ‘муж-
чинa идет’, йашо й-агIо ‘сестра идет’, дЫ б-агIо ‘лошадь идет’, бадер д-агIо ‘ребенок 
идет’; б) спряжение объектно-классных глаголов: мастховас ваш; в-IевЗ сого ‘Враг брата 
убил у меня’; йаш; й-IевЗ сого ‘Сестру убили у меня’; окхус котам д-IевЗ сого ‘Он кури-
цу убил у меня’; окхус кха б-IевЗ ‘Он свинью убил’. С возникновением категории лица 
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морфологическая структура глаголов данного типа усложнилась. Если ранее эти глаголы 
морфологически отражали только прямой объект, то в настоящее время они имеют и 
субъектные морфемы в виде личных суффиксов: 1) ас хи д-етто-с ‘Я наливаю воду’, 2) 
ахь хи д-етто-хь ‘Ты наливаешь воду’, 3) окхус хи д-етто ‘Он наливает воду’. Выделен-
ные морфемы (в-, й-, б-, д-, -с, -хь) двух рядов – архаичные и современные – в настоящее 
время функционируют параллельно. Глаголы данного типа могут быть квалифицированы 
как “полиперсональные”. 

Отрицание выражается с помощью частицы цо перед глаголом. Запрещение выража-
ется частицей ма. 

2.3.7. В Б. я. выделяются следующие части речи: имя существительное, имя прилага-
тельное, имя числительное, местоимение-существительное, наречие, глагол, частицы, 
союзы, междометие, послелоги. 

Служебные слова: послелоги – мак ‘на(д)’, хьатх ‘перед’, кIикIел ‘под’ и др.; союзы – 
ле ‘или’, и ‘и’, ме ‘но’, ‘что’, ма ‘но’; частицы – цо ‘не’; тур ‘разве’, ма ‘не’, вум ‘что-
нибудь’, мичме ‘где-нибудь’.  

2.4.0. Падежные форманты едины для всех имен в Б. я. Может быть установлен один 
общий тип склонения, имеющий следующие исключения: в эргативном падеже имена, 
обозначающие родственников старшего поколения и ровесников, получают окончание 
-ас/ -с, в то время как остальные имена, имеют в данном падеже формант -в: 1. им. п. дад 
‘отец’, эрг. п. дад-ас (оруд.), род. п. дад-е, дат. п. дад-е-н, напр. п. дад-е-го, прон.п. 
дад-е-х, прев. п. дад-е-гI, совм. п. дад-е-ци, лиш. п. дад-е-цIи (исх.); ср., однако: им. п. 
кIнат ‘мальчик, сын’, эрг. п. кIнат-е-в, оруд. п. кIнат-е-в, род. п. кIнат-е, дат. п. 
кIнат-е-н, напр. п. кIнат-е-го, прон. п. кIнат-е-х, прев. п. кIнат-е-гI, совм. п. кIнат-е-ци, 
лиш. п. кIнат-цIи, (исх. п.), но: лом-ре ‘из горы’.  

Парадигмы склонения местоимений довольно сложны, что обусловлено различными 
фонетическими трансформациями: им. п. со ‘я’, эрг. п. ас (оруд.), род. п. пс-еу, дат. п. 
с-Ы, напр. п. со-го, прон. п. со-х, прев. п. со-гI, совм. п. со-цV, лиш. п. со-цIV, исх. п. 
со-г-реу. Указательные местоимения; э ‘этот’ (около говорящего), но ‘тот’ (около адреса-
та), о ‘тот’; эби ‘эти’, ипси ‘те’ (около адресата), оби ‘они’; им. п. э, ис, о, эби, ипси, оби, 
эрг. п. экху-с, ицху-с, окху-с, экхар, ицхар, окхар... Вопросительные местоимения: меу 
‘кто’, мн. ч. мениш, вух ‘что’, мн. ч. вухуш: им. п. меу, вух, мениш, вухуш, эрг. п. хъ-Я, 
стIе-в. Косвенные падежи множественного числа не имеют.  

Имена прилагательные образуются при помощи суффиксальных элементов: -еу, -V, -
Ы, -уу. В косвенных падежах они теряют назализованность, становясь чистыми гласны-
ми, а после них, перед падежными окончаниями, появляется основообразующий элемент 
-чо. Имя прилагательное обладает морфологическими категориями класса, числа, падежа 
и степенями сравнения: положительной, сравнительной (-х), превосходной (-чI) и умери-
тельной (-кI): им. п. гIаз-еу ‘хороший’, IарчI-V ‘черный’, д-ахх-еу ‘длинный’, эрг. п. гIаз-
е-чо-в, IайрчI-чо-в, д-ахх-чо-в. В функции определения при существительном прилага-
тельные падежных формантов не получают: им. п. гIазеу йохь‘хорошая девочка’, эрг. п. 
гIазечо йахьов, род. п. гIазечо йахьV, дат. п. гIазечо йахьон...  

Морфологические категории глагола: класс, лицо, аспект, наклонение, залог, каузатив. 
Имена Б. я. подразделяются на четыре грамматических класса. В глаголе их маркерами 
являются: в-, й-, д-, У переходных глаголов эти элементы указывают на объект, у непере-
ходных – на субъект. Категория лица имеет позднее происхождение. В результате разви-
тия категория лица “моноперсональный” глагол приобретает структуру полиперсональ-
ного. Личные показатели глагола восходят к соответствующим личным местоимениям. 
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Личные форманты: ед. ч. 1 л. -с / -ас, 2 л. -ахь/-хь, 3 л. -∅; мн. ч. 1 л. -атх / -тх, 2 л. -айш 
/ -шу, 3 л. ∅. 

П а р а д и г м а  г л а г о л а  х е т I т I Я  ‘ ч и т а т ь ’  

I .  С е р и я  ф о р м  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и   
Система А: 1. наст. вр. хетIтI-; ‘читает’; 2. прош. вр. хетIтIо-р; 3. загл. I наст. вр. хе-

тIтIр-ал;.  
Система Б:  1. загл. I наст.вр. хетIтIдан-о, 2. загл. III наст. вр. хетIтIдано-р, 3. загл. 

IV наст. вр. хетIтIданор-ало.  

I I .  С е р и я  ф о р м  б у д у щ е г о  в р е м е н и  
Система А: 1. буд. вр. хатIтI-;, 2. буд. обусл. хатIтIо-р, 3. загл. I буд. вр. ха-

тIтIр-ало.  
Система Б: 1. загл. II буд. вр. хатIтIдан-;, 2. загл. III  буд. вр. хатIтIдано-р, 3. загл. IV 

буд. вр. хатIтIданор-ало. 
I I I .  С е р и я  ф о р м  а о р и с т а  

( в  с к о б к а х  д а ю т с я  ф о р м ы  с о в е р ш е н н о г о  в и д а )   
Система А: 1. аор. хетIтI-V (хатIтI-V), 2. давнопр. аор. тIтIи-р (хатIтIти-р), 3. 

загл. I аор. хИтIтIр-ал; (хатIтIр-ал;).  
Система Б: 1. загл. II аор. – хетIтIин-;; 2. загл. III аор. хИтно-р (хайтIтIно-р); 3. загл. 

IV аор. хИтIтIнор-ало. 
Система В: 1. аор. общего хетIтIинда (хатIтIинда); 2. аор. усл. хетIтIинда-р (хатI-

тIинда-р); 3. загл. V аор. хетIтIиндар-ал; (хатIтIиндар-ало).  
Система Г: 1. загл. VI аор. хетIтIиндано (хатIтIиндано); 2. загл. VI аор. хетIтIин-

дано-р (хатIтIиндано-р); 3. загл. VIII аор. хетIтIинданор-ал; (хатIтIинданор-ал;). 
Деепричастие образовано суффиксом -ш: вишу ‘лежит’, вишу-ш ‘лежа’; леле ‘ходит’, 

леле-ш ‘ходя’.  
2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Структура словоформы в основном суффиксальная: префиксальные и инфик-

сальные способы словообразования и словоизменения встречаются реже.  
2.5.2. Д е р и в а ц и я  развита слабо: дугIар ‘кричать’ – дугIр-икI ‘крикун’; итIар ‘бе-

гать’ – итIр-икI ‘бегун’; докI ‘сердце’, дакI-лЗ ‘храбрый’.  
Наречия являются производными от прилагательных посредством суффикса -иш: гIа-

зеу ‘хороший’ – гIаз-иш ‘хорошо’; цIин ‘новый’ – цIин-иш ‘по-новому’.  
2.5.3. Б. я. является языком эргативного строя. В функции предиката (сказуемого) вы-

ступает классно-личная форма глагола. Субъект (подлежащее) выступает в номинативе 
(при непереходном глаголе) и в эргативе (при переходном глаголе). Примеры: бадер 
скIолерЭ дагIо ‘Ребенок идет из школы’; нан хиго йахЭ ‘Мать пошла за водой’ (с непере-
ходным глаголом), вашас жагно хетIтIо ‘Брат книгу читает’; нанас мейкх йатто ‘Мать 
хлеб печет’ (с переходным глаголом). Обычный порядок слов в предложении: C – O – V. 
Остальные члены предложения располагаются достаточно свободно. 

Прямое дополнение всегда выступает в именительном падеже. В отличие от некото-
рых других кавказских языков, где субъект при непереходных глаголах движения имеет 
форму именительного падежа, в Б. я. подавляющее большинство таких глаголов требуют 
субъекта в эргативном падеже, если он выражен 1-м или 2-м лицом единственного и 
множественного числа: ас (эрг. п.) вуйтI-ас ‘я иду; ахь (эрг. п.) вуйтI-ахь ‘ты идешь’.  
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2.5.4. Основные виды построения с л о ж н ы х  п р е д л о ж е н и й : а) бессоюзное: 
ас жагно хетIтIос, ахь мокх бо ‘Я книгу читаю, ты песню поешь’, б) сочиненное: окхус 
ботх окхуйндала цо бо, ме окхуйн кокI дейцI ‘Он не работает потому, что у него болит 
нога’. Для построения сложных подчинительных предложений используются различные 
сочинительные и относительные союзы.  

2.6.0. В л е к с и к е  выделяются два основных слоя: древний (исконные слова) и но-
вый (заимствования из грузинского и через последний из других языков). К исконному 
слою относятся обозначения людей, включая термины родства (стIакI ‘человек’, пстI-
уйн ‘женщина’, вашо ‘брат’, нан ‘мать’, бадер ‘ребенок’, йохь ‘дочь’); названия частей 
тела (корт ‘голова’, царкI ‘зуб’, докI ‘сердце’); названия животных: дЫ ‘лошадь’, йетт 
‘корова’, бIорцI ‘волк’, ча ‘медведь’); названия продуктов питания (моцI ‘мед’, даттеу 
‘масло’, мейкх ‘хлеб’); названия дней и времен года: (шо ‘год’, бутт ‘месяц, луна’, Iа 
‘зима’, буйса ‘ночь’, де ‘день’, цхьана ‘понедельник’, кхо ‘среда’) и др. 

Заимствованными из грузинского языка являются названия разных видов пищи (къагI 
‘сушеное мясо’ < груз. къагIи; кIоркIотI ‘каша’ < груз. кIоркIотIи), продуктов (мураб 
‘варенье’ < груз. мураба; дзмар ‘уксус’ < груз. дзмари), обозначение мер длины, объема, 
веса, времени (цIут ‘минута’ < груз. цIути; цIам ‘секунда’ < груз. цIами, саукIу ‘век’ < 
груз. саукIуне) и т.д. Доля заимствованной лексики в разных социальных сферах различ-
на.  

2.7.0. см. 1.2.1.  
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АВАРСКИЙ ЯЗЫК  

1.1.0. Общие сведения  
1.1.1. Авар. авар маЦI, магIарул маЦI (букв. ‘горный, горский язык’), груз. хундзури 

эна ‘хунзахский язык’ (от с. Хунзах), лак. яру маз ‘аварский язык’ (яру < ‘верхний’?). 
1.1.2. А. я. представляет собой ответвление аваро-андо-цезской подгруппы нахско-

дагестанской языковой семьи. 
1.1.3 На А. я., согласно переписи 1989 г., говорит 601 тыс.чел., из них родным его 

считает 97,2%. Территория распространения А. я. охватывает Гергебильский, Гумбетов-
ский, Гунибский, Казбековский, Шамильский (Советский), Тляратинский, Унцукуль-
ский, Хунзахский и Чародинский р-ны Дагестана, частично – Буйнакский, Кизилюртов-
ский (ок. 70% аварцев), Левашинский, Хасавюртовский (30% аварцев) и Кизлярский 
(20% аварцев) р-ны Дагестана и Белоканский и Закатальский р-ны Азербайджана, где 
проживает 44,1 тыс. аварцев, а также р-ны проживания андо-цезских народностей: Ах-
вахский, Ботлихский, Цумадинский и Цунтинский (по переписи 1926 г. эти народности 
насчитывали 40,6 тыс.чел.; в дальнейшем они, а также арчинцы и мегебцы показаны в 
переписях как аварцы). Около 65 тыс. аварцев проживает в наст. время за пределами Да-
гестана и Азербайджана. В Турции насчитывается около 10 тыс. аварцев (по оценке 1981 
г.).  

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Аварские диалекты подразделяются на северную и южную группы (наречия) . В 

первую включают салатавский, хунзахский и восточный, во вторую – гидский, анцух-
ский, закатальский, карахский, андалальский, кахибский и кусурский; промежуточное 
положение занимает батлухский диалект. Между отдельными диалектами и диалектны-
ми группами в целом отмечаются фонетические, морфологические и лексические разли-
чия.  

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. А. я. – литературный: на нем издается художественная и общественно-

политическая литература, издаются республиканская и р-ные газеты, журналы, ведутся 
радио- и телепередачи. Работает Гос. муз.-драм. театр им. Г. Цадасы (с 1935 г.) А. я. ис-
пользуется в качестве языка межнационального общения народностями андийской и цез-
ской языковых групп, а также арчинцами и мегебцами (см. «Андийский язык», «Арчин-
ский язык», «Ахвахский язык», «Бежтинский язык», «Ботлихский язык», «Багвалинский 
язык», «Гинухский язык», «Годоберинский язык», «Гунзибский язык», «Каратинский 
язык», «Тиндинский язык», «Хваршинский язык», «Цезский язык», «Чамалинский язык» 
в настоящем издании). Большая часть аварцев двуязычна: по переписи 1989 г. в Дагеста-
не 64,5% аварского населения свободно владеет русским языком (в Азербайджане боль-
шинство аварцев свободно владеет азербайджанским). До революции среди аварцев, как 
и среди других народов Дагестана, определенное распространение имело знание араб-
ского.  

1.3.2. В XVII-XIX вв. на базе сев. наречия (ключевую роль в этом наречии играет хун-
захский диалект) сложилась устная форма языка междиалектного общения -«болмац» < 
авар. БолмаЦI ‘народный, общий язык’ (по другим версиям, ‘войсковой, ополченский 
язык’), которая легла в основу литературного А. я.  
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1.3.3. В р-нах с авароязычным населением на А. я. ведется обучение в начальной шко-
ле, а в средней школе А. я. и литература изучаются как предмет. Группы по его изуче-
нию открыты в вузах Дагестана и педучилище.  

1.4.0. Наиболее древний дошедший до нас опыт письменной фиксации аварской речи 
относится к 1485 г. (некоторые авароязычные надписи в арабской графике датируются 
исследователями XIV в.). Первый аварский печатный текст с аджамским письмом был 
издан в 1884 г. в Стамбуле. С этого времени до 1917 г. было издано около 100 книг, как 
правило, религиозного содержания. В 1928 г. был принят алфавит на основе латинской 
графики, с 1938 г. используется письменность на основе русской графики. Для передачи 
специфических звуков используются диграфы, включающие “ъ”, “ь” и “I” (см. таблицу в 
2.1.1.). Кроме того, долгие согласные обозначаются двойными буквами, но лишь в том 
случае, когда имеются минимальные пары (махх ‘железо’ – мах ‘береза’, но мех [меХ] 
‘время, пора’), а также в глагольных корнях. Через лъ передается не только спирант лъ 
[лълъ], но и аффриката лI; щ = шш, я = й + а, ю = й + у, е = й + э (в начале слова и 
после гласных).  

1.5.0. По-видимому, как и для других младописьменных языков бывшего СССР, мож-
но говорить о двух этапах его развития: а) до 20-х гг. нашего столетия с преимуществен-
ным развитием устной формы; б) с 20-х гг., когда развиваются формы письменной речи, 
формируется литературная норма, специальная терминология и т. п.  

1.6.0. Наличие звука ф в заимствованных словах (интернационализмах); фамилии на -
ов, -ев, -ова, -ева, некоторые синтаксические конструкции.  

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. К о н с о н а н т и з м  А. я., для которого характерно противопоставление по 

долготе спирантов и аффрикат, можно представить в виде следующей таблицы:  

С о г л а с н ы е  
 Способ образования 
 Смычные Аффрикаты Спиранты  
  Глухие Глухие Абруптивные  Глухие  
   Место 
   образования 

           
Губные б п         в, м 
Переднеязычные д т т I  Ц ц ЦI  цI  з сф с н 
Альвеолярные    чф ч чфI  чI  ж шф ш р 
Латеральные    лI  кь   лфъф лъ л 
Среднеязычные           й 
Велярные г к кI кф  кфI     хь  
Увулярные    хъ  къ  гъ хф х  
Фарингальные        гI  хI  
Ларингальные   ъ       гь  
 
Глухие смычные и аффрикаты являются придыхательными. В новых заимствованиях 

встречается звук ф. Можно говорить также о лабиализованных согласных ЦIв, Св, чв, 
чIв, щв, кв, гв, кIв и др., рассматриваемых обычно как сочетания с сонорным в. 
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Г л а с н ы е  
 Ряд 
Подъем Передний Средний Задний 
Верхний и  у 
Средний е (э)  о 
Нижний  а  

 
2.1.2. У д а р е н и е  в А. я. слабое экспираторное, играет смыслоразличительную 

роль: гь1ризе ‘просить’ – гьар5зе ‘делать’, р1гъи ‘борьба’ – рагъ5 ‘балкон’ и др. Как 
правило, падает на первый или на второй слог. В отрицательных формах глагола может 
падать на третий и даже на четвертый слог: гьабил1ро ‘не сделаю’, векерил1ро ‘не побе-
гу’ и т. п. Многие имена имеют подвижное ударение, ср. гом4г ‘желоб’ – род. п. гонг5л, 
мн. г4нгал.  

2.1.3. В А. я. отмечены процессы ассимиляции (м > н перед оральными, ср. гъам1С 
‘сундук’ – род. п. гъанС5л, чIим5Х ‘камешек’ – род. п. чIинХ5л и т. п.) и диссимиляция 
(н > м после р, ср. гъар1н ‘укроп’ – род. п. гъарм5л и т. п.).  

2.1.4. Типы слогов V (а ‘иди’), CV (би ‘кровь’), VC (аб ‘этот’), CVC (лъел ‘чехол’), 
VRC (анкь ‘семь’), CVRC (гIункI ‘мышь’).  

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. В исконной и старозаимствованной лексике запрещены сочетания двух и более 

согласных в начале слова, трех и более согласных в конце слова. Сочетания трех соглас-
ных встречаются в середине сложных слов или возникают в результате редукции: данд-
базе ‘собрать’, Хунжрул – мн. от Ханжар ‘кинжал’ и т. п. Корневые сочетания соглас-
ных, как правило, содержат сонорный. На стыке морфем нередки сочетания двух шум-
ных: гьекдизе ‘тяжело дышать’, дуруслъи ‘точность, подробность’ и т. п. Слоговое 
(шка-фа-МЪу-хъе ‘за шкаф’) и морфемное (шкаф+аМЪ+ухъ+е) деление не обязатель-
но совпадают. 

2.2.2. Фонологические противопоставления морфологических единиц и категории от-
сутствуют, если не считать редуплицированной формы некоторых звукоизобразитель-
ных глаголов: бабадизе ‘заикаться’, гъалгъализе ‘галдеть’, хIихIизе ‘ржать’ и др. 

2.2.3. Регулярных ч е р е д о в а н и й  в области консонантизма не отмечено, есть, 
однако, явления, носящие единичный характер, ср. кокан ‘слива’ – род. п. кокам-ул, 
гIака ‘корова’ – мн. ч. гIачи. Широко распространено чередование гласных в именном 
словоизменении при образовании косвенной основы: и множественного числа: кIерт 
‘осленок’ – род. п. кIартил, мн. ч. кIуртул и т. п. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
А. я. агглютинативный с элементами флективности (см. 2.2.3.), синтетический с эле-

ментами аналитизма (использование послелогов и вспомогательных глаголов).  
2.3.1. Ч а с т и  р е ч и  достаточно четко противопоставлены морфологически: для 

имени существительного характерны категории числа и падежа, для имени прилагатель-
ного – класса, для глагола – класса, времени, наклонения. Местоимения и числительные 
выделяются среди именных частей речи своей семантикой. Качественное наречие совпа-
дает по форме с кратким прилагательным, но отличается от него по синтаксическим 
функциям. Синтаксическая позиция служит критерием и для разграничения наречий 
места (употребляются самостоятельно) и послелогов (употребляются с падежной формой 
имени): жани-б ‘внутри’, но рукъалда жани-б ‘в доме’ и т. п.  
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2.3.2. В А. я. имеется к а т е г о р и я  к л а с с а , противопоставляющая (1) класс на-
званий лиц мужского пола: ваЦ ‘брат’, эмен ‘отец’ и др.; (2) класс названий лиц женско-
го пола: яЦ ‘сестра’, эбел ‘мать’ и др.; (3) неличный класс: гIака ‘корова’, наку ‘колено’, 
квар ‘веревка’ и т. д. Показателями морфологической категории класса являются -в- (I 
класс), -й- (II класс) и -6- (III класс). Во мн. числе для всех трех классов имеется единый 
показатель -р- /-л (последний вариант в суффиксах адъективов). Эти показатели функ-
ционируют:  

а) суффиксально в прилагательных, указательных и нек. других местоимениях, в па-
дежной форме имени, наречиях, ср. лъикIа-в ‘хороший’ – II кл. лъикIа-й; III кл. лъикIа-
б; мн.ч. лъикIа-л; гъо-в ‘тот, он’ – II кл. гъо-й; III кл. гъо-б; мн. ч. гъо-л; хури-в ‘в поле’ 
– II кл. хури-й; III кл. хури-б; мн. ч. хури-р; жани-в ‘внутри’ – II кл. жани-й; III кл. жа-
ни-б; мн. ч. жани-р. 

б) префиксально (редко инфиксально) в глаголе: в-ачIине, й-ачIине, б-ачIине, р-
ачIине ‘приходить’; гьа-в-изе, гьа-й-изе, гьа-б-изе, гьа-р-изе ‘делать, рожать’. Многие 
глаголы лишены классных показателей: гъезе ‘ставить, сажать’, Сверизе ‘вертеть(ся)’, 
малълъизе ‘учить’ и др.  

Кроме того, существует распределение двух суффиксов косвенной основы основы 
имен -аС (I кл.) и -аМЪ (II-III кл.) (см. 2.3.4.). С их помощью выражается классная при-
надлежность имен “общего рода” ЦIалдохъан – эрг. п. ЦIалдохъан-аС ‘школьник’, но 
ЦIалдохъан-аМЪ ‘школьница’. В нескольких именах выделяется классный префикс: в-
акьад ‘тесть, свекор’ – й-акьад ‘теща, свекровь’, в-ас ‘сын’ – й-ас ‘дочь’ и нек. др.  

2.3.3. Имена регулярно различают формы немаркированного ед. числа и мн. ч и с л а , 
суффиксы которого довольно разнообразны: -би, -аби, -заби, -ал/-ял, зал, -ул, -дул, -и. 
К продуктивным можно отнести -аби (у слов с гласным исходом и с суффиксальным -н, 
ср. дару ‘лекарство’ – мн. ч. дар-аби, ЦIунЦIра ‘муравей’ – мн. ч. ЦIунЦIр-аби, хIал-
тIухъан ‘рабочий’ – мн. ч. хIалтIухъ-аби), -заби (у слов – названий лиц, ср. чапар-заби 
‘гонцы’, гьудул-заби ‘друзья’, тушман-заби ‘враги’), -ал (у слов с согласным исходом, 
ср. бис-ал ‘туры’, спутник-ал ‘спутники’, а вариант -ял у односложных слов с основой 
CV: къо-ял ‘дни’, чу-ял ‘лошади’ и др.). В целом четкие правила распределения суффик-
сов мн. числа отсутствуют. Довольно часто присоединение того или иного суффикса со-
провождается аблаутом и/или редукцией безударных гласных: тIала ‘улей’ – мн. ч. 
тIул-би, хIетIе ‘нога’ – мн. ч. хIатI-ал, мегеж ‘борода’ – мн. ч. мугж-ул, гIин ‘ухо’ – 
мн. ч. гIун-дул, гамачI ‘камень’ – мн. ч. ганчI-ал и др. Число выражается также с помо-
щью классных морфем, ср. единый показатель мн. числа всех трех классов -р-/-л (см. 
2.3.2.), а также показатель мн. числа косвенной основы -(а)з- (см. 2.4.0.).  

К средствам выражения числа относятся также и м е н а  ч и с л и т е л ь н ы е , 
оформленные, за исключением числительного цо ‘один’, частицей -го: кIиго ‘два’, лъаб-
го ‘три’, ункъо ‘четыре’, щуго ‘пять’, анльго ‘шесть’, анкьго ‘семь’, микьго ‘восемь’, 
ичIго ‘девять’, анцIго ‘десять’, къого ‘двадцать’, нусго ‘сто’, азарго ‘тысяча’). Осталь-
ные числительные образуются комбинацией вышеприведенных, ср. кIи-нусиялда кIи-
къоялда лъабго ‘двести сорок три’ (2 × 100 + 21 × 20 + 3). Определяемое имя при числи-
тельном всегда имеет форму ед. числа. Параллельно с двадцатеричной системой счета в 
некоторых говорах и аварской речи андо-цезских народностей используется и десяте-
ричная, ср. ункъого (4 × 20) микьцIали (8 × 10) и т. п.  

Порядковые числительные образуются сочетанием основы количественного числи-
тельного с причастием будущего времени глагола абизе ‘сказать’: кIи-абиле-КП ‘вто-
рой’, лъаб-абиле-КП ‘третий’ и т. д. В значении ‘первый’ используется прилагательное 
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тIоце-КП-есе-КП (букв. ‘самый передний’). Слово цо-абиле-КП употребляется только 
в сложных числительных: анцIила цо-абиле-КП ‘одиннадцатый’. Собирательные числи-
тельные образуются от количественных с помощью суффикса -а- и классного суффикса, 
ср. кIи-я-в-го гьалмагъ ‘оба товарища’. Если речь идет о предметах разных классов, 
числительное принимает форму мн. числа: ниж кIи-ял-го ‘мы оба (мужчина и женщи-
на)’ и т. п. Разделительные числительные образуются удвоением основы: цо-цо ‘по од-
ному’, кIи- кIи ‘по два’ и т. д. В сложных числительных удваивается последний элемент: 
къоло цо-цо ‘по двадцати одному’. Кратные числительные образуются с помощью суф-
фикса -цIул: кIи-цIул ‘дважды’, лъаб-цIул ‘трижды’ и т. д.  

2.3.4. В А. я. развитая п а д е ж н а я  с и с т е м а . Различают основные падежи (но-
минатив, эргатив, датив, генитив) и местные (пространственные). Формы номинатива 
используются в качестве (а) субъекта непереходного глагола, ср. Сон1 цIад2 бана3 ‘Вче-
ра1 шел3 дождь2’; (б) объекта переходного глагола, ср. КолхоздикаС Хер бецула ‘Кол-
хозник сено косит’, (в) именной части составного сказуемого, ср. Меседу доктор 
МЪугьана ‘Меседу стала доктором’, (г) обращения, ср. Бице, АбутIалиб ‘Расскажи, 
Абуталиб’.  

Эргатив употребляется в следующих значениях: 1) субъекта переходного глагола, ср. 
АсмаЦа гIеретI МЪел цIуна ‘Асма кувшин водой наполнила’, 2) инструментального 
дополнения, ср. СагIидиЦа гIоштIоЦа цIул къотIана ‘Саид топором дрова рубил’; 3) 
при лексемах соответствующей семантики обстоятельства – образа действия Ниж1 гIу-
рул2 доб3 рагIалде4 хIалиЦа5 рорчIана6 ‘Мы1 с5 трудом5 доплыли6 до4 другого3 берега4 
реки2’; времени, ср. Гьеб1 сордояМЪ2 ниж3 раСги4 кьижичIо5 ‘В2 эту1 ночь2 мы3 со-
всем4 не5 спали5’; места, ср. Гьав1 батIияб2 нухаМЪ3 унев4 вукIана5 ‘Он1 шел45 другой2 
дорогой3’ и др. Генитив выполняет различные определительные функции: хIалухъадул1 
ккел2 ‘урожай2 хлеба1’, колхозчагIазул1 жигарчилъи2 ‘инициатива2 колхозников1’, жу-
ламул1 тIил2 ‘кизиловая1 палка2’, чуязул1 илхъи2 ‘табун2 лошадей1’, инсул1 пиджак2 
‘пиджак2 отца1’, столаМЪул1 боХ2 ‘ножка2 стола1’ и др. Он же оформляет имя субъекта 
в посессивной конструкции (Дир1 гIарац2 буго3 ‘У1 меня1 есть3 деньги2’) и дополнения 
при глаголах говорения (Кинаб1 рокьул2 бицунев3 мун4? ‘О2 какой1 любви2 ты4 гово-
ришь3?’ Датив употребляется в функции 1) субъекта при глаголе б-окьизе ‘любить’ 
(ХъахIал кверазе хIалтIи бокьуларо ‘Белые руки труда не любят’), 2) адресата (Инсу-
Ца лъималазе гIажаибаб тIехь бичун босана ‘Отец детям интересную книгу купил [= 
купив взял]’).  

Для выражения субъектно-объектных отношений используются и некоторые частицы: 
-гун (совместность), ср. ГIемер1 дандчIвала2 дун3 Манаршагун3 ‘Я3 часто1 встречаюсь2 
с4 Манаршой4’; -лъун ‘в качестве’, ср. Гьев1 гьабсагIаталда2 нихер3 совхозалъул4 ди-
ректорлъун5 хIалтIулев6 вуго7 ‘Он1 сейчас2 работает67 директором5 нашего3 совхоза4’; -
гIан (‘уподобление’), ср. ЦигIан1 цер2 букIунаро3 ‘Лиса2 не3 бывает3 величиной1 с1 мед-
ведя1’ и нек. др.  

В число м е с т н ы х  п а д е ж е й  включаются локатив, аллатив, аблатив и трансла-
тив. Последние две формы нередко рассматриваются как варианты одной падежной еди-
ницы, однако они противопоставлены как формально, так и функционально, ср. АхIмад1 
жакъа2 хуриСа3 рукъове4 ХеХго5 щвана6 ‘Ахмад1 сегодня2 с3 поля3 домой4 пришел6 ра-
но5’, но Нижер1 рокъобе2 къокъаб3 нух4 ГIалил5 хуриСан6 вуго7 ‘Кратчайшая3 дорога4 
к2 нашему1 дому2 через6 поле6 Али5’. Локатив и аллатив противопоставлены достаточно 
отчетливо, тем не менее первый может употребляться в направительном (терминатив-
ном) значении, ср. Дун1 скамейкалда2 гIодов3 чIана3 ‘Я1 сел34 на2 скамейку2’. Для вы-
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ражения значения направления используется и частица -хун, присоединяемая к форме 
аллатива (чайханаялде-хун ‘к чайхане’). Аффиксы местных падежей присоединяются к 
показателям локализации, образуя серии: I серия ‘на, в типичном положении относи-
тельно предмета’ (рагъи-да ‘на балконе’); II серия ‘около’ (васаСухъ ‘у сына’); III серия 
‘внутри сплошной среды, совокупности’ (салулI ‘в песке’, гIадамазулI ‘среди людей’); 
IV серия ‘под’(ганчIикь ‘под камнем’); V серия ‘внутри полого пространства, вмести-
лища’ (стаканаМЪу-б ‘в стакане’). Выражение типичного местоположения относитель-
но предмета оказывается часто слабо мотивированным, ср. росу-лI (III) ‘в селе’, но ахи-
кь (IV) ‘в саду’, рохьо-б (V) ‘в лесу’ и др.  

Местные падежи довольно широко используются в непространственном значении. 
Например, локатив I серии употребляется для обозначения (1) адресатного дополнения в 
основном при глаголах физического воздействия и передачи информации: ИсмагIи-
лиЦа1 нижеда2 росулIе3 унеб4 нух5 малълъана6 ‘Исмаил1 показал6 нам2 дорогу5 [веду-
щую4] в3 село3’; (2) субъекта при глаголах чувственного восприятия: Лъималазда гьеб 
масъала хекко бичIчIана ‘Дети этот вопрос быстро поняли’; локатив II серии оформля-
ет дополнение при глаголах в-балагьизе ‘смотреть’, гIенеккизе ‘слушать’ и др. Локатив 
III серии употребляется при глаголе къацандизе ‘ссориться’ и т. п.: ГIалилI1 хъец2 бан3 
нилI4 бергьинаро5 ‘Поспорив23 с1 Али1, мы4 не5 выиграем5’. Аблатив I серии выражает 
источник душевного состояния, ср. Жиндирго1 боцIудаСа2 кIичIун3 буго4 дов5 ‘Он5 ки-
чится34 своим1 достатком2’; объекта сравнения: ДидаСа1 лъияв2 устар3 щив4 вугев5? 
‘Кто4 лучше2 меня1 мастер3?’ Ср. также: Сундукьа (аблатив IV) мун гьедигIан хIинкъа-
рав? ‘Чего ты так испугался?’  

Пространственные, временные и нек. др. значения выражаются также с помощью по-
слелогов: аскIо+КП ‘около’, жани+КП ‘внутри’, це+КП+е ‘впереди, перед’, гъоркь 
‘под’, гъорлI ‘между*, нахъа ‘позади’, хаду+КП ‘следом, после’, тIад ‘на, над’, цадахъ 
‘вместе’, Сверун // Сверухъ ‘вокруг’ и др. Послелоги имеют формы местных падежей: 
жани-б, жани-Са, жани-Сан, жани-б-е и т.д.  

2.3.5. П е р е х о д н о с т ь  /  н е п е р е х о д н о с т ь  в глагольной форме не вы-
ражается. Более того, подавляющее большинство глаголов в А. я. являются лабильными, 
совмещающими в одной форме переходное и непереходное значения, ср. КъотIноб 
гIазу биана ‘На улице снег растаял’ – ЭбелаМЪ наХ биана ‘Мать жир растопила’. Кау-
зативные значения выражаются стяженными сочетаниями инфинитива смыслового гла-
гола и вспомогательного глагола гьа-КП-изе ‘делать’, ср. хIалтIизе ‘работать’ – хIал-
тIиза-КП-изе ‘заставить работать’ и т. п.  

Практически от всех глаголов с помощью различных суффиксов можно образовать 
формы м н о г о к р а т н о с т и  (учащательности), ср. бохьизе ‘мазать’ – бохь-ар-изе 
‘заниматься обмазкой’; ЦIализе ‘читать, учиться’ – ЦIал-де-зе ‘учиться, заниматься’; 
хъвазе ‘писать’ – хъва-дар-изе ‘заниматься писанием’; гъекъезе ‘пить’ – гьекъ-олд-изе 
‘пьянствовать’; бекеризе ‘бежать’ – бекер-ахъд-изе ‘бегать’ и т.д. Некоторые пары про-
тивопоставлены аблаутом (кIутIизе ‘стучать, стукнуть’ – кIетIезе ‘стучать, постуки-
вать’) или редупликацией многократных форм (кIанцIизе ‘прыгнуть’ – кIанцI-кIанцIизе 
‘прыгать’). Все формы многократности непереходны.  

Категория н а к л о н е н и я  противопоставляет изъявительное (см. выше), повели-
тельное, сослагательное и вопросительное наклонения. Различаются категорическое и 
некатегорическое повелительное, а также желательное: ДуЦа гIемер ахIе гьанже гъе-
динал кучIдул ‘Ты часто пой теперь такие песни’, гIодове вачIа-я ‘Спустись-ка сюда (= 
вниз подойди-ка)’, Нух битIа-ги ‘Счастливого пути! (= дорога пусть выпрямится)’. Со-
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слагательное наклонение служит для выражения условия и желательности, ср. Гьанир 
гара-чIварун чIани, кватIизеги бегьула ‘Если здесь, разговаривая, стоять, то можно и 
опоздать’. О вопросительных формах см. 2.5.3. Отрицательные формы образуются не-
сколькими способами (см. 2.4.0.). 

2.3.6. К а т е г о р и я  л и ц а  выражается системой личных местоимений с противо-
поставлением инклюзива и эксклюзива: дун ‘я’, мун ‘ты’, ниж ‘мы (эксклюз.)’, нилI ‘мы 
(инклюз.)’, нуж ‘вы’. Для указания на З-е лицо используются указательные местоиме-
ния: гьа+КП ‘этот, эта, это’, до+КП ‘тот, та, то’, лъо+КП ‘тот (более далекий)’, гье+КП 
‘тот (выше говорящего)’, лъо+КП ‘тот (ниже говорящего)’. Последние три местоимения 
могут присоединять эмфатическую префиксальную частицу гьа-: гьа-да+КП, гьа-
гъа+КП, гьа-лъа+КП. От приведенных выше местоимений образуются наречия про-
странственной ориентации: гьани+КП ‘здесь’, до+КП+а, гьени+КП ‘там’, лъо+КП+а 
‘там (вверху)’, гъо+КП+а ‘там (внизу)’. В глаголе категория лица не выражается.  

Возвратные местоимения I и II лица образуются от личных суффиксацией -го: дунго 
‘я сам’, мунго ‘ты сам’. В III лице используется местоимение жи+КП – мн.ч. жал. Во-
просительные местоимения также дифференцируют классные формы: щи-в, щи-й ‘кто’, 
щи-б ‘что’, мн. число щал. Суффиксацией -ниги или -алиго к вопросительным формам 
образуются неопределенные местоимения (щи+КП+ниги, щи+КП+алиго ‘кто-то, кто-
л.’). Выступая в отрицательных предложениях, неопределенные местоимения с частицей 
-ниги или вопросительные с частицей -го приобретают значение отрицательных место-
имений: Щалниги1 рихьанадай2 досда3 ‘Видел2 ли2 он3 кого-нибудь1?’ – Щалниги1 
рихьичIо2 дида3 дозул4 ‘Я3 никого1 из4 них4 не2 видел2’. Особенности склонения место-
имений см. в 2.4.0.  

В А. я. три простые (синтетические) формы в р е м е н и : настоящее (общее), буду-
щее и прошедшее. Кроме того, имеется целый ряд аналитических форм, образуемых со-
четанием причастия настоящего времени, деепричастия прошедшего времени и инфини-
тива с финитной формой вспомогательного глагола вукIине ‘быть’ (этот глагол имеет 
супплетивную форму наст. конкр. в-уго I, й-иго II, б-уго III, р-уго (мн.) ‘есть, имеется, 
является’), что создает разветвленную сеть видо-временных отношений: наст. (общ.) 
МехтулеСе кидаго камула нусго грамм ‘Пьянице всегда не хватает сто грамм’; наст. 
конкр. гIедерго унеб буго поезд ‘Быстро мчит поезд’; буд. ДиЦа дуе кинабго бицина 
цоги нухалда ‘Я тебе все расскажу в другой раз’; прош. Дун ворчIана радал хеккого ‘Я 
встал утром рано’; перф. Дур киниде къулун киналго руго ‘К твоей колыбели все скло-
нились’; имперф. СагIтал-къоял унел рукIана хIеренал тохтурзабазул балагьиялда 
гъоркь ‘Часы и дни проходили под наблюдением заботливых врачей’; плюсквамперф. 
Дие цIакъ бокьун букIана гьесда божизе ‘Мне очень хотелось ему верить’. Формы 
прошедшего времени могут быть образованы также от форм настоящего с помощью 
суффикса -ан (давнопрош. Дие цIакъ бокьулаан гьесухъ гIенеккизе ‘Я очень любил его 
слушать’, плюсквамперф. ГьеСие цIикIараб асар гьабун бугоан «Къункъраби» абураб 
кечIаМЪ ‘На него сильное впечатление произвела песня «Журавли»’ и др.).  

2.3.7. Обычно в А. я. выделяют следующие части речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, числительное, глагол, наречие, частицы, послелоги, сою-
зы. Довольно разнообразны м е ж д о м е т и я . Помимо междометий, выражающих 
различные эмоции (вабабай, вахIай, валалай, огь и т. п.), имеются побудительные меж-
дометия (воре/вере ‘ну-ка’, ‘осторожно’), обращения – ле (к мужчине), йо (к женщине), 
подзывания – мими (теленка), багIай (овцы) и т. п.  

2.4.0. Образцы парадигм.  
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И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  

    Е д .  ч и с л о  М н . ч и с л о  
Ном.  ци ‘медведь’ ци-ял 
Эрг.  ци-ду-Ца  ци-я-з // ци-я-ца 
Род.  ци-ду-л  цияз-ул 
Дат.  ци-ду-е  цияз-е 
Лок.1  ци-да  цияз-да 
Лок.2  ци-ду-лI  цияз-у-лI 
Лок.3  ци-ду-хъ  цияз-у-хъ 
Лок.4  ци-ду-кь  цияз-у-кь 
Лок.5  ци-ду-лъу(КП) – 
Алл.1  ци-ду-е  цияз-де 
Алл.2  ци-ду-лIе  цияз-у-лIе  
Алл.3  ци-ду-хъе  цияз-у-хъе  
Алл.4  ци-ду-кье  цияз-у-кье  
Алл.5  ци-ду-лъу(в)е –  
Абл.1  ци-даСа  цияз-даСа 
Абл.2  ци-ду-лI  цияз-у-лIа  
Абл.3  ци-ду-хъа  цияз-у-хъа  
Абл.4  ци-ду-кьа  цияз-у-кьа  
Абл.5  ци-ду-лъуСа –  
Трансл.1 ци-даСан  цияз-даСан 
Трансл.2 ци-ду-лъIан цияз-у-лIан 
Трансл-З ци-ду-хъан цияз-у-хъан 
Трансл.4 ци-ду-кьан цияз-у-кьан 
Трансл.5 ци-ду-лъуСан –  

 
Номинатив представляет собой прямую основу имени. Остальные падежи образуются 

с помощью соответствующих аффиксов от косвенной основы. Продуктивными являются 
три суффикса косвенной основы: (1) -аС-/-яС- (после гласных) -в именах I кл., а также в 
фамилиях на -ов, -ев – I склонение, ср. вехь-аС ‘пастух’, чи-яС ‘человек’; (2) -аМЪ-/-
яМЪ- (после гласных) в именах II и III кл., ср. эбел-аМЪ ‘мать’, чIужу-яМЪ- ‘женщи-
на’; тIехь-аМЪ ‘книга’; -з/-аз во множественном числе (присоединяется к формам но-
минатива мн. числа на -л и -и, с усечением последних (квер-ал ‘руки’ – квер-аз-; накаби 
‘колени’ – накаб-аз-). 

Остальные суффиксы непродуктивны и встречаются, как правило, у имен III класса: 
тIох-и- ‘крыша’, мугъ-о- ‘зерно’, рагъ-у- ‘война’, жал-а- ‘грива’, нухъа-ду- ‘ворон’, 
рахь-да ‘молоко’, кIал-эу- ‘рот’ и др. Присоединение непродуктивных аффиксов часто 
сопровождается аблаутом: мегеж ‘борода’ – магж-и-, хъарщи ‘доска’ – хъорщ-о- и 
т. п.  

У имен собственных с гласным исходом косвенная основа равна исходной, у имен с 
согласным исходом наращивается -и-: Шарип-и- и т. п.  

Личные местоимения ед. числа и; вопросительные местоимения образуют косвенную 
основу супплетивно: дун ‘я’ – ди-, мун ‘ты’ – ду-, щи-в, щи-й, щи-б, ща-л – МЪи- ‘кто’, 
сунду- ‘что’. Косвенная основа личных местоимений мн. числа и возвратных местоиме-
ний: ниже- ‘мы (экскл.)’, нилIе- ‘мы (инкл.)’, нуже- ‘вы.’, жинди- ‘сам/себя’, жиде- 
‘сами/себя’. В эргативе местоимений щиб ‘что’ и жи-в ‘сам’ выпадает второй слог осно-
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вы: сун-Ца ‘что’, жин-Ца ‘(он) сам’. Генитив личных и возвратных местоимений обра-
зуется с помощью суф. -р; ди-р ‘мой’, ду-р ‘твой’, жинди-р-го ‘свой (его)’. Указатель-
ные и определительные местоимения, а также прилагательные принимают продуктивные 
суффиксы косвенной основы -С- (I кл.), -МЪ- (II-III), -з- (мн.), утрачивая при этом ко-
нечный КП.  

Эргатив образуется (1) с помощью нулевого аффикса от имен с продуктивными суф-
фиксами и (2) с помощью суффикса -Ца от остальных имен.  

Аффиксы генитива: -л/-р (в личных и возвратных местоимениях); датива -е (-йе после 
гласных; -ие в указательных местоимениях гьеС-ие ‘ему’).  

Показатели локализации: 1 -да (-МЪ+да > -лда; -ду+да > -да); II -лI; III -хъ; IV -кь; 
V -КП. После согласных морфемы вида С > -уC. Местные падежи: локатив (нулевой по-
казатель), аллатив (суф. -е; -да+ -е > -де), аблатив (суф. -Са), транслатив (суф. -Са-н) (-
С выпадает после лI, хъ, кь; КП выпадает перед -С).  

Глагол. Для глагольного формообразования релевантно противопоставление двух ти-
пов основ – на согласный (в-ахъ- ‘встать’, гвангъ- ‘блестеть’, в-екер- ‘бежать’ и т. п.) и 
на гласный (кIалъа- ‘говорить’, кье- ‘давать’, ЦIалде- ‘учиться’ и т. п.). Среди глаголов 
с основами на согласный можно выделить две группы, каждая из которых характеризу-
ется своим набором суффиксов: инфинитив -изе/-ине, масдар -и/-ин, наст. -ула/ -уна, 
прош. -ана (у большинства основ на губные -уна), буд. -ила/-ина, повел. -е (у многих 
непереходных глаголов -а: вахъ-а ‘вставай’, вегь-а ‘приходи’ и др.), деепр. прош. -ун. 
Основы на гласный имеют следующий набор суффиксов: инфинитив -зе (редко -не), 
масд. -и, наст. и буд. -ла, прош. -на, повел. -и-/-ѓ (при корневом -е-), деепр. прош. -н 
(при корневом -а-, -о-)/-ун. Во второй группе наблюдаются следующие чередования 
гласных основы: -е- > -о- (наст.), -е- > -а-/-у- (прош.), -у- > -уй- (инф., буд.).  

Остальные формы образуются регулярно от вышеперечисленных. Отрицательные 
формы используют несколько суффиксов: -ро (наст., буд.), -чIо (прош., исходной осно-
вой является форма масдара), -ге (повел., исходной служит основа настоящего времени: 
босу-ге ‘не бери’).  

Причастия настоящего и будущего времени образуются от соответствующей времен-
ной формы посредством суффикса -е-КП (при этом конечный гласный исходной слово-
формы усекается): босул-е-б ‘покупающий’; босиле-б ‘который будет покупать’ и т. п. 
Причастие прошедшего времени образуется посредством суффикса -ра-КП, присоеди-
няемого к основе прошедшего времени: боса-на ‘взял’ – боса-ра-б ‘взявший’. Деепри-
частия настоящего времени и отрицательное прошедшего образуются суффиксацией -го 
к соответствукщей финитной форме (босула-го ‘беря’). Кроме того, существует доволь-
но большое количество деепричастий, имеющих специализированное значение: боси-
зе+лъун ‘чтобы взять’, босара+лъу+б ‘там, где взял’, босуле+лъул ‘поскольку берет’. 
Масдар и причастия могут изменяться по падежам. Последние склоняются по типу при-
лагательных.  

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  г л а г о л а  ( с и н т е т и ч е -
с к и е  ф о р м ы )  

кьижизе ‘спать’, КП (в-, й-, б-, р-)ачIине ‘приходить’ 
Инфинитив  кьиж-изе  вачI-ине 
Масдар   кьиж-и  вачI-ин 
Настоящее  кьиж-ула  вачI-уна 
   отрицательная форма кьиж-улара вачI-унаро 
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Прошедшее  кьиж-ана  вачI-ана  
   отрицательная форма кьиж-ичIо  вачI-ин-чIо 
Будущее  кьиж-ила  вачI-ина  
   отрицательная форма кьиж-иларо вачI-инаро 
Повелительное  кьиж-е  вачI-а  
   отрицательная форма кьиж-уге  вачI-унге  
Деепр. прош.  кьиж-ун  вачI-ун  
   отрицательная форма кьиж-ичIо-го вачI-инчIо-го 
Прич. наст. времени кьиж-уле+КП вачI-уне+КП 
   отрицательная форма кьиж-уларе+КП вачI-унаре+КП 
Прич. прош. времени кьиж-ара+КП вачI-ара+КП 
   отрицательная форма кьиж-ичIе+КП вачI-инчIе+КП 

 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Модель именной словоформы: корень + суф. числа + суф. косв. осн. + суф. ло-

кализации + суф. падежа. Модель глагольной (финитной) словоформы: классный пре-
фикс + корень + суф. многократности + суф. времени + суф. отрицания. Как видно, А. я. 
использует, за исключением классных префиксов в глаголе, лишь суффиксы.  

2.5.2. Суффиксы именного с л о в о о б р а з о в а н и я :  
1) Имя существительное образуется:  
а) от прямой основы имен с помощью суф. -чи (мархьи-чи ‘хуторянин’ < мархьи ‘ху-

тор’), -лъи (бакъ-лъи ‘солнечная сторона’ < бакъ ‘солнце’), -гIал (яц-гIал ‘двоюродная 
сестра’ < яц ‘сестра’);  

б) от косвенной основы имен с помощью суф. -хъан (кочIо-хъан ‘певец, поэт’ <. кечI 
‘песня’), -гьан (гьаби-гьан ‘мельник’ < гьобо ‘мельница’), -къ (коцо-къ ‘урод’ < куц 
‘вид, лицо’), -к (чохIо-к ‘тощий человек’ < чехI ‘истощенность’), -ч (къохьо-ч ‘куртка из 
овчины’ < къехь ‘выделанная овчина’);  

в) от прилагательных/наречий с помощью суф. -чи (бихьин-чи ‘мужчина’), -лъи (гIе-
мер-льи ‘рост’ < гIемер ‘много’), -ч (кIодо-ч ‘великан’);  

г) от глагольных основ с помощью суф. -хъан (кьурду-хъан ‘танцор’ < кьурдизе ‘тан-
цевать’), -ро (хъухъаде-ро ‘пила’ < хъухъади-зе ‘пилить’), -ел (ретI-ел ‘одежда’ < 
ретI-ине ‘одевать’), -ен (рикIкI-ен ‘число’ < рикIкIине ‘считать’);  

2) Имя прилагательное образуется с помощью суф. -а- (тушман-а+КП ‘враждебный’ 
< тушман ‘враг’), -ия- (ватан-ия+КП ‘отечественный’ < ватан ‘родина’), -Се-/-иСе- 
(от наречий; жакъа-Се+КП ‘сегодняшний’ < жакъа ‘сегодня’), -(у)къ- (нахъ-укъ-а-б 
‘нежирный’ < нах ‘жир’). 

Ряд глаголов типа кьоло-зе ‘седлать’ образован от косвенной основы имени сущест-
вительного (ср. кьили ‘седло’).  

Достаточно широко используется с л о в о с л о ж е н и е : хоно-борохь ‘уж’ (хоно 
‘яйцо’ + борохь ‘змея’), хабар-кIал ‘беседа’ (букв. ‘весть + рот’), гьаки-бер ‘колесо’ (< 
гьоко ‘арба [косв. осн.]’+ бер ‘глаз’), гIисинпихъ ‘алыча’ (гIисин ‘маленький’ + пихъ 
‘плод’), ичIкIал ‘скорпион’ (< ичI ‘девять’+ кIал ‘рот’); дандежо ‘все, что едят с хле-
бом’ (данде ‘напротив’ + жо ‘вещь’); цIурачед ‘пирог с начинкой’ (< цIура-б ‘напол-
ненный’, чед ‘хлеб’; габурбухь ‘шейный платок’ (< габур ‘шея’ + бухь[ине] ‘связывать’, 
куцберцин ‘красавец’ (< куц ‘лицо’ + берцин ‘красивый’), къайи-цадахъ ‘компаньон’ 
(букв. ‘утварь + вместе’). 

2.5.3. С точки зрения контенсивной типологии А. я. является представителем эргатив-
ного строя. В нем различаются 4 типа конструкций п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я  
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(в зависимости от семантики глагола-сказуемого и падежного оформления субъекта) : 
абсолютная (номинативная), эргативная, аффективная (с дательным или локативным па-
дежом субъекта) и поссессивная конструкции (примеры см. в 2.3.4.). Нейтральным по-
рядком слов во всех типах предложения является “субъект + объект + предикат”. Глагол-
сказуемое согласуется с именем, стоящим в номинативе (с субъектом или объектом) в 
классе. С ним же согласуются наречие, послелог и формы: местных падежей V серии: ср. 
вас рокъо-в-е в-уссана ‘мальчик домой вернулся’, но гIака рокъо-б-е б-уссана ‘корова 
домой вернулась’. При аналитической форме переходного глагола (причастие наст. вр. + 
вспомогательный глагол) возможна постановка подлежащего в номинативе. В этом слу-
чае префиксальный КП причастия указывает на объект, а суффикс причастия и префикс 
вспомогательного глагола – на субъект, ср. НижеЦа Хер б-егуле-б б-уго, но Ниж Хер 
б-егуле-л р-уго ‘Мы сено переворачиваем’ . В роли финитной формы может выступать и 
причастие (в вопросительном предложении обязательно): Гьеб иш ХIажиЦа гьабураб / 
гьабуна ‘Это дело Гаджи сделал’. 

В атрибутивной синтагме определение (имя в генитиве, номинативе [приложение], 
прилагательное и др.) предшествует определяемому, согласуясь с ним в классе и числе 
(см. 2.3.2.). Согласование по падежу практически отсутствует. Определяемым может 
быть и местоимение: ср. ХIинкъарав гьаС ахIи бала ‘Испугавшийся, он тревогу бьет’. 

В в о п р о с и т е л ь н о м  п р е д л о ж е н и и , не имеющем вопросительного сло-
ва, употребляется частица -ищ, присоединяемая обычно к глаголу-сказуемому, ср. Доб 
бицатаб квар бихьулищ? ‘Ту толстую веревку видишь?’ Реже эта частица присоединя-
ется к другим членам предложения, ср. ДуЦа-йищ1 бетIараб2 дир3 ахикьа4 пихъ5? ‘Ты-
ли1 сорвал2 плоды5 в4 моем3 саду4?’ . Риторический вопрос выражается частицей -дай. 
Вопросительные местоимения щи-в?, щи-й? ‘кто?’, щи- б? ‘что?’, мн. число щал? диф-
ференцируют классные формы. Другие вопросительных слов: щай? ‘почему?’, чан?, 
кигIан? ‘сколько?’, ки-на+КП? ‘который?’, ки-КП? ‘где?’, ки-КП-е? ‘куда?’, ки-Са? 
‘откуда?’, кин? ‘как?’, кида? ‘когда?’, кидаСа? ‘с каких пор?’  

Для эмфазиса и в других функциях используются различные частицы: -го, -цин ‘даже’, 
-ги (ср. ГIияЦа нилI-ги хинлъизаризе руго ‘Овцы и нас-то согреют’), -ни ‘-то’, -(й)ин, -я (в 
обращениях и побудительных предложениях); цитатные -ан/-ян (ср. АскIове вачIа-ян 
квер хьвагIана ‘Ближе подойди-мол, рукой махнул’), -али / -яли, -илан / -йилан ‘мол, дес-
кать’, употребление которых обязательно при передаче прямой речи (частица -ила 
оформляет сказуемое в сказочных текстах); выражающие совместность (-гун, -гин ‘вме-
сте с’); утвердительные (-хIа); указательные (-ле, -гьале ‘вот’) и др.  

2.5.4. П о л и п р е д и к а т и в н ы е  к о н с т р у к ц и и  в А. я. строятся, как пра-
вило, с использованием причастий, деепричастий, масдара и инфинитива. При этом ока-
зывается необязательным совпадение субъектов оборота и главного предложения: йнсу-
Ца бакъан бакъад бачун лъимал кьурдула букв. ‘Отец мелодию напевая, дети танцу-
ют’. Причастие в таком обороте согласуется посредством префикса с номинативом обо-
рота, а посредством суффикса – с определяемым: хур б-екьуле-в чи ‘поле пашущий че-
ловек’. Функции придаточных часто выполняют падежные формы существительных мех 
‘время’, бакI ‘место’, куц ‘вид, способ’ с определением – причастным оборотом: Дун ва-
чIараб мехаМЪ гьав чи рокъов вукIана ‘Когда я пришел (букв. я пришедшее время-
эрг.), этот человек дома был’. ДиЦа цIул хъуъалеб букIараб бакIалда лъухъазе ккола 
‘Там, где я пилил дрова (букв. я дрова пилившее место-лок.), подмести надо’. При нали-
чии тождественных актантов в главном предложении и в обороте один из них заменяется 
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в последнем возвратным местоимением: ГьеС абулеб буго, жив рокъов вугилан ‘Он го-
ворит, что он дома есть-мол’.  

Большинство с о ю з о в  в А. я. являются сочинительными (ва ‘и’: Цудунго вега ва 
цудунго вахъа ‘Рано ложись и рано вставай’; -ги... -ги ‘и’: БацI-ги ци-ги багъана, ца-
раЦа би ЧIикIана ‘Волк и медведь подрались, лиса кровь слизала’; амма // ва амма 
‘но’: Кутакаб гIазу бугоан, амма квачан гьечIоан ‘Сильный снег шел, но холодно не 
было’; я ‘или’, я... я ‘или... или’, употребляемый равным образом в утвердительных и 
отрицательных предложениях, ср.: Я нижее, я машинаяМЪе кIудияб зарал ккечIо ‘Ни 
нам, ни машине большого вреда не было’; ялъуни ‘или же’). Имеются также сравнитель-
ные (кинниги, гIадин ‘как, будто’) и подчинительные, к которым относят устойчивые 
словосочетания типа щай абуни (букв. ‘почему если скажешь’), щай гурелъул ‘потому 
что’, гьелъие гIоло ‘поэтому’, гьединлъидал ‘поэтому’ и др.).  

2.6.0. Помимо исконной л е к с и к и  как общедагестанского, так и собственно авар-
ского происхождения, в А. я. имеются арабские (в основном, из сферы религиозной, на-
учной, морально-этической и общественно-политической: аллагь ‘бог’, ахират ‘загроб-
ный мир’, гIелму ‘наука’, хIарп ‘буква’, адаб ‘вежливость’, тарих ‘история’, миллат 
‘нация’ и т. п.), персидские (слова, связанные с административным устройством, торгов-
лей и др.: аздагьо ‘дракон’, багьа ‘цена’, багьана ‘повод, предлог’, аваданаб ‘веселый’ 
и т. п.) и тюркские заимствования (относятся к разным сферам: басма ‘издание’, чакма 
‘сапог’, бугьа ‘бык’, ачихъаб ‘открытый’ и др.). Еще до 1917 г. в лексику А. я. вошли 
некоторые русские заимствования. Особенно заметно русское влияние на лексику А. я. в 
сфере терминологии, ср., например, лингвистические термины: слог, ударение, прила-
гательное, глагол, причастие, наклонение и т. п. 

Характерной особенностью аварской т о п о н и м и к и  является употребление на-
званий населенных пунктов в формах пространственных падежей: БацIада, Гьачада, 
Гьонода, ГIобода (локатив 1 серии); Бакълъухъ, Болъихъ, Гьонохъ, Хунзахъ (локатив 
II),  Гъагъкалъ, ГьоцIалъ, Гъогъолъ (локатив III), Гъуниб, Гьидиб, Кутлаб (локатив 
V). Основу антропонимики составляют связанные с исламом имена арабского происхож-
дения (МухIамад, Расул, ГIабдулмажид, ПатIимат, Алипат...). Немало собственно 
аварских личных имен, есть имена тюрского и персидского происхождения. 

2.7.0. Поскольку диалекты северного наречия – в о с т о ч н ы й  (Буйнакский, Герге-
бильский и Левашинский районы Дагестана), с а л а т а в с к и й  (Казбековский, Гумбе-
товский и нек. другие районы Дагестана) и х у н з а х с к и й  (Хунзахский и Унцукуль-
ский районы Дагестана) довольно близки к литературной норме (можно указать лишь на 
соответствие хунз., вост. у – салат. о; переход п < гь, выпадение звонкого б в интерво-
кальном положении, тенденцию к утрате классных показателей в хунзахском, использо-
вание финитной формы вместо причастия в составном сказуемом в салатавском и др.), 
здесь будут отмечены лишь особенности южных диалектов. 

А н д а л а л ь с к и й  диалект (Гунибский район; а также cс. Аркас и Манасаул, пе-
реселенные в сер. XIX в. в Буйнакский район) объединяет десять говоров – бухтинский, 
ругжинский, кегерский, куядинский, сугратлинский, обохский, гамсутлинский, хоточ-
хиндахский, салтинский, чохский: суффикс эргатива -д, суффикс инфинитива -де, суф-
фикс деепричастия прошедшего времени -мо и др.  

А н ц у х с к и й  диалект (Тляратинский район, включает чадаколобский, ташский, 
анцросунхадинский, бухнадинский, томуринский и тлянадинский говоры): краткий аб-
руптив-латерал кьI, звонкие аффрикаты дз и дж, отсутствие ц; классные формы датель-
ного падежа: вехьасси-в-е I, вехьасси-б-е III ‘чабану’; вспомогательные глаголы ба-
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чан(а), бохIа-н(а) и др., суффикс прошедшего времени -а (хIва ‘умер’) и -ри (бекь-ри 
‘вспахал’). 

Б а т л у х с к и й  диалект (Шамильский район): отсутствие кратких свистящих ц, цI, 
c, з и долгих шипящих Ч, щ, ЧI, краткого латерала лъ и заднеязычной аффрикаты К; бо-
лее продуктивен аффикс косвенной основы -аМЪ-; суффикс косвенной основы мн. числа 
-д-; цитатная частица -ло.  

Г и д с к и й  диалект (Шамильский район): отсутствие ц, Ц, Ч, лI, хъ, К, наличие 
дж, кьI; суффикс эргатива -д, суффикс инфинитива -ле, прошедшего времени -а, -о, -у, 
суффикс деепричастия -мо; эргатив и номинатив местоимений 1-го и 2-го лица совпада-
ют во мн. числе.  

З а к а т а л ь с к и й  диалект (Белоканский и Закатальский районы Азербайджана; 
подвергается значительному влиянию азербайджанского языка): палатализованные кI’, 
хь’, т’, тI’, н’, звонкая увулярная аффриката кгъ, соответствующая лит. гъ, а также 
гласные ы, аь, оь, уь в тюркско-персидских заимствованиях; отсутствие латеральных и 
лабиализованных; утрата III и IV серий локализации; маркировка глагольных форм 1-го 
лица суффиксальным классным показателем.  

К а р а х с к и й  диалект (Чародинский район): аффрикаты къI и дж, отсутствие лI; 
суффикс прошедшего времени -ур, настоящего -на, будущего -ла. 

К у с у р с к и й  диалект (с. Кусур Рутульского района Дагестана): глоттализованные 
спиранты СI, ШI, утрата противопоставления инклюзива и эксклюзива, суффиксальные 
классные показатели в именах существительных и глагольных формах 1-го лица.  
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АНДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ 

1. Андийские языки (название дано по андийскому языку < с. Анди) составляют от-
ветвление аваро-андо-цезской группы нахско-дагестанской языковой семьи, в составе 
которой обнаруживают наибольшую близость с аварским, образуя с последним аваро-
андийскую подгруппу. 

2. Территория распространения А. я. (в основном, бассейн р. Андийское Койсу) охва-
тывает Ботлихский (андийский, ботлихский и годоберинский языки), Каратинский (ах-
вахский и каратинский языки) и Цумадинский (багвалинский, тиндинский и чамалин-
ский языки) р-ны, а также несколько сел. Шамильского р-на (ахвахский язык) Дагестана. 

3. Общее количество говорящих на А. я. в 1926 г. составляло ок. 33 тыс. чел. В даль-
нейшем в переписях андийские народы учитывались как аварцы. Современную числен-
ность андоязычного населения, исходя из общих темпов роста населения в Дагестане, 
можно оценивать в 75 тыс. чел. 

4. По генетическому признаку А. я. можно подразделить на следующие группы: а) ан-
дийский, ботлихский, годоберинский, б) ахвахский, каратинский, в) багвалинский, тин-
динский, чамалинский. 

5. Время распада аваро-андийской общности, по данным лексикостатистики, можно 
отнести примерно к началу н. э., а период существования андийской общности, не позд-
нее VIII в. н. э. 

6. В структурном отношении андийские языки довольно близки друг к другу. 

С о г л а с н ы е  
Звонкие  б д г ж з   гъ (гI) 
Придыхательные Слабые п т к ч  ц   хъ  лI  
 Сильные кк чч цц ХЪ  МI  
Абруптивные Слабые   тI кI чI цI  къ  кь (ъ) 
 Сильные КI ЧI ЦI  КЪ  КЈ  
Спиранты Слабые  ш с   х  лъ  хь (хI)  гь 
 Сильные  Ш  С  Х  МЪ  
Сонорные  м, н, р, л   
Полугласные  в, й   
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К специфическим фонетическим особенностям в области к о н с о н а н т и з м а  (от 
40 до 50 согласных фонем) следует отнести общее для аваро-андо-цезских языков нали-
чие латералов (от двух в багвалинском до шести в ахвахском, ср. спиранты лъ, лЪ, аф-
фрикаты: лI, МI, кьI, кь), довольно регулярное (особенно среди спирантов) противопос-
тавление кратких и геминат (в годоберинском и тиндинском КI > К, ЦI > Ц, ЧI > Ч) и 
др. Система вокализма дифференцирует фонемы и, е, а, о, у, а также их долгие и носовые 
корреляты. Общеандийская система консонантизма, по реконструкции Т. Е. Гудава, 
представлена в табл. 

Типичные слоговые структуры – CV, CVR (где R – сонорный). Имеются тоновые раз-
личия: низкий – высокий – восходящий – нисходящий. 

В большинстве А. я. противопоставляется три и м е н н ы х  к л а с с а : I – названий 
мужчин (афф. -в), II – названий женщин (афф. -й), III – неличный класс (афф. -б). Лишь в 
чамалинском и собственно андийском общее число классов достигает пяти (из них четы-
ре могут уверенно восстанавливаться для общеандийского). Прилагательные, а также 
причастия имеют суффиксальный и нередко префиксальный классный показатель. Ср.: 
багв. цIину-б ‘новый’, игьу-б ‘сделанный’, кар. гьацIа-б ‘белый’, гого-б ‘сделанный’, 
тинд. гьЗкIа-б ‘большой’, хъва-б ‘написанный’, ботл. хъуа-б ‘хороший’, хъварда-б ‘напи-
санный’, год. саха-б ‘здоровый’, ваа-бу ‘пришедший’, чам. гьечIеда-бе ‘высокий’, бехе-
да-бе ‘берущий’. С помощью классного суффикса согласуются с определяемым указа-
тельные местоимения: багв. а-б ‘это’, кар. вуду-б ‘это’, год. га-б ‘это’. Показатели класса 
в глаголе выступают либо в виде префикса, либо в виде суффикса, выполняющего одно-
временно модально-временные функции. Целый ряд глаголов (в т.ч. обнаруживающих 
общеандийский характер) не имеет классного префикса. 

Существительное А. я. имеет категории числа и падежа. При достаточно близком на-
боре аффиксов мн. ч и с л а  в А. я. наблюдаются расхождения с точки зрения их комби-
наторики. Наиболее распространен -бе: чам. вац-бе ‘братья’, год. сари-бе ‘лисы’. При 
присоединении суффикса мн. числа -е/-и наблюдается усечение конечных гласных осно-
вы: год. бацI-а ‘волк’ – бацI-е ‘волки’, тинд. ах-и ‘сад’ – ах-е ‘сады’. Нередко формант 
множественности присоединяется к косвенной основе ед. числа: ботл. хъуч-а ‘книга’ – 
хъуч-и-балъи ‘книги’. Ряд глаголов (в некоторых языках единичные лексемы) различает 
числовые формы с помощью чередования корневых гласных и/у (ед.ч.), а/о (мн.ч.). 

Ч и с л и т е л ь н ы е  оформляются показателем да: ахв. кIе-да-бе ‘2’, кар. гьацIа-да 
‘10’, год. инлIи-да ‘6’. Суффиксальный КП имеется только у числительного ‘1’ (в неко-
торых языках и у всех остальных, чам.: кIеда-ве ваша ‘два сына’ и т. п.): год. це-в ваша 
‘один сын’ и т. п.  

В именном склонении существенную роль играет к о с в е н н а я  о с н о в а , обра-
зуемая от прямой с помощью различных суффиксов: -Шу / (чам., ахв.) -Су в именах I кл., 
-лЪи (в именах II и III кл.), характерных и для субстантивированных атрибутивов – при-
лагательных, местоимений и т. п., а также форманты на -ла (имеют тенденцию употреб-
ляться в назв. метеорологических явлений), -и, -у (-о), -а. Аффиксы структуры V обу-
словливают усечение конечных гласных основы. Ср.: ахв. им. п. нуша – косв. осн. нуша-
Су-, ботл., тинд., кар., багв. нуса – нуса-Шу- ‘зять’; ахв. экIва – экIва-Су-, ботл., год., кар. 
гьекIва – гьекIва-Шу-, анд. гьекIа – гьекIа-Шу- ‘человек’; ахв. нуша – нуша-лЪи-, ботл., 
кар. нуса – нуса-лЪи- ‘невестка’; год., тинд., кар. ток. мучу – мучу-ла-, чам. мушв – мушу-
ла-, багв. мучв – мучу-ла-’ветер’; чам., ботл., год., анд. има – иму-, кар., ахв. има – имо- 
‘отец’; багв. ’ел – ’ела-, год. элли – элла-, кар. ’ели –’ела-, ахв. къ’ел – къ’ела- ‘рот’; анд. 
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бежун – бежуно-, ботл., год., тинд., кар. бежун – бежуна- ‘игла’ и т.д. Многие имена 
имеют во всех падежах единую основу. 

Падежные системы, равно как и суффиксы соответствующих падежей, характеризу-
ются высокой степенью общности. Среди основных падежей здесь представлены абсо-
лютив, эргатив, генитив, датив, аффектив. Абсолютив (номинатив) совпадает с прямой 
основой, т.е. имеет нулевой показатель. Его основные функции – выражение субъекта 
непереходного и объекта переходного глагола: кар. Жини бижуда ида ‘Трава растет’; 
Мусал йаЦва. кIазе бегье ‘Муса сестре платок купил’. Э р г а т и в  (суф. *-ди > анд., 
ботл., год., кар. -л / ток. -ди, ахв. -де, багв. -д/ хушт., тлонд. -р, тинд. -ди/-й), помимо 
субъекта переходного глагола, оформляет инструментальное дополнение: чам. МачIи-д 
ЦIалдахъ ида хоша ‘Мальчик читает книгу’; ахв. ЦоIеШу-де хъварери кагъар ‘Гость на-
писал письмо’. Р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж , выражающий определительные отноше-
ния, различает две формы в зависимости от класса имени: имена I класса (а также лич-
ные местоимения) в качестве форманта генитива присоединяют классный показатель, 
отражающий классную принадлежность определяемого имени, имена остальных классов 
принимают суффикс генитива -лIи с вариантами: анд., год., ахв., тинд. -лIи, кар., чам. -лI, 
ботл. -лъи, багв. -лЪ, кар. ток. -л). Д а т е л ь н ы й  п а д е ж  (суф. *-лIа > -лъа) оформ-
ляет косвенное дополнение, а также субъект глаголов (как правило, при глаголе ‘лю-
бить’, ‘хотеть’) чувственного восприятия. А ф ф е к т и в н ы й  п а д е ж , исконно 
имевший форму -КП-о, сохранившуюся в андийском (в токитинском диалекте каратин-
ского – -КП-а, в ряде языков КП имеет “застывшую” форму), употребляется для выра-
жения субъекта глаголов чувственного восприятия: год. ЙаЦу-ра берка иаа ‘Сестра уви-
дела змею’; чам. МачIу-хе Ида дарц ‘Мальчик знает урок’; тинд. ехванШу-ба ‘кузнецу’. 

В системе п р о с т р а н с т в е н н ы х  п а д е ж е й  налицо следующие общеан-
дийские форманты: *-чIу (анд., ботл., год. -чIу, кар. -чIо, багв., тинд., чам. -чI) – обычно 
со знач. ‘на (вертикальной) поверхности’; *-кьи (во всех языках) ‘под’, -ха ‘у, около’ (> 
багв., чам. -х), -хъи (> кар. -хъ, ахв. -хъе, тинд. -хъ-, чам. -хъ) ‘у, около’ < *‘за чем-л.’, *-
лъIа ‘на’ (в совр. языках этот падеж представлен несколькими фонетическими варианта-
ми), *-лIи ‘в (сплошной массе)’, так наз. серия без показателей со значением ‘в (полом 
пространстве)’. Обычно каждый из названных аффиксов может присоединять форманты, 
обознач. двигательный ориентир – локатива (нулевой), аллатива и аблатива, реже транс-
латива. 

Указательные местоимения, субстантивируясь, могут выполнять функции личных 3-го 
лица. 

В и д о - в р е м е н н ы е  ф о р м ы  строятся преимущественно описательно с ис-
пользованием форм вспомогательного глагола ‘быть’. Единственной синтетической фор-
мой, наблюдаемой во всех языках, можно считать аорист, характеризующийся конечны-
ми гласными -и/-и, и а/а. Настоящее общее (констатив) в большинстве случаев имеет 
формант -да (анд. -до), происхождение которых Н.С.Трубецкой усматривал в суффиксах 
адъективов. В части языков наблюдается сходство образования футурума. В образовании 
остальных временных форм значительную роль играют формы вспомогательного глагола 
прошедшего времени *КП-икIва и настоящего времени (достаточно разнородны), позво-
ляя различать такие формы, как будущее определенное, будущее в прошедшем (в сочета-
нии с инфинитивом), перфект и плюсквамперфект (в сочетании с аористными формами), 
настоящее конкретное и имперфект (в сочетании с формами, образованными от конста-
тива). 
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В образовании повелительного наклонения противопоставлены переходные (суф. -а/-
о) и непереходные (суф.-и/-е, -ба/-бе) глаголы. Желательное, условное (нередко противо-
поставлены реальное и ирреальное условие) и другие формы наклонений в плане выра-
жения довольно разнородны.  

Общеандийской категорией является отглагольное имя (масдар), образуемое суффик-
сацией -р (> н в носовых основах) к основе, а также инфинитив, показатель которого сов-
падает с формантом датива. Причастия и деепричастия в большинстве случаев не своди-
мы к единому источнику. 

Каузативные формы представлены двумя моделями – с суффиксами -ал (анд. -ол), -а. 
Для выражения многократности используется редупликация. 

Синтаксис А. я. в общих чертах близок к общедагестанской модели, противопостав-
ляющей абсолютную, эргативную и дативную конструкции простого предложения. 

Поскольку практически все говорящие на А. я. с давних пор свободно владеют авар-
ским, в их лексике налицо его значительное влияние. Через посредство аварского, как 
полагают, в А. я. проникли заимствования из восточных языков – тюркских, персидско-
го, арабского. В последние годы все более заметно влияние русского языка. В прошлом у 
андийцев были более или менее интенсивные контакты с чеченцами, однако лексические 
свидетельства этих контактов не изучены. 
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М. Е. Алексеев 

АНДИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Андийский язык (анд. къIваннаб мицци ‘язык андийцев’ – по сел. Анди, самона-

звание къIваннал, авар. гIандисел). 
1.1.2. А. я. входит в андийскую подгруппу аварско-андийско-дидойской группы даге-

станских я. 
1.1.3. На А. я. говорят жители селений Ботлихского р-на Республики Дагестан: Анди, 

Гунхо, Гагатль, Ашали, Риквани, Чанхо, Зило, Муниб, Кванхидатль. Общее число ан-
дийцев – более 20 тысяч человек (оценка). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Выделяют две группы говоров: верхнеандийскую, или собственно андийскую, 

включающую андийский (сс. Анди, Гунхо), гагатлинский (сс. Гагатль, Ашали), риква-
нинский, чанхойский и зилойский говоры, и нижнеандийскую, включающую мунибский 
и кванхидатльский говоры. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. А. я. бесписьменный, функционирует в качестве средства устного общения. В 

качестве письменного языка и языка межнационального общения используются аварский 
и русский языки.  

1.3.2. Нелитературный. В настоящее время осуществляется перевод на А. я. Евангелия 
от Луки. В последние годы предпринимались попытки издания газеты на А. я. В с. Анди 
различаются формы мужской и женской речи, ср. соответственно дин – ден ‘я’, мин – мен 
‘ты’, Ёабу – КIвабду ‘я’, гьекIа – гьекIва ‘человек’. 

1.3.3. Не преподается. Обучение в школе ведется на аварском языке (в начальных 
классах) и русском (с 4 класса). 

1.4.0. А. я. – бесписьменный.  
1.5.0. Периодизация истории не разработана. 
1.6.0. Вопрос не изучен. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Вокализм. Различаются оральные недолгие: а, е, и, о, у. 

Г л а с н ы е  
 Ряд 
Подъем Передний Задний 
Верхний и у 
Средний е (э) о 
Нижний  а 

 
К о н с о н а н т и з м . В велярном и увулярном рядах могут быть выделены также 

лабиализованные фонемы, традиционно рассматриваемые как комплексы C + в: багва 
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‘считал’, гъвагъвачи ‘живот’. Встречаются также геминированные звонкие ©, §, Є, Ё, 
фонологический статус которых неясен. 

С о г л а с н ы е  
 Способ образования 
 Смычные Аффрикаты Спиранты  
Место  Глухие  Глухие    
образования 

 

  

 

  

   

Лабиальные б п       в   м 
Дентальные 
   интенсивные 

д т 
 

тI 
 

  
Ц 

цI 
ЦI 

з с 
С 

н 

Альвеолярные 
   интенсивные 

   дж ч 
Ч 

чI 
ЧI 

ж ш 
щ 

р 

Латеральные 
   интенсивные 

     
лI 

 
кь 

 лъ 
МЪ 

л 

Среднеязычные         й 
Заднеязычные 
   интенсивные 

г к 
К 

кI 
КI 

    хь 
 

 

Увулярные 
   интенсивные 

     
хъ 

къ 
КЪ 

гъ х 
Х 

 

Ларингальные   ъ     гь  
 
2.1.2. У д а р е н и е  в А. я. слабое динамическое. Имеется тенденция к фиксации  

ударения на закрытом слоге (ихв4б ‘мельница’, гь5нЦIу ‘дверь’), при двух закрытых сло-
гах – на последнем (гунгґл ‘котел’, лъенС5б ‘бровь’). Отмечаются тональные оппозиции. 

2.1.3. Перед гласными переднего ряда заднеязычные палатализуются. Фонетические 
изменения комплексов согласных: а) ассимиляция: н + д > нн; н + л > нн; р + л > лл; м/н 
+ б > мм; б + м/н > мм; в) диссимиляция (аффрикатизация): щх < щхъ; Слъ < СлI. Пока-
затель III грам. класса б в интервокальной позиции замещается рефлексом в. 

2.1.4. Преобладающая с т р у к т у р а  с л о г а : CV: гье-кIа ‘человек’, то-кIи-щи 
‘осленок’, мо-чи ‘ветер’; нередок тип CVR (где R – сонорный или б): гун-гул ‘котел’, бо-
хор ‘старый’, бер-ЦIом ‘чистый’. Отсутствуют неприкрытые слоги (в практической 
транскрипции начальный ъ- не отмечается: ихв4б ‘мельница’ [ъихв4б]. При бифонемной 
трактовке комплексов C + в они оказываются единственными допустимыми сочетаниями 
согласных в начале слова (ква-чIа ‘лапа’, хъварду ‘писать’). Сочетания согласных типа 
RC допустимы только в интервокальной позиции.  

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Имеются различные фонемные структуры как корневых, так и аффиксальных 

морфем: C, V, CV (ЦIе ‘гость’, -Су показатель отрицания), VC (-ин показатель аориста). 
Морфемы могут быть не только односложными: орси ‘серебро’, има ‘отец’. Морфемное 
и слоговое деление не обязательно совпадают: б-ус-инн-у ‘разрезать’.  

2.2.2. Фонологическое противопоставление морфологических категорий не обнаруже-
но.  
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2.2.3. Фонологические чередования не отмечены.  
2.3.0. Семантико-грамматические сведения.  
А. я. агглютинативного синтетического типа с элементами аналитизма. 
2.3.1. Для выделения ч а с т е й  р е ч и  используются морфологические, синтакси-

ческие и семантические критерии. Имя и глагол противопоставляются по набору морфо-
логических категорий: падеж и число для имени; время, наклонение, класс и др. для гла-
гола. Прилагательные (для них характерна категория класса) отличаются от наречий син-
таксически: чончи гьекIа ‘хороший человек’ ~ чончи идо ‘хорошо делает’. В постпозиции 
к именам наречия выполняют роль послелогов: Седу вигъидду ‘стоит впереди’ ~ гьаКЪ-
учIу Седу вигъидду ‘стоит перед домом’. Семантические признаки используются для вы-
деления в самостоятельные разряды числительных и местоимений. Достаточно условны 
границы между частицами и союзами. Для различных частей речи характерны также соб-
ственные словообразовательные аффиксы.  

2.3.2. В большинстве верхнеандийских говоров имена существительные разделяются 
по согласовательным признакам на пять именных классов. К I кл. относятся названия 
лиц мужского пола (има ‘отец’), ко II кл. – названия лиц женского пола (ила ‘мать’), к III 
кл. – названия животных, к IV – V кл. – названия неодушевленных предметов и явлений 
без видимого семантического противопоставления (ср. IV кл. гьантIикIа ‘ухо’, ЦIа 
‘звезда’, бил ‘гора’, бесун ‘нож’; V кл. рела ‘рука’, михи ‘шерсть’, зубу ‘день’). Показате-
ли классов, функционирующие в глаголе, прилагательном, числительном, местоимении, 
наречии и в падежных формах существительного (генитив, аффектив), представлены в 
табл. 

 I II III IV V 
Ед.ч. в й б б р 
Мн.ч. в й й б р 

В суффиксальной позиции показатели классов выступают в числительном се-в, се-й, 
се-б ‘один’, указательных местоимениях гьо-в, гьо-й..., гьоно-в, гьоно-й...‘этот (около 1 
лица)’, гье-в, гье-й..., гьене-в, гьене-й...‘этот (около 2 лица)’, гьеде-в, гьиди-в, гьин(и)ди-в, 
гьундо-в ‘тот’, гьеге-в, гьиги-в, гьин(и)ги-в, гьунго-в ‘тот (ниже говорящего)’ гьелъе-в, 
гьилъи-в, гьин(и)лъи-в, гьунлъо-в ‘тот (выше говорящего)’ и в падежных формах. В ос-
тальных случаях имеем префиксы (в нескольких глаголах классные морфемы занимают 
инфиксальную позицию: а-б-ахиду ‘сохнуть’, а-р-ахинну ‘открыть’, а-б-чиду ‘мыть’, а-б-
жиду ‘начать’, а-б-холлу ‘развернуть’). Многие прилагательные, глаголы и наречия не 
изменяются по классам: ср. в-очIуха, б-ечIуха ‘большой’, но чончи ‘хороший’; в-уЧIиду, 
б-иЧIиду ‘вставать’, но хъварду ‘писать’; б-ехуду, в-охуду ‘сзади’, но Седу ‘впереди’. Из 
числительных лишь б-оКЪогу ‘четыре’ имеет классный префикс. В структуре самого су-
ществительного его классная принадлежность не отражается. Имеются лишь две лексе-
мы (не считая субстантивированных прилагательных), включающих классный префикс: 
в-ошо ‘сын’ ~ й-оши ‘дочь’ ~ б-оши ‘детеныш’, в-оЦи ‘брат’ ~ й-оЦи ‘сестра’. 

2.3.3. Различаются единственное (немаркированное) и множественное (маркирован-
ное) ч и с л а . Суффиксы множественного числа: -ол (шекиб-ол ‘птички’, ручол-ол ‘киш-
ки’, лор-ол ‘колосья’ < ед. ч. лора); -ул (вош-ул ‘сыновья’ < ед. ч. вошо, редаш-ул  ‘пасту-
хи’ < ед. ч. редаша); -ил (пил-ил ‘слоны’, кIот-ил  ‘лошади’ < ед. ч. кIоту); -лил (ЦIа-лил 
‘звезды’, ‘дожди’, ко-лил ‘рукоятки’, цIа-лил ‘огни’, -бол (йоши-бол ‘девушки’, синкIи-
бол ‘лодыжки’) и др. Сколько-нибудь заметное семантическое или фонетическое распре-
деление между имеющимися суффиксами отсутствует (исключение, видимо, составляет 
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суф. -лил, присоединяющийся к именам со структурой CV). Прилагательные принимают 
суффикс мн. числа -ол: речIух-ол ‘большие’. Этот же суффикс используется в “классном” 
генитиве: иму-в воЦи ‘брат отца’, но иму-в-ол воЦул ‘братья отца’. Личные местоимения 
противопоставляют числовые формы лексически (см. 2.3.5.). Некоторые глаголы разли-
чают числовые формы с помощью чередования гласных и/о, у/о, и/а, у/а: има в-у-лон 
‘отец пошел’, но имобил в-о-лон ‘отцы пошли’. 

Количественные ч и с л и т е л ь н ы е : се-КП ‘один’, чIегу ‘два’, лъобгу, ‘три’, б-
окЩогу ‘четыре’, инщ§угу ‘пять’, онлIигу ‘шесть’, гьокьугу ‘семь’, бийкьигу (в речи муж-
чин) // бейкьигу (в речи женщин) ‘восемь’, гьочIогу ‘девять’, гьоцIогу ‘десять’, бешону 
‘сто’. Числительные второго десятка образуются прибавлением единицы первого десятка 
к форме местного падежа числительного “десять”: гьоцIолIи-се-б ‘одиннадцать’, гьо-
цIолIи-чIегу ‘двенадцать’ и т. п. Система счета десятеричная. Названия десятков образу-
ются с помощью суффикса -цIол-: чIе-цIол-гу ‘двадцать’, лъоб-цIол-гу ‘тридцать’. Ос-
тальные числительные в пределах 21–99 образуются с помощью частицы -логу ‘с, вме-
сте’: чIе-цIол-логу-се-б ‘двадцать один’, гьочIо-цIол-логу- гьочIо-гу ‘девяносто девять’ и 
др. Для порядковых числительных характерен суффикс -лъидоб: чIе-лъидоб ‘второй’, 
лъоб-лъидоб ‘третий’ и т. п. От основы Седу ‘впереди’ образуется числительное ле-Седу-
Си ‘первый’ (букв. ‘самый передний’). Собирательные числительные образуются с по-
мощью суф. -ло (чIегу-ло ‘двое’ и т.д.), кратные – с помощью -цIу (чIе-цIу-гу ‘дважды’), 
дистрибутивные – с помощью редупликации: чIе-чIегу ‘по два’. В сочетании с числи-
тельным существительное ставится в форме ед. числа. 

2.3.4. А. я. относится к многопадежным языкам. П а д е ж и  подразделяются на абст-
рактные (субъектно-объектные; основные) и пространственные (местные). Абстрактные 
падежи: именительный, или абсолютный (немаркированный), выражающий значение 
“фактитива”, т.е. субъекта непереходного глагола (КIунчIи бечIуха бикъудийа, хой бо-
хорлъидийа ‘Щенок растет, собака стареет’) и объекта переходного (БечIуха миКЪи бед-
доСуб ‘Большую дорогу не оставляй’), а также обстоятельства времени (сер зубу ‘однаж-
ды’, букв. ‘один день’); эргативный (суф. -ди, эргатив и абсолютив личных местоимений 
дин ‘я’, мин ‘ты’ совпадают), оформляющий имя субъекта переходного глагола (Илуди 
рикьи рилъон ‘Мать мясо сварила’) и инструментальное дополнение (буКЪи анжидуди 
‘срубил топором’); родительный (при именах I класса и личных местоимениях – класс-
ный показатель определяемого, при именах II-V классов  суф. -лIи), выражающий раз-
личные определительные отношения (иму-б кIоту ‘лошадь отца’, гьекIащу-б багьа ‘цена 
человека’, рикьи-лIи чорпа ‘суп из мяса’), дательный (суф. -й), являющийся падежом ад-
ресата (иЧи иму-й ‘дал отцу’), и аффективный (-КП “фактитива” + -о), оформляющий 
имя субъекта при глаголах чувственного восприятия (Вошу-йо гьилудо ила ‘Сын любит 
мать’), а также косвенный объект при каузативных глаголах (Игьолъо йошкIаллъи-б-о ел-
ло ‘Заставь жену приготовить обед’). Все падежи, за исключением абсолютива, образу-
ются от так наз. к о с в е н н о й  о с н о в ы . Показателями косвенной основы могут 
выступать, с одной стороны, гласные -у- (хъанжар ‘кинжал’ – эрг.п. хъанжар-у-ди), -о- 
(бесун ‘нож’ – эрг.п. бесун-о-ди), -и- (гьон ‘село’ – дат. п. гьон-и-й), вызывая при этом 
изменения конечных гласных (има ‘отец’ – эрг.п. им-у-ди, гулла ‘пуля’ – эрг.п. гулл-и-ди), 
а также для имен I класса -щ- (гьекIа ‘мужчина’ – эрг.п. гьекIа-щ-дди) и II класса -МЪ- 
(йошкIа ‘женщина’ – эрг.п. йошкIа-л-дди < йошкIа-МЪ-дди). 

П р о с т р а н с т в е н н ы е  п а д е ж и : локатив (немаркированный), аллатив, час-
то совпадающий с локативом, и аблатив (суф. -ку). Словоформа пространственного па-
дежа обязательно содержит также один из показателей локализации: ‘на (горизонтальной 
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поверхности)’ ‘на (вертикальной поверхности)’, ‘у, около’, ‘внутри’ (мн. ч.), ‘внутри’ 
(ед. ч.), ‘под’, ‘в заполненном пространстве’. Имеющиеся комбинации локативного и 
двигательного суффиксов представлены в табл. 

 
 ‘на (гориз.)’ ‘на (верт.)’ ‘у, около’ ‘в’ (ед. ч.) ‘в’ (мн. ч.) ‘под’ ‘в (заполн.)’ 
Локатив -кЬа -чIу -ха -ла//-а -хъи -кьи -лIи 
Аллатив -кЬо -чIу -хо -ла-ди//-а-ди -хъи -кьи -лIи 
Аблатив -кЬа-ку -чIу-ку -ха-ку -ла-ку//-а-ку -хъи-ку -кьи-ку лIи-ку 

 
Пространственные падежи могут выступать и в субъектно-объектных функциях: ро-

шану-чIуку сирдийа ‘веревки боится’, вошу-чIу чончи(и) ‘лучше сына’ и др. Значение 
творительного предикативного выражается суффиксом -лъо: тохтур-лъо гьалтIуннир 
‘работает врачом’. 

Помимо пространственных падежей для выражения локативных значений служат на-
речия-послелоги Седу ‘впереди, перед’, б-ехуду ‘сзади, за’, б-екъиду ‘вокруг’, б-оКЈу 
‘между’, гьила ‘на, над’, гьиКЈу ‘под’, гьину ‘внутри’, различающие формы локати-
ва/аллатива и аблатива (напр., б-ехуду ‘сзади, за’ – б-ехуду-ку ‘сзади, из-за’). 

Субстантивированные прилагательные склоняются как существительные. Степени 
сравнения прилагательных образуются описательно. 

2.3.5. Видовая оппозиция отсутствует. Редуплицированная глагольная основа с суф-
фиксом -щ выражает повторяющееся действие: хъелхъе-щ-ду ‘чесать’. Для многократных 
глаголов характерно унифицированное образование аориста (с окончанием -о) и отсутст-
вие тематического гласного (и) в формах I группы. 

Категория залога отсутствует. Более того, одна и та же глагольная форма может вы-
ступать как в непереходном, так и в переходном значениях: воЦи вукЩо ‘брат пришел’ – 
воЦиди гьомологъи вукЩо ‘брат товарища привел’. В целом противопоставление н е -
п е р е х о д н ы х  и  п е р е х о д н ы х  глаголов выражается синтаксически: субъект 
при непереходных глаголах ставится в именительном падеже, а при переходных глаголах 
– в эргативном падеже и прямой объект – в именительном падеже. На морфологическом 
уровне непереходные и переходные глаголы противопоставляются с точки зрения обра-
зования императива: вукЩо-б ‘приходи’, гурдо-б ‘ложись’, вукIво-б ‘будь’, но буКЪо 
‘режь’, абчо ‘мой’, багво ‘считай’. Каузатив образуется (от непереходных и переходных 
глаголов) с помощью суффиксов -ол /-олъ /-он /-он-лъ в зависимости от типа глагольной 
основы: бекь-ид-у ‘пахать’ – кауз. бекь-олл-у; бах-инн-у ‘шить’ – кауз. бах-онн-у. 

В и д о - в р е м е н н а я  с и с т е м а  объединяет следующие формы: 1) настоящее 
общее (бекьидо ‘пашет’), 2) настоящее конкретное (бекьир// бекьирадо ‘пашет’); 
3) будущее (бекьидийа ‘будет пахать’), 4) будущее намеревательное (бекьидулхъи ‘соби-
рается пахать’), 5) аорист (прошедшее основное) (бекьи ‘пахал’), 6) перфект (бекьидду 
‘вспахал’), а также описательные формы – прошедшее несовершенное (наст. конкр. // 
наст. общ. + вспомогательный глагол в форме аориста: бигъи ‘стоял’ // бикIво ‘был’) и 
давнопрошедшее совершенное (перфект + вспомогательный глагол в форме аориста). 

К формам н а к л о н е н и я  относятся изъявительное, повелительное (бекьо ‘паши!’), 
желательное (бекьидо ‘пусть вспашет’), условное (бекьибор ‘если вспахал, вспашет’), 
ирреальное условное (бекьидду // бекьиламдур ‘если бы вспахал’), уступительное (бекьи-
болло ‘хотя вспахал’) и описательное условно-результативное (бекьидийа бигъи // бикIво 
‘... то пахал бы’). Кроме того в число глагольных форм входят инфинитив, масдар, при-
частие настоящего и прошедшего времени и деепричастие настоящего времени. От пере-
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численных форм образуются отрицательные формы с помощью суффикса -Су: бекьидо-
Су ‘не пашет’ и т.д. 

2.3.6. Личные местоимения противопоставляют инклюзив и эксклюзив: дин // ден ‘я’, 
мин // мен ‘ты’, экскл. ищил, инкл. илIил ‘мы’, бищил ‘вы’. Для 3-го лица используются 
различные указательные местоимения, чаще всего гьеде-в ‘тот’ (остальные см. в п. 
2.3.2.). В глаголе категория лица не отражается. Отсутствует категория определенности-
неопределенности. 

Вопросительное местоимение и- (е- – в анд. говоре) ‘кто’, ‘что’ имеет специфический 
классный показатель I–II кл. -м (мун., кванх. -н). Косвенная основа этого местоимения 
образуется супплетивно: МЪе-‘кто’, для местоимения лъун- ‘что’. 

Возвратное местоимение: жи-в (-й, -б, -р) ‘сам’ имеет косвенную основу ен-щу- / ен-
лъи- (о распределении -щу-/-лъи- см. 2.3.4.). 

2.3.7. Семантико-грамматические разряды слов (ср. 2.3.1.): имя существительное, имя 
прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, частицы (в т. ч. -гъводу, -
лъогъо – цитатные частицы; -лъоди, гъводи – для выражения заглазного действия; усили-
тельные -гу, -ло, -реху, -бу, -лъи, -жа, -ду, -гъиб), союзы. 

2.4.0. Образцы парадигм. 

И М Я  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Е  
   Ед. число Мн. число 
  Им.  реша ‘дерево’ решобил 
  Эрг.  решу-ди  решоба-ди 
  Род.  решу-лIи  решоба-лIи 
  Дат.  решу-й  решоба-й 
  Аффект.  решу-КП-о решоба-КП-о 

Образование локативных падежей см. в табл. к п. 2.3.4. 

И М Я  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е  
   Ед. число Мн. число 
  I кл.  в-очIуха ‘большой’ в-очIух-ол 
  II кл.  й-ечIуха  й-ечIух-ол 
  III кл.  б-ечIуха  й-ечIух-ол 
  IV кл.  б-ечIуха  б-ечIух-ол 
  V кл.  р-ечIуха  р-ечIух-ол 

Склоняются только субстантивированные прилагательные с использованием аффик-
сов косвенной основы -щ- (I кл.) и -МЪи (II–V кл.). 

Г Л А Г О Л  
Инфинитив  бекьиду ‘пахать’ бахинну ‘шить’ 
Наст. общее  бекьидо  бахинно 
Будущее  бекьидийа  бахиннийа 
Намеревательное бекьидулхъи бахиннулхъи 
Аорист  бекьи  бахон 
Перфект  бекьиду  бахонду 
Наст. конкр.  бекьир(адо) бахомадо 
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Повелительное бекьо  бахон 
Условное  бекьибор  бахомор 
Условн.желат.  бекьидуламдур бахондуламдур 
   //бекьидулабдур  //бахондулабдур 
Уступительное  бекьиболло бахомолло 
Желательное  бекьидо  бахондо 
Масдар  бекьир  бахон 

 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Структура словоформы имени существительного: Корень + Мн. число + Косв. 

осн. + Локализация + Падеж (в формах “классного” генитива и аффектива присутствуют 
и классный показатель). Для глагольной словоформы характерна структура Класс (+ 
Число) + Корень + Время/Наклонение. В целом в А. я., за исключением классных показа-
телей (префиксы, редко инфиксы), представлены только суффиксы.  

2.5.2. Из способов с л о в о о б р а з о в а н и я  представлена в основном суффикса-
ция. Суффиксы существительных: -лъир (воЦи-лъир ‘братство’ < воЦи ‘брат’); -ша (реда-
ша ‘табунщик’ < реда ‘табун’); -чи (инква-чи ‘аробщик’ < инква ‘арба’); -хъан (седуру-
хъан ‘предводитель’); -кIа/-екIа (йош-кIа ‘женщина’ < йоши ‘девушка’); -дир (хъухъа-дир 
‘пила’ < хъухъанну ‘пилить’); суффиксы прилагательных: -КЪи (ЦIон-КЪи ‘малосоль-
ный’ < ЦIон ‘соль’); -кЬвон (ЦIа-кЬвон ‘дождливый’); глагольный суф. -лъ- (бечIуха-лъ-
иду ‘увеличиваться’ < бечIуха ‘большой’). 

2.5.3. А. я. – язык эргативного строя. В зависимости от падежа субъекта выделяется 
несколько конструкций предложения: абсолютная (номинативная) при непереходном 
глаголе-сказуемом, эргативная при переходном глаголе, аффективная при глаголах чув-
ственного восприятия (о выражении субъектно-объектных отношений см. п. 2.3.4.) и по-
сессивная (генитивная) при глаголах принадлежности: Молла РаСадинобул бокIводду ка-
лушол ‘У Моллы Насреддина были калоши’. Во всех конструкциях глагол согласуется в 
классе и числе с именем субъекта или объекта в форме именительного (абсолютного) па-
дежа. В эквативных предложениях глагол-связка может опускаться: гьонов див воЦи (и) 
‘Это мой брат’. 

Вопросительное предложение строится либо с помощью вопросительного слова с со-
ответствующими частицами (-гъил-, -д//-ди): Эб(и)-гъил идо имуди ‘Что делает отец?’; 
либо с помощью частиц -де//-ле (Али вушо-де ‘Али вернулся?’; бекьидо-ле ‘пашет-ли?’); -
зиле (выражает риторический вопрос: цIинно-зиле ‘разве не знаешь?’), -йа для выражения 
повторного вопроса: Има вукъо, – Има-йа? ‘Отец пришел, – Отец?’ и др. 

2.5.4. “Сложноподчиненные” предложения строятся в А. я. с использованием прича-
стных, деепричастных и масдарных оборотов. Имеются сочинительные союзы: ва ‘и’, 
амма ‘но’ (все они заимствованы). Сочинительная связь в именой группе маркируется 
частицей (союзом) -ло (> -но после носовых): има-ло, ила-ло, дин-но ‘отец, мать и я’. 
Прямая речь вводится специальной частицей: Усманоди гьикьон: бищил воХидоСуб-гъо 
‘Осман сказал: Вы не бойтесь’. 

Порядок слов в предложении свободный, с тенденцией к SOV. Определение предше-
ствует определяемому и согласуется с ним в классе (если определение изменяется по 
классам) и числе. 

2.6.0. В А. я. обнаруживается значительное количество заимствований из аварского 
языка (в т. ч. словообразовательные суффиксы -чи, -хъан и нек. др.). Через аварский язык 
проникло в А. я. и большинство заимствований из других языков: арабизмы, персизмы, 
тюркизмы. В последнее время все более заметно влияние русского языка. 
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2.7.0. Список говоров см. в п.1.2.1. Различия между говорами проявляются на всех 
языковых уровнях. В области фонетики показательны различия в отражении исконного 
кЬ: анд. рела ~ гаг. рел’а ~ мун. рекЬа, чанх., зил. ре’а. Во всех говорах, за исключением 
говора с. Анди происходит делабиализация согласных перед о: рокIо ‘сердце’ ~ анд. ро-
кIво. Во всех говорах, за исключением андийского и рикванинского, различаются формы 
эргатива и абсолютива личных местоимений: эрг. ден-ни ‘я’, мен-ни ‘ты’. В гагатлин-
ском, рикванинском, зилойском и чанхойском датив оформляется суф. -лъу. В р и к -
в а н и н с к о м  говоре выпадают интервокальные губные: зУ ‘день’~ анд. зубу. На сты-
ке морфем здесь встречаются трехчленные консонантные комплексы: ЦIунЦIраХунну 
‘зудеть’ и сочетания согласных типа RC в ауслаутной позиции: гьорЧI ‘жена’, санЦI 
‘муравей’. В том же говоре выделяется шестой именной класс с показателем р- (ед. ч.) и 
й- (мн. ч.), включающий лексемы типа очIоричIин ‘скорпион’, лаблал ‘светлячок’, исир-
бесун ‘волосатик’. 

В н и ж н е а н д и й с к и х  г о в о р а х  засвидетельствованы фарингальные спи-
ранты гI и хI (также в зилойском), слабая свистящая аффриката ц: цор ‘лиса’, цол ‘зуб’, 
це-б ‘один’. Различаются только три класса: I кл. – названия лиц муж. пола (афф. в), II кл. 
– названия лиц жен. пола (афф. й), и III кл. – все остальные имена (афф. б). В интерво-
кальной позиции кЩ > ’: бо’огу ‘четыре’ и т. п. Здесь же встречается в некоторых случа-
ях ц (~ с): мун. унцо ‘бык’, кванх. це-б ‘один’ и т. п. В м у н и б с к о м  г о в о р е  в 
суффиксах различается лишь два класса: I кл. (-й), включающий человека независимо от 
пола, и II кл. (суф. -ви < б(и)), включающий все остальные имена. В мунибском говоре в 
интервокальном положении б > в: Хавари < Хабари ‘молва’). Выделяется классный суф-
фикс в числительном лъо-йи (I-II кл.), лъо-ви (III кл.) ‘три’. Направительный падеж VII 
серии вместо -ди имеет показатель -й. В кванхидатльском имеется звательная форма 
къурбан-е ‘Курбан!’, йеш-е ‘девушка!’. 
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3. М. Магомедбекова 

БОТЛИХСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Б. я. – буйхалъи миЦIи//буйхадалъи миЦIи, (авар. балъхъадерил маЦI, груз. 

botlixuri ena. Самоназвание (этн.) буйхади ‘ботлихцы’. 
1.1.2. Б. я. входит в андийскую подгруппу аваро-андо-цезской группы дагестанских 

языков. 
1.1.3. Носители Б. я. проживают в сел. Ботлих и Миарсу (ботл. Буйхе и Килу) Бот-

лихского р-на Республики Дагестан. На Б. я. говорит около трех тыс. чел. (оценка). 
1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. В Б. я. выделяют миарсинский говор. Его особенности незначительны (в ос-

новном, фонетического характера). 
1.3.0. Социолингвистические сведения.  
1.3.1. Б. я. – я. бытового общения. Ботлихцы двуязычны, владеют аварским. Распро-

странено знание русского языка. 
1.3.2. Б. я. – нелитературный.  
1.3.3. Б. я. не преподается.  
1.4.0. Б. я. – бесписьменный. 
1.5.0. Периодизация истории не разработана. 
1.6.0. Заимствованы союзы ва ‘и’, амма ‘но’. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика дается по материалу речи с. Ботлих. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Вокализм: гласные а, е, и, о, у; назализованные: Я, еу, V, Ы, уу (Ы – споради-

чески). Назализация вторична. В анлауте гласные начинаются с твердым приступом ъ. 
В середине слова гласные также разъединяются ъ: ба-ъ-и ‘чтение’, wа-ъ-а ‘ушел’.  

Глухие аффрикаты имеют корреляцию “интенсивный-неинтенсивный”: Ц – ц, ЦI – цI, 
Ч – ч, ЧI –  чI, С – с, Ш – ш, МЪ – лъ, Х – х. Звонкая аффриката дж встречается в заимст-
вованных словах, где свободно чередуется с ж. Редко встречается звонкий спирант гI, 
фонологический статус которого сомнителен. Заметна тенденция к объединению фарин-
гального и ларингального рядов спирантов. Неинтенсивная аффриката ц встречается 
редко. Для аффрикат характерна четверичная, для спирантов троичная системы. Лате-
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ральных четыре: МЪ, лъ, лI, кь. В заимствованных словах стечения согласных расщеп-
ляются гласным.  

С о г л а с н ы е  

 Способ образования 
 Смычные Аффрикаты Спиранты  
  Глухие  Глухие    
   Место  
   образования 

 

  

 

  

   

Лабиальные б п     w (в)  м 
Дентальные 
   интенсивные 

д т 
 

тI 
 

 ц 
Ц 

цI 
ЦI 

з с 
С 

н 

Альвеолярные 
   интенсивные 

   дж ч 
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чI 
ЧI 

ж ш 
щ 

р 

Латеральные 
   интенсивные 

     
лI 

 
кь 

 лъ 
МЪ 

л 

Среднеязычные        хь й 
Заднеязычные 
   интенсивные 

г к 
К 

кI 
КI 

     
 

 

Увулярные 
   интенсивные 

     
хъ 

 
къ 

гъ х 
Х 

 

Ларингальные   ъ     гь  
 
2.1.2. У д а р е н и е  слабое, динамическое, подвижное. Место ударения часто обу-

словлено морфологической структурой слова; при суф. -де ударение на финальном сло-
ге (ъамбур-д2 ‘крыши’), при суф. -балъи – на предшествующем слоге (ъим1-балъи ‘от-
цы’). Во множественном числе в косвенных падежах имен существительных ударение 
не меняется: им. п. геде ‘кошки’, эрг.п. гед2-ди. В единственном числе при склонении 
ударение часто перемещается. Ударение обладает дистинктивной функцией: гь5кьу 
‘сказал’, гьикьґ ‘сказав’; или же б2кьи ‘хлев’ – бекь5 ‘пахота’, масµ! ‘скажи!’ – мµса 
‘сказал’. 

2.1.3. Из ф о н е т и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  широко распространены б > м: бVса 
> миса ‘увидел’; р > н: рЯъа > наъа ‘ушли’. Ассимиляция: ав > о: хьуьав > хьуьо ‘хоро-
ший’ (не систематически). В исходе слов, на стыке морфем происходит усечение слогов 
или же слияние и удлинение звуков: гьагъи ида > гьаИда ‘увидит’, гьикьу ида > гьикьУда 
‘сказал’; е + а > Д//е: Сеъа > СД ‘впереди’; а + а > А: игьа ата ида > игьАт(а) ида ‘за-
ставит сделать’. Регрессивная ассимиляция: МЪ > лъ: йаше-МЪи-лъи > йаше-лъи-лъи ‘де-
вушки’ (род. п.), бм > мм: гъикIаб-ма > гъикIамма ‘придет?’; нб > м: къегьенбалъи > 
къегьемалъи ‘мешки’ (усечение и ассимиляция). В заимствованиях адаптация нехарак-
терных для Б. я. стечений согласных происходит посредством наращения гласных: шко-
ла > ушкул, спичка > испишка, председатель > перседател. Фонологическое противопос-
тавление “интенсивный-неинтенсивный” позиционно (перед согласными) нейтрализует-
ся: ишхъе, бесхъе ‘назад’. Согласные К, КI, къ, кь, хь стоят вне корреляции, утратив не-
интенсивные корреляты, но фонетически реализуются как интенсивные.  
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2.1.4. Преобладающие модели слога: CV (ЦIе ‘гость’), CVC (ъоб ‘тот’, даб ‘тот (даль-
ше)’). Характер cлогоделения CV-CV (ъи-ма ‘отец’, кIа-ту ‘лошадь’), CVC-CV (кIан-кIа 
‘жеребенок’, ъиш-та ‘сколько’), CV-CVC (ъи-гьур ‘озеро’), CV-CV-CV (ЦIи-на-лIу ‘ко-
за’). Стечения согласных редки. В инлауте один из согласных (как правило, первый) яв-
ляется сонорным. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Отмечаются фонемные структуры морфем: C, V, CV, CVC, Морфемы могут 

быть не только односложными. Деление на морфемы и слоги обычно не совпадает: им-у-
х-а ‘к отцу’. На стыке морфем наблюдаются сандхиальные явления: выпадают как глас-
ные, так и согласные, или же целые слоги – регъел ‘нога’, мн. ч. регъе-балъи, раша ‘сло-
во’, мн. ч. раш-и-балъи, буйхалъи ‘ботлихец’, мн. ч. буйха-ди (см. также 2.1.3.). 

2.2.2. Фонологическое противовоставление морфологических категорий не характер-
но. 

2.2.3. Фонологические чередования редки. 
2.3.0. Семантико-грамматические сведения: Б. я. агглютинативный, синтетический, с 

элементами аналитизма в глаголе. 
2.3.1. 

е с и

С е м а н т и к о - г р а м м а т и ч е с к и е  р а з р я д ы  с л о в : имя суще-
ствительное, имя прилагательное, местоимение, имя числительное, глагол, причастие, 
наречие, союзы, послелоги, частицы. Б. я. богат причастными формами. Они образуются 
от всех временных форм (как положительного, так и отрицательного спряжения) посред-
ством суффиксальных классных формантов. В причастиях также сохраняется оппозиция 
по одушевл нно ти/неодушевленности. Суффиксальные форманты в пр частиях отра-
жают класс определяемого слова (так же как и в прилагательных), а префиксальные – 
класс подлежащего или дополнения (в зависимости от переходности глагола). Настоящее 
общее время причастий образуется суффиксами -хаб/-лъаб: хъwарди-хаб, хъwарди-лъаб 
‘пишущееся’, прош. время хъwард-аб ‘написанный’, буд. хъwар- ди-хоб ‘то, что напи-
шется’; формы будущего времени с суф. -лъаб не отличаются от форм настоящего обще-
го. Порядковые числительные имеют те же окончания, что и причастия настоящего вре-
мени (-хоб/-лъоб): кIей-хоб ‘второй’, (неодуш.), кIей-лъоб (одуш.).  

Н а р е ч и я . Наречия места – бекьару ‘рядом’, ‘близко’, бехъутIу ‘вокруг’, гьину 
‘внутри’, сеъа ‘впереди’ и др. Наречия места изменяются по локативным падежам: лок. 
гьикь-и ‘под’, ал. гьикь-а, эл. гьикьи-ру, транс. гьикьи-ку. Наречия времени: гьена ‘те-
перь’, ъелъел ‘сегодня’, суни ‘вчера’. Послелоги: -гъалу ‘для’, -дера ‘до’, -хинду ‘к’ (ука-
зывает направление), -Цуб ‘подобный’ (-б – изменяющийся классный формант), -санду 
‘вместе’. Частицы: союз-частица: -ла ‘и’, ‘с’ присоединяется к каждому перечисляемому 
имени энклитически (има-ла ила-ла букв. ‘отец-и, мать-и’); -ла употребляется с разными 
частями речи; -да полифункциональная частица, образует форму абсолютива, в место-
имениях служит частицей-определителем, в числительных – частицей собирательности; -
кIвалала ‘-нибудь’; частицы -хула/-льила употребляются при вопросительных местоиме-
ниях и наречиях. Частица -чIа ‘если не, кроме’, -ма вопросительная (бегъе-ма? ‘знает?’, 
бегъе-чIи-ма? ‘не знает?’). Вопросительные формы также имеют оппозицию по одушев-
ленности/неодушевленности: ху-ма? ‘есть?’, -лъи-ма? Частица -ма может присоединять-
ся к любой части речи, если в предложении нет вопросительных слов, -ми – вопроси-
тельная частица обратного вопроса-уточнения: мин ишхъе wукIикIо-ма? ‘ты будешь до-
ма?’, мин-ми? ‘я?’. Частица -хи со значением желательности обычно выступает в соче-
тании с вопросительными формами: игьикIама-хи ‘не сделает ли?’ (‘неужели?’). 
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2.3.2. Характерной для Б. я. категорией является г р а м м а т и ч е с к и й  к л а с с . 
В ед. числе три класса: I кл. – названия людей мужского пола (аффикс w), II кл. – назва-
ния людей женского пола (аффикс й), к III кл. относятся все остальные имена (аффикс б). 
Во мн. числе деление по признаку одушевленности/ неодушевленности передается пре-
фиксом р- и суффиксом -л; неодушевленность – префиксально и суффиксально -б. В 
ед. числе одушевленность можно выразить и формантом -лъи, например, при отрицании: 
wаЦи лъичIи ‘брата нет’ (ср. передачу неодушевленности – руша хучIи ‘дерева нет’). 
Форманты грамматического класса встречаются префиксально, суффиксально, инфик-
сально и префиксально-суффиксально. В именах существительных категория класса 
формально отражается в небольшом количестве слов: ед. ч. w-аЦи ‘брат’, й-аЦи ‘сест-
ра’, б-агьа ‘детеныш’. В части прилагательных классных формантов нет: гьацIаХа ‘бе-
лый’, гьирцIи ‘высокий’. В другой их части классные форманты появляются во всех по-
зициях: префиксально-суффиксально – I кл. w-ечIухо ‘большой’, II кл. й-е-чIухай, III кл. 
б-е-чIуха; суффиксально – I кл. сур-о (о < ав), II кл. сур-а-й, III кл. сур-а-б ‘дурной’. Во 
мн. числе имена делятся на группы одушевленных (р-ечIуха-л) и неодушевленных б-
ечIуха-б, где налицо префикс и суффикс б). В количественных числительных классные 
форманты налицо лишь в це-б ‘один’. В личных местоимениях III лица (по происхожде-
нию – указательных) классные форманты суффиксальны. То же в указательных место-
имениях (ъа-б ‘этот’, ъо-б ‘тот’) и притяжательных (ди-б ‘мой’, ду-б ‘твой’). В глаголе 
обычно классные форманты префиксальны: б-е-ти ‘оставлять’, б-у-кIи ‘быть’. В именах, 
образованных от глаголов, имеющих классные форманты, они префиксальны и суффик-
сальны: б-укIа-б ‘бывший’. Если же в глаголе нет классных формантов, они здесь суф-
фиксальны – хьwаро-б ‘написанный’. Классные форманты причастий cогласуются с оп-
ределяемым словом. В глаголе они отражают дополнение (при переходных) или подле-
жащее (при непереходных). Часть прилагательных изменяется по классам: б-ечI-ер ‘чер-
ный’, б-ахара ‘старый’ (б- – изменяющийся классный формант). Прилагательные, обра-
зованные суффиксом -Суб, также имеют классные формы: гъикьи-Суб. Часть прилага-
тельных лишена классных формантов: ирха ‘красный’, зукIу ‘маленький’. Классные 
форманты являются также формообразующими суффиксами: в родительном падеже суф. 
-б – изменяющийся классный формант. Классные форманты выступают и как суффиксы 
образования прилагательных и причастий и имеют слоговой характер: в-о-, в-у-, й-е-, й-
и-. Слова, не имеющие в ед. числе классных формантов, лишены формы мн. числа (за 
исключением имени существительного). Личность выражается личными местоимениями 
(см. 2.3.6.).  

2.3.3. Различаются два ч и с л а : единственное и множественное. В именах существи-
тельных число передается суффиксами множественности -бальи -бдалъи, -далъи, -де, -е: 
ила ‘мать’ ~ мн. ч. ила-балъи, багьа ‘детеныш’ – мн. ч. багъ-е. В других частях речи 
число передается формантами грамматического класса, которые во мн.ч. отражают мно-
жественность по признаку одушевленности: I кл. ду-w ‘твой’, II кл. ду-й, III кл. ду-б, 
мн. ч. одуш. ду-л, неодуш. ду-б; I кл. w-ехил-о ‘длинный’, II кл. й-ехил-а, III кл. б-ехило-
б, мн. ч. одуш. р-ехила-л, неодуш. б-ехила-б (см. также 2.3.2.). В ед. числе одушевлен-
ность передается аффиксом -лъи, неодушевленность – -ху: ваЦи ида-льима? ‘брат есть?’, 
году ида-лъима? ‘кошка есть?’, руша ида- хума? ‘дерево есть?’, макIwа ида-хума? ‘ме-
сто есть?’, или же wаЦи лъи-чIи ‘брата нет’, руша ху-чIи ‘дерева нет’. Во мн. числе в 
словах с классными формантами мн. число одушевленных противопоставляется 
мн. числу неодушевленных: в классе одушевленных число передается префиксом р-, 
суффиксом -л: р-ахара-л ‘старые’, в неодушевленных – префиксом и суффиксом б: б-
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ахара-б; I кл. го-w ‘тот’, II кл. го-й, III кл. го-б, мн.ч. одуш. го-л, неодуш. го-б. В личных 
местоимениях при ден ‘я’, мен ‘ты’ во мн.числе различаются формы инклюзива илIи и 
эксклюзива ищи ‘мы’. И м е н а  ч и с л и т е л ь н ы е  количественные, кроме цеб 
‘один’, оканчиваются на -да: кIе-да ‘два’, гьабу-да ‘три’, бугъу-да ‘четыре’, ищту-да 
‘пять’, инлIи-да ‘шесть’, гьакьу-да ‘семь’, бикьи-да ‘восемь’, гьачIа-да ‘девять’, гьацIа-
да ‘десять’. Далее имеем гьацIалъи цеб ‘одиннадцать’, кIецIа-лида ‘двадцать’, кIецIа-
лильи цеб ‘двадцать один’, гьабущIалида ‘тридцать’, бешунуда ‘сто’, азаруда ‘тысяча’, 
азаручекIу цеб ‘тысяча один’. Счет десятичный. Сложные числительные строятся по-
средством аффикса -чIекIу: бешуну-чIекIу ищтуда ‘сто пять’. Кратность образуется суф. 
-цIи, -рцIи: бугъу-рцIи ‘четырежды’, гьаб-цIи ‘трижды’. 

2.3.4. В Б. я. многопадежная система. Различаются основные и локативные падежи. 
О с н о в н ы х  п а д е ж е й  четыре: именительный – “чистая основа”; его основная 
функция – обозначение субъекта при непереходных глаголах и объекта при переходных. 
Эргативный падеж (суф. -ди) оформляет подлежащее при переходных глаголах, высту-
пает также в функции инструменталиса. Родительных падежей два. Родительный I (мар-
кируется изменяющимися классными формантами -б и др.) употребляется обычно в сло-
вах I кл.; классные форманты согласуются с определяемым. Родительный II (суф. -ли) 
налицо в словах II-III кл. Дательный падеж (суф. -и) – падеж косвенного дополнения, а 
также падеж субъекта при глаголах чувства и восприятия. Склонение одно (его типы вы-
деляются по косвенной основе). Суффиксы падежей в обоих числах едины. Л о к а -
т и в н ы е  п а д е ж и  образуют шесть серий: I серия – нулевая морфема, передает 
значение “на”; II серия (-чI) – значение дативно-локативное; III серия (-х), значение 
“около”, “возле”; IV серия (-хъ) по значению совпадает с III серией; V серия (-лъ) – зна-
чение “внутри”; VI серия (-кь) – значение “под”. Локативных падежей четыре: локатив -
у, -и, -е (где?), аллатив -а (куда?), элатив -ру (откуда?), транслатив -ку (через что?). Эла-
тив и транслатив проявляют тенденцию к нивелировке. Не все слова изменяются по всем 
сериям. Аффиксы серий присоединяются к косвенной основе.  

О с н о в о о б р а з у ю щ и е  а ф ф и к с ы  появляются в эргативе, или родитель-
ном падеже: им. п. -ѓ, эргатив – основообразующий аффикс -а, -у, -и, -е, -щу-, -лъи-; ос-
нову образует один из них плюс падежный суффикс. Атрибутивные имена склоняются 
при субстантивации. Их основообразующими аффиксами являются в ед. числе в I кл. -
щу-, во II кл. -лъи-. Падежные аффиксы локативных серий: I серия – аллат. -а; лок. -у; 
элат. -у-ру; трансл. -у-ку; II серия – лок. -чIу, эл. -чIу-ру, тр. -чIу-ку; III серия – аллат. -х-а, 
лок. -х-е//-хи, элат. -хе-ру//-хи-ру, трансл. -хе-ку//-хи-ку, IV серия – аллат. -хъ-а, лок. -хъ-и, 
элат. -хъи-ру, трансл. -хьи-ку; V серия – аллат. -лIа, лок. -лI-и, элат. -лIи-ру, трансл. -лIи-
ку; VI серия – аллат. -кь-а, лок. -кь-и, элат. -кьи-ру, трансл. -кьи-ку (см. также 2.3.1.). 
Личное местоимение ден ‘я’ в эргативном падеже имеет другую основу: им. п. ден, эрг. 
ишкур, род. диб; местоимения мин ‘ты’, бишти ‘вы’, илIи ‘мы’, ищи ‘мы’ не различают 
именительного и эргативного падежей. Посессивность выражается притяжательными 
местоимениями: диб ‘мой’, дуб ‘твой’, бищдиб ‘ваш’, экскл. ищиб, инкл. илIиб ‘наш’ и 
отгенитивными формами. Обстоятельственные значения передаются наречиями, лока-
тивными конструкциями и послеложными формами. Послелоги: гъалу ‘для’, цуб ‘подоб-
ный’, хинду ‘к’.  

2.3.5. Г л а г о л  изменяется по временам и наклонениям. Глаголы, имеющие класс-
ные форманты, изменяются и по классам. Выделяются три основных времени: настоящее 
время, образуемое суф. -е (хъвард-е ‘пишет’, мас-е ‘рассказывает’); прошедшее время, 
образуемое суф. -а, -у (хъwард-у ‘написал’, мас-е ‘рассказал’), будущее время (суф. 
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-икIаб, где -б – изменяемый классный формант: хъwардикIаб ‘напишете’). К основным 
формам относятся также инфинитив (суф. -и/-й: хъwард-и ‘писать’) и масдар (суф. -р: 
хъwарди-р ‘писание’). Императив строится суффиксом -а при переходных глаголах и 
суф. -и при непереходных (хъwар-а! ‘напиши!’, бигъ-и! ‘стой!’). Условное наклонение 
образуется суф. -а-ла (хъwард-а-ла ‘если напишет’). Признак желательного наклонения 
– суф. -а-бу, -и-бу: хъwард-а-бу, хъwард-и-бе ‘да напишет’. Каузатив (понудительный 
залог) образуется с помощью суф. -а (хъwард-а-й ‘заставить написать’). Все формы вре-
мен и наклонений каузатива образуются регулярно. Имеются и аналитические формы 
каузатива с глаголом бигъи. Глагол не имеет личного спряжения. Переходность переда-
ется синтаксически (см. также 2.2.3.). Распространен аналитический способ образования 
времен и наклонений посредством глагола букIи ‘быть’ и ида ‘есть’.  

2.3.6. Д е й к т и ч е с к и е  к а т е г о р и и  передаются местоимениями: личными – 
ден ‘я’, мин ‘ты’, илIи ‘мы’ (инкл.), ищи ‘мы’ (экскл.), бищти ‘вы’; указательными – 
гьаб ‘этот’, доб ‘тот’, гоб ‘тот’ (выше), гьогоб ‘тот’ (дальше). Наречия-указания: ъару 
‘здесь’, ъуру ‘там’, гьалъа ‘тут’ Пространственную ориентацию передают указательные 
местоимения. Категория определенности реализуется частицей -ол, неопределенности – 
частицами -гIала, -хвала, -кIвала. Отрицательные формы образуются отрицаниями 
одуш. лъичIи и неодуш. хучIи. О т р и ц а н и е  гучIи употребляется в обоих случаях, 
независимо от одушевленности-неодушевленности. Формант отрицания -чI выступает в 
глагольных формах с разной огласовкой: хъwард-е-учIи ‘не пишет’, прош. вр. хъwард-и-
чIа, буд. вр. хъwард-и-чIаб (см. также п. 2.3.1., 2.3.2.). Запретительное наклонение обра-
зуется суффиксом -а-баси: хъwард-а-баси! ‘не пиши!’. Условное наклонение: хъwард-и-
чIала ‘если не написал’.  

2.3.7. Семантико-грамматические разряды слов см. 2.3.1. В именах существительных 
различаются категории класса (см. 2.3.2.), в небольшой группе слов – числа, падежа и 
одушевленности/ неодушевленности. Прилагательные, причастия, порядковые числи-
тельные, местоимения изменяются по классам (кроме личных местоимений), числам. В 
прилагательных отражается одушевленность/неодушевленность, по падежам они изме-
няются при субстантивации. В прилагательных без классных формантов, классная соот-
несенность устанавливается по определяемому. Часть глаголов изменяется по классам, 
числам (см. 2.3.2., 2.3.3.), временам и наклонениям. Неклассные глаголы изменяются по 
временам и наклонениям. Разряды местоимений: личные (см. 2.3.6.); притяжательные – 
диб ‘мой’, дуб ‘твой’, илIиб ‘наш’, ищиб ‘наш’, бищтиб ‘ваш’, гьощуб ‘его’ , гьолъилъи 
‘ее’; указательные (см. 2.3.6.); вопросительные – I кл. ъе-w ‘кто’, II кл. ъе-й, III кл. ъе-б, 
мн. ч. ъеъо-л (одуш.), ъе-б (неодуш.); возвратные – I кл. гьи-w ‘сам’, II кл. гьи-й, III кл. 
гьи-б, мн. ч. гьо-л (одуш.), гьо-б (неодуш.). Неопределенные образуются от вопроси-
тельных посредством частиц -гIала, -хwала, -кIwала. Интенсивность и многократность 
передаются редупликацией основ.  

2.4.0. Образцы парадигм. 

И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  
  Ед. число          Мн.ч. (одуш.)  
Им. има ‘отец’ йаЦи ‘сестра’ гьуди ‘дрова’, ‘дерево’ йаЦи-л 
Эрг. им-у-ди йаЦ-у-ди  гьуд-а-ди   йаЦи-л-у-ди 
Род. им-у-б йаЦ-у-МЪи  гьуд-а-лъи  йаЦи-л-у-МЪи 
Дат. им-у-й йаЦу-й  гьуд-а-й   йаЦи-л-у-й 
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И м я  п р и л а г а т е л ь н о е  
   Ед. число   Мн.ч. (одуш.)  
   I кл.  II-III кл. 
  Им.  ирХа ‘красный’, ирХа  ирХа (мн.ч. одуш.) 
  Эрг.  ирХа-щу-ди  ирХа-МЪи-ди  ирХа-лу-ди  
  Род.  ирХа-щу-б  ирХа-МЪи-лъи  ирХа-лу-б 
  Дат.  ирХа-щу-й ирХа-МЪи-й  ирХа-лу-й  

М е с т о и м е н и я  
    I кл. II-III кл. Мн.ч. одуш. 
Им. 
Эрг. 
Род. 
Дат. 
 

ден ‘я’ 
ишкур 
ди-б 
ди-й 
 

мин-и ‘ты’ 
мин-и 
ду-б 
ду-й 
 

илIи ‘мы’ 
илIи 
илIи-б 
илIи-й 

гьи-в ‘сам’ 
ин-щу-ди 
ин-щу-б 
ин-щу-й 
 

гьи-й/-б 
ин-МЪи-ди 
ин-МЪи-
лъи 
ин-МЪи-й 
 

гьи-о-л 
ин-ду-ди 
ин-ду-б 
ин-ду-й 

Л о к а т и в н ы е  ф о р м ы   
  Серия на -а  Серия на -чI  Серия на -х 
 Алл. хур-а ‘в поле’ решу-чIу ‘у дерева’  реъу-хе ‘у руки’ 
 Лок. хур-у   реши-чIу-ру   реъу-хе-ру 
 Элат. хур-у-ру   реши-чIу-ру   реъу-хе-ру 
 Трансл. хур-у-ку   реши-чIу-ку   реъу-хе-ку 
 
  Серия на -хъ Серия на -кь  Серия на -лI 
 Алл. иш-хъа ‘у дома’ руши-кь-а ‘под деревом’ гьан-лI-а ‘в аул’ 
 Лок. иш-хъ-е  руши-кь-и  гьан-лI-и  
 Элат. иш-хъе-ру руши-кь-и-р  гьан-лI-и-ру 
 Трансл. иш-хъе-ку  руши-кь-и-ку  гьан-лI-и-ку  

 
Глагол: инф. букI-и ‘быть’, масдар  букIи-р, наст. время букI-е, прош. букI-а, буд. 

букIи-кIаб, императив маса! ‘расскажи!’, хъид-и! ‘стой!’; условное накл. букI-а-ла ‘если 
будет’, желат. накл. хъwар-д-а-бу ‘да напишете’, хъwард-и-бу ‘чтобы написал’. Кауза-
тив: инф. хъwард-а-й ‘заставить написать’, масдар хъwард-а-й-р. Формы каузатива об-
разуются и посредством глагола бигъай ‘становиться’. Аналитические формы: хъwарди 
ида ‘пишет’, хъwарда букIа ‘писал’, хwуарди букIа ида ‘писал (оказывается)’. Причас-
тие: наст. времени хъwарди-хаб/хъwарди-лъаб ‘пишущий’, прош. времени хъwард-аб 
‘написанный’, буд. времени хъwарди-хоб ‘то, что будет написано’. 

2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Структура словоформы, в основном, суффиксальная. Префиксальны форманты 

грамматического класса, отмечается также инфиксация глагольных формантов (см. 
2.3.2., 2.3.3., 2.3.6.). 

2.5.2. Способы с л о в о о б р а з о в а н и я : суффиксация, композиция, описание. 
Суффиксы: -Себ, -кьур, -цIи, -рцIи, -лъи, -хоб (неодуш.), -лъоб (одуш.), -балъи, -бдалъи, 
-де, -гъаб. Ср.: има ‘отец’, мн. има-балъи, има-кьур ‘свекор’, имачIу-Суб ‘отцовский’; 
кIеда ‘два’, кIей-хоб ‘второе’, кIе-рцIи ‘дважды’, кIе-р-кьа ‘надвое’; цеб ‘один’, цеб-лъи 
‘единство’. Композиты: регъа-зиу ‘сутки’ (‘день-ночь’), гъванекIва ‘хозяин, муж’ (‘го-
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лова-человек’). При помощи композиции образованы сложные числительные: бугъу-
бешунуда ‘четыреста’ (‘четыре-сто’). Редупликация основ: гъиб-гъиб ‘каждый’, ху-худи 
‘попойка’, ‘питье’. Описание: цIай бигъатахоб на ‘солонка’ (‘соль насыпаемая вещь’).  

2.5.3. Б. я. относится к языкам эргативного строя. Характерны эргативная, номинатив-
ная, дативная и локативная конструкции. При переходном глаголе подлежащее стоит в 
эргативном падеже, при непереходном – в именительном. При глаголе чувства и воспри-
ятия субъект стоит в дательном падеже. Прямое дополнение выступает в именительном 
падеже, косвенное – в локативных (реже в дательном). (см. также 2.3.4.; 2.3.5.). Опреде-
ление предшествует определяемому и согласуется с ним в классе и числе, но не склоня-
ется.  

2.5.4. Отмечаются предложения сложноподчиненные и сложносочиненные (союзные и 
бессоюзные). Распространены причастные, деепричастные и обстоятельственные конст-
рукции. Союзов мало.  

2.6.0. Имеются заимствования из аварского, арабского и тюркских языков. Лексика 
обогащается за счет заимствований из аварского и русского языков.  

2.7.0. В Б. я. выделяется говор с. Миарсу (ботл. Килу). Расхождения в основном фоне-
тического характера: и > у, е > о под влиянием предшествующего форманта I класса w: 
w-у-чIа < w-и-чIа ‘умер’, w-о-шта < w-е-шта ‘отпустил’. Сочетание Cw делабиализует-
ся: инкви > инки ‘есть’. Перед согласными б имеет тенденцию к исчезновению: ихи < иб-
хи ‘брать’. Инфиксальные классные форманты утрачиваются. Морфологические особен-
ности: в личных местоимениях налицо стандартный суффикс эргативного падежа -ди: 
мин-ди, дин-ди. Во мн. числе личных местоимений в именительном падеже имеется 
суффикс множественности -л: илъи-л ‘мы’ (инкл.), ищи-л ‘мы’ (экскл.), бишти-л ‘вы’. 
Признак будущего времени – -иго: игь-иго ‘сделает’. 
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С. Г. Татевосов 

ГОДОБЕРИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия: годоберинский язык – из названия с. Годобери (авар. Гъо-

добери, год. Ridu). Годоберинцы называют себя Ribdi-di (-di – показатель мн. числа), 
англ. Godoberi, Ghodoberi, Godoberian. 

1.1.2. Г. я. относится к андийской ветви аваро-андо-цезской подгруппы нахско-
дагестанской группы северо-кавказских языков. 

1.1.3. На Г. я. говорят жители сс. Годобери и Зибирхали, расположенных в Ботлих-
ском районе Республики Дагестан. По переписи 1926 г. численность годоберинцев со-
ставляла 2000 чел. Впоследствии годоберинцы были причислены к аварцам и достовер-
ных статистических данных о годоберинцах не имеется. В настоящее время численность 
годоберинцев оценивается в 2,5-3 тыс. чел. Некоторая часть годоберинцев переселилась 
в с. Теречная Хасавюртского района Дагестана. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Говор с. Зибирхали обнаруживает некоторые, (в основном фонетические) отли-

чия от говора Годобери (см. 2.7.0.). 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Г. я. является языком повседневного общения годоберинцев, но не имеет какого-

либо официального статуса. Подавляющее большинство взрослых годоберинцев владеют 
аварским языком, который является языком общения с сопредельными андийскими на-
родностями и аварцами, а также русским языком. Дети владеют только Г. я. 

1.3.2. Литературного варианта Г. я. не существует.  
1.3.3. Не преподается. Школьное обучение ведется на аварском языке; аварский изу-

чается также в качестве родного языка.  
1.4.0. Язык бесписьменный. Делопроизводство ведется на аварском языке, который 

является также языком письменного общения. На аварском же языке выходит районная 
газета и передачи местного радио. Попыток создания годоберинской письменности не 
предпринималось. 

1.5.0. Сведения отсутствуют. 
1.6.0. Влияние языковых контактов сказывается в основном в области лексики. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Смычные образуют тернарную оппозицию по ларингальным признакам: звон-

кие-глухие-абруптивные. Глухие члены оппозиции имеют умеренную аспирацию. Аф-
фрикаты образуют бинарную оппозицию по ларингальным признакам. Контраст по силе 
сохраняется только у глухих сибилянтов. У спирантов контраст по силе релевантен для 
всех серий. Фонема h в интервокальной позиции имеет звонкий аллофон. Эмфатические 
члены подсистемы представлены как эпиглоттализованные глоттальные. Перед веляр-
ными n имеет велярный аллофон, перед увулярными – увулярный. Контраст по лабиали-
зации (только перед е и а) присутствует преимущественно у велярных и увулярных со-
гласных (gaza ‘кирка’ – gњaza ‘клюв’, Xњara ‘игла’ – Xari ‘дуб’). Лабиализованные ден-
тальные отмечены в небольшом количестве слов (ср. zњar•i ‘звонить’). Контраст по па-
латализации имеет фонологический статус только у нелабиализованных велярных и 
только перед a (lonka ‘косуля’ – rekja ‘желудок’, k’ok’a ‘щенок’ – sisikj’a ‘бабочка’, gaza 
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‘кирка’- gjazaru ‘клык’). В позиции перед гласными переднего ряда i и e и лабиализован-
ными u и o контраст отсутствует: перед i и e велярные всегда палатализованы, перед u и 
o – всегда непалатализованы. Дентальные согласные палатализованы перед e, i и перед а 
после гласных переднего ряда в предшествующем слоге ([idja] ‘быть’, [ilja] ‘мать’) и, тем 
самым, не имеют фонологического статуса.  

С о г л а с н ы е  
 Способ образования 
 Смычные Фрикативные  
     Место  
     образования 

    
Лабиальные b p    w   m 
Дентальные слабые 

сильные 
d t 

� 
t’ 
 

  
 

n 

Свистящие 
сибилянты 

слабые 
сильные 

 c 
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z s 
– 

r 

Шипящие си-
билянты 

слабые 
сильные 

 ] 
? 
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Z S 
/ 

 

Латеральные слабые 
сильные 

  
L 

 
L’ 

 l 
L 
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Среднеязычные      j 
Велярные слабые 

сильные 
g k 

– 
k’ 
 

 x 
Х 

 

Увулярные слабые 
сильные 

 q 
 

q’ 
 

R X 
• 

 

“Эмфатические” ларингалы   “  H  
Ларингальные   ’  h  

 
В Г. я. имеется 13 гласных фонем: i, e, a, o, u; i:, e:, a:, o:, u:; J, Я, V, образующие кон-

траст по долготе (misi:Li ‘золотой’, be:l ‘гора’, baXa:]’i ‘не берет’, in�o:wu ‘сколько’, 
wu:SЯ ‘выиграл’). Данный контраст – количественный: долгие гласные не являются на-
пряженными. Долгие гласные встречаются только в ударной позиции. Имеются дифтон-
ги (c’ai ‘огонь’, L’ei ‘зола’, –ui ‘почка’, /Ju ‘молоко’), явно отличающиеся от комплексов 
“гласная + глайд” (haw ‘этот’, haj ‘эта’). Фонологический контраст по назализации обна-
ружен только в корнях с дифтонгами (kњai ‘ковш’ – kњЯi ‘лучина’, Сai ‘звезда’ – СЯi 
‘соль’, –ui ‘бутон’, kVi ‘баран’) или же с интервокальным h (sJhi ‘медведь’, hJhi ‘груша’), 
причем последний назализуется, а назализация распространяется на следующий гласный 
[sJhJ], [hJhJ]). В глаголах назализованные гласные обнаружены только в исходе корня 
(baXi ‘брать’ – baXJ ‘родиться’).  
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Г л а с н ы е  
i      u 
e  o 
a 

2.1.2. Основной просодический контраст в Г. я. – квази-тональный. Артикуляторно он 
обеспечивается напряженностью / ненапряженностью ротовой полости. Носители языка 
интуитивно оценивают данный контраст как тональный: высокий тон (H), по их мнению, 
присутствует в слогах, произнесенных с напряженной артикуляцией, низкий тон (L) – в 
слогах с ненапряженной артикуляцией. Cловоформы Г. я. организованы по трем квази-
тональным моделям: HH..., LL..., HL... В ограниченном количестве корней может появ-
ляться (в пределах фонетического слова лишь один раз) импульс артикуляторной напря-
женности внутри вокалического ядра слога, воспринимаемый носителями языка как 
“сильное”, или “настоящее” ударение. Некоторые словоизменительные морфемы (напр., 
аффиксы деепричастия и основы потенциалиса) обязательно несут ударение. Имеется 
также так наз. придыхательный голос, что распространяется на фонетическое слово це-
ликом. В зависимости от различных комбинаций данных характеристик выделяется не-
сколько акцентуальных классов существительных. Акцентуальные свойства глагола от-
личаются регулярностью и предсказуемостью. В ряде случаев просодические свойства, 
прежде всего, наличие ударения определяет категориальную идентификацию морфемы, 
ср. генитив (всегда безударный) len3-Li ‘воды’ – интерэссив leni-L3 ‘в воде’, аорист t’1ri 
‘побежал’ – инфинитив (всегда ударный) t’ar3 ‘бежать’. 

2.1.3. Сильные смычные � и – в интервокальной позиции реализуются как неаспири-
рованные геминаты, а после глухих спирантов как негеминированные. Дентальные и ве-
лярные смычные палатализуются перед i и е. Фонема h имеет звонкий аллофон Ѓ в ин-
тервокальной позиции и назализуется после назализованных гласных. 

2.1.4. Преобладающие с л о г о в ы е  с т р у к т у р ы  – CV и СVR. В исходе слога 
встречается также b. У интервокальных комплексов согласных наиболее типична струк-
тура RC со слоговой границей после сонорного (hun-Сi ‘мед’). В этой же позиции отме-
чены и комплексы “спирант + смычный” (kj’a-S�a ‘чухта, женский головной убор’, in-
S�uda ‘пять’, ko-s–en ‘алыча’, q’oS�a ‘табурет’). В анлауте эти комплексы не зафикси-
рованы. В ряде слов интервокальный согласный распадается на два сегмента, относя-
щихся к различным слогам (t’uS-Si ‘свинец’, is-sib ‘сторона’). Особенно отчетливо это 
явление наблюдается у абруптивных c’-c’ и ]’-]’ (ср. ha-c’a ‘белый’ и hac’-c’ada ‘де-
сять’). “Двуслоговые” согласные значительно длиннее обычных, но не отличаются от 
них по напряженности. Неприкрытый слог невозможен (начальная гортанная смычка ’ в 
примерах опущена). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Зафиксированы одно- дву- и трехсложные именные корни. Односложные корни 

имеют структуру CV (где V – обязательно дифтонг: –ui ‘почка’), или CVR (с глайдами w 
и j или звонким смычным b в исходе: cew ‘один’, cej ‘одна’, ceb ‘одно’). Большинство 
имен имеет двусложные корни с преобладанием структуры CV(R) в обоих слогах (wani 
‘голова’, gur]i ‘губа’, mihar ‘нос’, –unt’ur ‘лицо’, Xalab ‘лист’). Трехсложные именные 
корни относительно немногочисленны: ’ulaq’a ‘орех’ gњaran]a ‘пиявка’, nusaXar ‘паук’, 
Hankњ’ara ‘пень’.  

Глагольные корни могут быть дву- (подавляющее большинство) и трехсложными. 
Около 40% двусложных корней имеют структуру -V1(R)CV2 с позицией для классного 
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префикса: b-u–a ‘загораться’, b-ec’i ‘наполняться’. Двусложные корни глаголов структу-
ры СV1(R)CV2 не имеют классных префиксов (около 60%): qabi ‘рваться’, “i–i ‘давать’, 
]’anni ‘привязывать’). В качестве V2 зафиксированы гласные -i (b-ic’i ‘таять’, ]’inni 
‘бить’), -a (b-eZa ‘печь’, SanSa ‘сеять’), -Я (b-a–њЯ ‘шить’, b-ilЯ ‘варить’). Конечный -u 
< -i после лабиализованных согласных: lequ ← *leqњi О е‘бросать’. тмечены н многочис-
ленные трехсложные глагольные корни: b-a’aXa, ‘сосать грудь’ hik’uSi ‘мочиться’, idali 
‘любить’. Большинство трехсложных основ (всегда c исходом на -i), по крайней мере ди-
ахронически, производно – корни с редупликацией (L’aL’a/i ‘царапать’; b-uq’aq’i ‘резать 
на куски, кромсать’, ср. b-uq’i 'резать') и корни, содержащие конечный сегмент -di суф-
фиксального происхождения (lunq’idi ‘всхлипывать’). Границы морфемы и слога не сов-
падают: b-u–-al-i ‘бросить, уронить (намеренно)’. 

Аффиксы бывают односложные (со структурой CV, ср. афф. -ra, косв. осн. муж. р. -/u-
, прич. -bu, или V, ср. осн. пот. -i, буд. неопр. -e, деепр.-a) и двусложные (со структурой 
VCV: осн. несов. -ata-, прохиб. -a:]’i; CVCV: трансл. -ridi). Имеется и трехсложный по-
казатель отрицательного деепричастия несовершенного вида -ibaRu. 

2.2.2. Регулярных явлений такого рода не отмечено. 
2.2.3. При стечении на стыке морфем двух гласных первая выпадает: ]’ant’i ‘блоха’ – 

]’ant’-e ← ]’ant’i + e ‘блохи’; b-eL’-a ← b-eL’i + a ‘паши’. При выпадении назализован-
ной гласной назализация переходит на последующую: b-i/Я ’погас’ – b-i/-J ← b-i/Я + i 
‘гаснуть’. Перед согласным назализованный гласный утрачивает назализацию, прояс-
няющуюся в сегментный назальный сонант: b-i/-J ‘гаснуть’ – b-i/-in-–u ← b-i/-J + –u ‘по-
гаснет’. После назализованного гласного b > m, а гласный утрачивает назализацию: b-i/Я 
’погас’ – b-i/a-me ← b-i/Я-be ‘пусть погаснет’. Неогубленные гласные верхнего и средне-
го подъема переходят в соответствующие огубленные после классно-числового показа-
теля w-: е → o, i → u (w-ollara-w (M.SG) ‘тонкий’ – j-ellara-j (F.SG), b-ellara-b (N.SG) ‘тон-
кий, -ая’; w-u?Я (M) – b-i?Я (N) ‘понял’. Лабиализованный согласный делабиализуется 
после u (b-uRa (N) – b-aRњa (HPL) ‘ударил’. Лабиализованный согласный вызывает ла-
биализацию последующего i: i переходит в u, а согласный теряет лабиализацию: b-aR-u 
← b-aRњ-i (HPL) – b-uR-i (N) ‘ударять’. Правило делабиализации имеет приоритет перед 
правилом прогрессивной лабиализации. Имеется группа глаголов с нестандартными че-
редованиями корневой гласной в классно-числовых формах, например, w-u•Я (M), j-i•њЯ 
(F), b-u•Я (N), b-a•њЯ (HPL), r-u•Я (NPL) ‘оставаться’.  

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Г. я. – преимущественно агглютинативный с элементами фузии. Суффиксация преоб-

ладает над префиксацией. Развита система пространственных падежей и аналитических 
глагольных форм, которые образуются по рекурсивно применяемым правилам.  

2.3.1. Ч а с т и  р е ч и  в Г. я. различаются синтаксической дистрибуцией и моделями 
словоизменения. Первый критерий позволяет выделить глагол как финитную вершину 
предложения; субстантив, являющийся вершиной именной группы; адъектив, вступаю-
щий как определение к именной вершине; наречие, определяющее предикативную или 
адъективную составляющие; послелог как вершину послеложной группы. Каждая из 
этих частей речи характеризуется определенным набором словоизменительных грамма-
тических категорий. В Г. я. категориально выражаются род, число, падеж, локализация, 
вид, время, наклонение, заглазность и отрицание. Субстантивы включают имена сущест-
вительные и субстантивные местоимения. Существительные характеризуются 
классифицирующей категорией рода и словоизменительными категориями  
числа, падежа и локализации. Субстантивные местоимения (личные местоимения 1-2 ли-
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ца и субстантивные вопросительные местоимения) лексически выражают категорию чис-
ла и словоизменительно – категории падежа и локализации. Адъективы включают 
прилагательные, числительные и адъективные местоимения. Адъективы характеризуют-
ся согласовательными категориями рода и числа, а также словоизменительной категори-
ей рода. Глагол обладает словоизменительными категориями вида, времени, наклонения, 
заглазности и отрицания. Кроме того, в глаголе выражаются согласовательные характе-
ристики рода и числа. Наречия могут выражать согласовательные характеристики рода и 
числа. Послелоги характеризуются словоизменительной категорией (пространственного) 
падежа. Кроме того, в Г. я. возможно образование производных субстантивов, адъекти-
вов и наречий. Наиболее продуктивными деривациями являются номинализация глагола 
(масдар), адъективация глагола (причастие), адвербиализация глагола (деепричастие), и 
номинализация адъектива (субстантивированные прилагательные, причастия и адъек-
тивные местоимения). 

2.3.2. 

и

Существительные в Г. я. характеризуются классифицирующей грамматической 
категорией рода, или к л а с с а , которая имеет три значения: мужской (М), женский (F) 
и средний (N). Семантически M соотносится с лицами мужского пола, F – с лицами жен-
ского пола, N – с прочими сущностями. Во мн. числе противопоставлены класс людей 
(HPL “human plural”) и класс всех прочих сущностей (NPL “neuter plural”). Морфологиче-
ски род существительного не маркируется. Некоторые глаголы и адъективы меют пози-
цию для согласуемого классно-числового показателя (КЧП). Для них род является согла-
совательной категорией. Выбор КЧП зависимого члена именной группы определяется 
родом и числом главного: ce-w waSa ‘один мальчик’, ce-j jaSi ‘одна девочка’ ce-b hamaXi 
‘один осел’. Глагол согласуется с вершиной именной группы в номинативе: waSa w-a’a 
‘Мальчик пришел’, jaSi j-a’a ‘Девочка пришла’, hamaXi b-a’a ‘Осел пришел’, waSi-bedi 
b-a’a ‘Мальчики пришли’, jaSi-bedi b-a’a ‘Девочки пришли’, ср. hamaXi-di r-a’a ‘Ослы 
пришли’. Набор КЧП представлен в табл.  

SG PL 
M F N H N 
w j b b r 

У субстантивированных адъективов (прилагательные, числительные, указательные и 
адъективные вопросительные местоимения, причастия) род является словоизменитель-
ной категорией. Косвенные падежи субстантивированных адъективов образуются от 
косвенных основ, выбор аффикса которых определяется родом соответствующего адъек-
тива: M -/u-, F/N -Li-, HPL -(r)du-, NPL -(r)di-, ср. ho-/u-li ‘ему (мужчине)’, ho-Li-li ‘ей 
(женщине), ему (напр., животному)’, ho-rdu-li ‘им (мужчинам или женщинам)’, ho-rdi-li 
‘им (напр., животным)’. По атрибутивному типу склоняется и небольшое количество 
первичных существительных. 

Ок. 40% п р и л а г а т е л ь н ы х  Г. я. имеют позицию для КЧП, из них 70% – пре-
фиксальный КЧП (b-a]ik’i ‘короткий’, b-e]’er ‘черный’, b-aXar ‘старый’, b-eq’u ‘сухой’), 
30% – суффиксальный (an–a-b ‘теплый’, q’aruma-b ‘жадный’, hak’uba-b ‘тяжелый’), ме-
нее 1% – префиксальный и суффиксальный (b-ellara-b ‘тонкий’). Сравнительная и пре-
восходная степени морфологически не выражаются. 

2.3.3. К а т е г о р и я  ч и с л а  в Г. я. имеет два значения: единственное (SG) и мно-
жественное (PL), употребление которых семантически в целом соответствует единично-
сти / неединичности референта именной группы. У существительных ед. число имеет ну-
левой показатель. Мн. число имеет регулярный показатель -be (90%), обычно присоеди-
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няемый к исходной основе существительного (номинатив ед. числа): gur]i ‘губа’ – gur]i-
be ‘губы’; wani ‘голова’ – wani-be ‘головы’. Иногда ему предшествует гласный -a-, -i-или 
-u-, вытесняющий последний гласный корня: k’ilu ‘щека’ – k’il-a-b2 ‘щеки’; kurt’1 ‘то-
пор’ – kurt’-i-be ‘топоры’; /ikim ‘птица’ – /ikim-u-be ‘птицы’. Нерегулярные аффиксы: -e 
(4%), -di (3%), -bedi (3%), ср. unsa ‘бык’ – uns-e ‘быки’; hingur ‘окно’ – hingur-d3 ‘окна’; 
kњ’ank’a ‘осленок’ – kњ’ank’-u-bedi ‘ослята’. Распределение суффиксов не поддается 
обобщению ни формально, ни семантически. Ряд существительных допускают альтерна-
тивные способы выражения мн. числа: naСi ‘вошь’ – naСi-be // naС-e ‘вши’, что, воз-
можно, связано с собирательностью: формы на -ibe указывают на референтное множест-
во дискретных объектов, а на -e – на совокупность, в которой невозможно вычленить от-
дельные индивиды. Ок. 2% составляют существительные singularia tantum (Сai ‘соль’, 
be?’in ‘пшеница’), имеются также единичные примеры существительных pluralia tantum 
(parСa-be ‘выделения из глаз’). В количественных группах вида “числительное + суще-
ствительное” вершина всегда морфологически маркируется ед. числом и глагол согласу-
ется по ед. числу: labu-da waSa w-a’a ‘Три мальчика пришли’. У глаголов и адъективов, 
имеющих позицию для КЧП, число и род выражаются кумулятивно как согласовательная 
характеристика. 

Ч и с л и т е л ь н ы е  Г. я. образуют десятеричную систему. Имеются следующие 
разряды числительных: количественные, собирательные, порядковые, распределитель-
ные и кратные. Количественное числительное ‘1’ имеет суффиксальный КЧП классный 
показатель, согласуемый с определяемой вершиной именной группы: ce-w, ce-j, ce-b. По 
морфологической структуре числительные бывают простыми, сложными и составными. 
Простые включают корень и суф. -da: k’e-da ‘2’; labu-da ‘3’; bu’u-da ‘4’; inS�u-da ‘5’; 
inLi-da ‘6’; haL’u-da ‘7’; biL’i-da ‘8’; ha]’i-da ‘9’; hac’a-da ‘10’; beSenu-da ‘100’; azaru-da 
‘1000’. Сложные числительные (имена десятков ‘20’-‘90’, сотен ‘200’ – ‘900’ и тысяч 
‘2000’ – ‘9000’) образуются прибавлением к простой основе (‘2’- ‘9’) имени соответст-
вующего разряда – c’ali у десятков, beSenu – у сотен, azaru – у тысяч. В именах десятков 
отсутствует суф. -da, имеющийся у остальных количественных числительных: labu-c’ali 
‘30’, labu-beSenu-da ‘300’, labu-’azaru-da ‘3000’. Нерегулярно образуется числительное 
k’a:-c’a-da ‘20’. Составные числительные образуются аффиксацией -li ко всем основам 
(простым и сложным), кроме вершинной: hac’a-li k’e-da ‘12’, hac’a-li labu-da ‘13’, k’a:-
c’a-li k’e-da ‘22’, k’e:-azaru-li k’e:-beSenu-li k’a:-c’a-li k’e-da ‘2222’. Собирательные чис-
лительные образуются от количественных при помощи сочинительной частицы -la: labu-
da-la ‘три вместе’, k’a:-ca’-li ce-l-la ‘двадцать один вместе’; порядковые – от основы при 
помощи показателя -li (labu-li ‘третий’); распределительные – с помощью редупликации 
правой корневой морфемы соответствующего количественного: labu-labu-da ‘по три’, 
inS�u-beSenu-li haL’u-c’ali-li inL’i-inL’i-da ‘по 576’. Мультипликативные числительные 
образуются от основы с помощью суф. -c’ida: lab-c’ida ‘три раза’, inS�u-beSenu-li haL’u-
c’ali-li inL’i-inL’i-c’ida ‘576 раз’. 

2.3.4. П а д е ж н ы е  ф о р м ы  разделяются на грамматические, кодирующие гла-
гольные актанты, и пространственные, кодирующие обычно пространственные отноше-
ния. Грамматические падежи: номинатив (NOM, суф. ∅), генитив (GEN, суф. -Li), эргатив 
(ERG, суф. -di), датив (DAT, суф. -li) и аффектив (AFF, суф. -ra). Номинатив совпадает с 
числовой основой (соответственно, ед. и мн. числа), прочие падежи образуются, как пра-
вило, от косвенной основы. Основные модели склонения существительных: (а) Прямая 
основа противопоставлена косвенной в обоих числах. От прямой основы ед. числа 
образуется прямая основа мн. числа и косвенная основа ед. числа.  
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От прямой основы мн. числа образуется косвенная основа мн. числа: marRal ‘пуговица’ – 
GEN.SG marRal-u-Li – NOM.PL marRal-di – GEN.PL marRal-d-a-Li. (б) Прямая и косвенная 
основы противопоставлены только в ед. числе. От прямой основы ед. числа образуется 
маркированная основа, от которой, в свою очередь, образуются косвенные падежи 
ед. числа и прямая основа мн. числа. Номинатив мн. числа и основа косвенных падежей 
мн. числа не противопоставлены: kurt’a ‘топор’ – GENSG kurt’-i-Li – NOMPL kurt’-i-be – 
GENPL kurt’-i-be-Li. (в) Прямая и косвенная основы не противопоставлены ни в единст-
венном, ни во мн. числе: gur]i ‘губа – GENSG gur]i-Li – NOMPL gur]i-be – GENPL gur]i-be-Li. 
Номинатив кодирует единственный аргумент одноместного глагола и пациенс двухмест-
ного. Эргатив кодирует роли агенса двухместного глагола и инструмента. Генитив – па-
деж именного определения, в т.ч. с посессивным значением: im-u-Li qu]a ‘книга отца’. 
Датив кодирует роли адресата, бенефактива, а также роль экспериенцера большинства 
экспериенциальных глаголов. Аффектив кодирует роль экспериенцера глаголов ha’a 
‘видеть’, anla ‘слышать’, bi’a ‘знать’. Система пространственных форм образуется соче-
танием морфем пространственного падежа с морфемами категории локализации. Из 28 
возможных комбинаций реализуется 26 (локализация CONT не сочетается с аллативом и 
транслативом).  

П о к а з а т е л и  п р о с т р а н с т в е н н ы х  ф о р м  
        Падеж Эссив/Латив Элатив Аллатив Транслатив 
Локализация ∅ -ru -Xu -ruXu, -ridi, -rudi, -riL’i 
SUP -la -la-ru -la-Xu -la-ruXu,-la-ridi, -la-rudi, -la-riL’i 
CONT -]’ -]’u-ru  u - - 
IN  -o  -o-ru  -o-Xu  -o-ruXu, -o-ridi, -o-rudi,-o-riL’i 
INTER -Li -Li-ru -Li-Xu ,  -Li-ruXu, -Li-ridi, -Li-rudi -Li-riL’i 
APUD -Xa -Xa-ru -Xa-Xu -Xa-ruXu, -Xa-ridi, -Xa-rudi -Xa-riL’i 
AD -qi -qi-ru -qi-Xu -qi-ruXu, -qi-ridi, -qi-rudi, -qi-riL’i 
LOC -alda  -alda-ru -alda-Xu  -alda-ruXu, -alda-ridi, -alda-rudi, -alda-riL’i 

Категория л о к а л и з а ц и и  описывает, как расположен участник ситуации по от-
ношению к референту маркируемого имени. Выделяется семь морфем локализации: 
SUPER ‘над ориентиром’, CONT ‘в контакте с ориентиром’, IN ‘внутри ориентира-
вместилища’, INTER ‘внутри ориентира-нечленимой совокупности’, AD ‘в непосредствен-
ной близости от ориентира’, APUD ‘около, вблизи от ориентира’, LOC ‘в том месте, где 
ориентир’. Пространственные падежи характеризуют местонахождение/движение участ-
ника ситуации по отношению области пространства L0, определенной при помощи кате-
гории локализации. Падеж покоя, эссив (ESS) морфологически не маркируется. Его зна-
чение: ‘находиться в L0’. Латив, совпадающий с эссивом, имеет значение ‘двигаться в L0 
с достижением его’. Элатив (‘двигаться из L0’) имеет показатель -ru; аллатив (‘двигаться 
в L0 без обязательного достижения его’) – показатель -Xu. Показателей транслатива ‘дви-
гаться вдоль / через / по L0’ четыре – -ruXu, -ridi, -rudi, -riL’i, которые, видимо, свободно 
варьируют. Пространственные формы Г. я. менее продуктивны по сравнению с после-
ложными конструкциями, образуемыми комбинацией контэссива с различными послело-
гами (см. 2.3.6.): большинство показателей локализации сочетается с ограниченным ко-
личеством существительных. Некоторые пространственные формы могут кодировать ак-
танты глаголов (buZi ‘верить’ [кто: NOM, кому: CONTESS], hali/i ‘смотреть’ [кто: NOM, на 
кого: ADESS], libi ‘пугаться’ [кто: 
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NOM, кого: CONTEL]. Комитативность выражается показателем -lali: ima waSa-lali ‘отец с 
сыном’. Он же присоединяется к нефинитным глагольным формам, чем отличается от 
показателей остальных падежей: den muhu bu-L-u-lali iSqa wu-na ‘Закончив [N-кончать-
CONV-COMIT] работу, я ушел домой’. 

Генитив субстантивированных адъективов женского или среднего рода ед. числа или 
среднего рода множественного оформляется показателем -Li; в противном случае – при 
определяемом среднего рода ед. числа – КЧП, иначе – нулевым показателем: ho-Li-Li 
waСi / jaСi / Xuri / waСi-bedi / Xuri-be ‘ее брат / сестра / поле / братья / поля’, ho-rdi-Li 
wanihekњ’a / kњa]’a wanihekњ’a-be / kњa]’a-be ‘его (животного) хозяин / лапа / хозяева / 
лапы’; ho-/u waСi / jaСi waСi-bedi / Xuri-be ‘его (мужчины) брат / сестра / братья / поля’, 
ho-/u-b Xuri ‘его (мужчины) поле’, ha-rdu waСi / jaСi waСi-bedi / Xuri-be ‘их (людей) брат 
/ сестра / братья / поля’, ha-rdu-b Xuri ‘их (людей) поле’. У личных местоимений совпа-
дают номинатив и эргатив. Остальные падежи образуются от супплетивной косвенной 
основы. У них же в качестве показателя генитива выступает КЧП, который согласуется с 
определяемым. Субстантивное вопросительное и возвратное местоимения комбинируют 
различные признаки словоизменения существительных, субстантивированных адъекти-
вов и личных местоимений. Указательные местоимения склоняются по атрибутивной 
модели. 

2.3.5. Финитные формы глагола в Г. я. характеризуются грамматическими категория-
ми вида, времени, наклонения, отрицания, эвиденциальности, рода и числа. Большой 
объем парадигмы достигается за счет большого числа перифрастических форм. Глаголь-
ные формы подразделяются по синтаксической функции на финитные и нефинитные, а 
по внутренней структуре – на синтетические и перифрастические (в образовании участ-
вует один из вспомогательных глаголов ida с супплетивной отрицательной формой iwu]i 
или b-uk’a ‘быть’). Полную парадигму имеют все глаголы, кроме вспомогательного гла-
гола ida, который образует только утвердительное и отрицательное причастия ida-bu и 
iwu]i-bu и отрицательное деепричастие iwu-]’-a. 

Годоберинский глагол имеет 24 синтетические формы: 9 финитных форм индикатива 
(аорист утвердительный (совпадает с исходной основой) и отрицательный, презенс, ха-
битуалис, будущее определенное – утвердительные и отрицательные, будущее неопреде-
ленное); 4 неиндикативных финитных формы (императив, прохибитив, оптатив утверди-
тельный и отрицательный), и 11 нефинитных форм (4 деепричастия – совершенного ви-
да, несовершенного вида – утвердительные и отрицательные), пять причастий (совер-
шенного вида, несовершенного вида – утвердительные и отрицательные, будущего вре-
мени), инфинитив, масдар утвердительный и отрицательный). В глагольном словоизме-
нении выделяются две подсистемы. В подсистему 1 входят формы, образованные от ис-
ходной основы (корень + факультативный КЧП); в подсистему 2 – формы, образованные 
от промежуточных основ НСВ и потенциалиса (суф. -ata- и -i- соответственно). Основа 
будущего времени образуется от основы потенциалиса при помощи суф. -Li-. В подсис-
теме 1 имеются два регулярных форманта отрицания -i]i- и -i]’i-, которые дополнительно 
распределены, и множество форм, образуемых от двух отрицательных основ, в совокуп-
ности соответствует множеству форм, образуемых от утвердительной основы. Распреде-
ление формантов неясно. В подсистеме 2 отсутствует оппозиция по категории отрица-
ния: отрицательные формы, семантически соответствующие утвердительным формам 
НСВ и будущего времени или отсутствуют, или образуются вне этой подсистемы. От-
дельную подсистему образует хабитуалис (отриц. ф. -awu]i / -o:]i – от супплетивного от-
рицания ida – iwu]i). Аффикс прохибитива -a:]’i нельзя в целом рассматривать как ком-
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бинацию морфем императива и отрицания. Условно прохибитив считается производным 
от исходной основы. Глагольные словоизменительные морфемы Г. я.: суф. прич. -bu; 
суф. деепр. -u (в утвердительном деепричастии от основы с ауслаутом на -i) /-a (в ос-
тальных случаях); суффиксы импер. -i (неперех. гл.), -a (перех. гл.); хаб. -ida, оптат. -be; 
масд. -ir; отриц. -i]i- и -i]’i-; буд. неопр. -е; прохиб. -a:]’i; отриц. през. -e:]i; отриц. деепр. 
НСВ -ibaRu; буд. опр. -–u.  

П е р и ф р а с т и ч е с к и е  формы образуются при помощи вспомогательных гла-
голов (AUX) ida и b-uk’a, сочетающихся (а) с нефинитными формами – деепричастиями и 
причастиями, ср. (Rumi ‘засыпать’) аорист R5mi; перфект Rum-5-da; плюсквамперфект 
Rum-5 b-5k’a; презенс Rum-at-1-da; имперфект Ruma-at-1 b-5k’a; результатив R5mi-bu-da; 
результатив прошедшего времени R5mi-bu b-5k’a; стативный презенс Rum-1ta-bu-da; бу-
дущее Rum-3-Li-bu-da; будущее в прошедшем Rum-3-Li-bu b-5k’a. В составе этих форм 
всп. гл. ida выступает как клитика, а b-uk’a сохраняет словесное ударение; (б) с финит-
ными формами – хабитуалисом и будущим определенным: хаб. Rum-ida – хаб. прош. 
Rum-ida b-uk’a; буд. опр. Rum-i-–u – буд. опр. в прош. Rum-i-–u b-uk’a. Глагол buk’a яв-
ляется регулярным и имеет полную парадигму, состоящую как из синтетических (аор. b-
uk’a, хаб. b-uk’ida, буд. опр. b-uk’i–u), так и перифрастических (перф. b-uk’a-da, през. b-
uk’ata-da, имперф. b-uk’ata b-uk’a). В образовании перифрастических форм смыслового 
глагола участвуют ок. 50 различных (синтетических и перифрастических) форм b-uk’a, и 
общее количество возможных перифрастических форм (без учета классно-числовых и 
отрицательных вариантов) составляет ок. 450. 

Выделяется категория в и д а . Аорист и аналитические формы, образованные от дее-
причастия и причастия подсистемы 1 (напр., перфект и результатив) обладают свойства-
ми совершенного вида (СВ). Формы, образованные от основы НСВ, (напр., презенс и 
имперфект) выражают актуально-длительное и хабитуальное значения, присущие несо-
вершенному виду (НСВ). Хабитуальное значение кодируется также отдельной формой – 
хабитуалисом (HAB). Формы будущего времени являются в значительной степени вневи-
довыми. Категория н а к л о н е н и я  имеет три значения: немаркированный индикатив 
и маркированные императив и оптатив (отрицательные варианты – прохибитив и отри-
цательный оптатив соответственно). Императив не образуется от неконтролируемых гла-
голов, которые имеют только оптатив. Частица -wara указывает на то, что описываемая 
ситуация отсутствует в актуальном мире. В Г. я. имеется грамматическая категория 
э в и д е н ц и а л ь н о с т и . Перфект (ср. Rumu-da), а также все аналитические формы 
с перфектом вспомогательного глагола b-uk’a (ср. Rum-at-a b-uk’-a-da) сигнализируют, 
что говорящий не является свидетелем описываемой ситуации и что утверждение осно-
вывается на логическом выводе или на сообщении третьего лица. Прочие формы не со-
держат указаний на источник информации. В формах будущего времени проявляется ка-
тегория м о д а л ь н о с т и : будущее определенное (Rumi-–u), будущее неопределенное 
(Rum-i-L-e) и (простое) будущее (Rum-i-Li-bu-da), отличаются тем, как говорящий оцени-
вает вероятность осуществления ситуации в будущем. Неопределенное будущее выража-
ет низкую, определенное будущее – высокую, а простое будущее – нейтральную вероят-
ность. Грамматической категории залога нет. Различие п е р е х о д н ы х  и  н е п е -
р е х о д н ы х  глаголов отражается в образовании императива: переходные глаголы ис-
пользуют суф. -a, непереходные – i. Лабильные глаголы допускают образование двух 
императивов – переходного и непереходного (b-aq’a/i ‘прятаться / прятать, красть’: w-
aq’a/-i! ‘прячься’ –b-aq’a/-a! ‘укради (это)’. 
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2.3.6. Грамматическая категория лица отсутствует. Лексически эта категория выража-
ется личными местоимениями: den ‘я’, min ‘ты’, инкл. iL2, экскл. i/e ‘мы’, bi�2 ‘вы’. Вы-
деляются также возвратное местоимение Zi-b-da; логофорическое Zi-b; указательные ме-
стоимения и местоименные наречия ha-b, hu-b, hada-b, hudo-b, he-b, ho-b; ha-w-a, hu-w-a, 
ha-L’a, hu-L’a и т. д.; вопросительные местоимения, местоименные прилагательные и 
местоименные наречия: M e-w-u, F e-j-i, HPL e-b-e ‘кто’, NSG e-b-u, NPL e-r-e ‘что’, ija ‘где, 
куда’, indja ‘когда’, ]amu ‘сколько (об исчисляемых), in�o ‘сколько (о неисчисляемых), 
inL’a ‘почему’, inL’a–u ‘какой’ и т. д. Неопределенные местоимения, местоименные при-
лагательные и местоименные наречия образуются от вопросительных при помощи фор-
мантов -b-uk’a-lara-la (диахронически условное деепричастие глагола b-uk’a ‘быть’ в со-
четании с сочинительной частицей -la), -dala и -Xubu-dala. Примеры: ewu-wuk’alarala 
‘кто-то, кто-нибудь’, ewu-Xubudala ‘кто-нибудь, кто-либо’, ewu-dala ‘кто-либо, никто’. 
Словоизменению подвергается местоименная основа. Универсальные местоимения: 
t’orda ‘весь, все’, sanuda ‘все’, Zi-b-Zi-b ‘каждый’, boL’ara-b ‘любой’ (< авар.). Категория 
определенности и/или референтности отсутствует. 

Категория в р е м е н и  имеет три значения – прошедшее, настоящее, будущее. Фи-
нитные синтетические формы однозначно локализуют описываемую ситуацию относи-
тельно момента речи (аорист – прошедшее, презенс – настоящее, будущее простое, опре-
деленное и неопределенное – будущее время). Временные характеристики перифрасти-
ческих форм определяются главным образом свойствами вспомогательного глагола, а не 
нефинитной формы смыслового глагола. Вспомогательный глагол в прошедшем времени 
(ср. аор. b-uk’a) всегда указывает на предшествование описываемой ситуации моменту 
речи (плюсквамп. ]’inn-u b-uk’a ‘побил (до какого-то момента в прошлом’), имперф. 
]’inn-at-a b-uk’a ‘бил (в какой-то момент в прошлом)’, буд. в прош. ]’inn-i-Li-bu b-uk’a 
‘собирался побить’). Вспомогательный глагол в будущем времени предполагает локали-
зацию описываемой ситуации в будущем (ср. преждебуд. ]’inn-u b-uk’-i-–u ‘побьет (до 
какого-то момента в прошлом’, буд. длит. ]’inn-at-a b-uk’-i-–u ‘будет бить (в течение ка-
кого-то времени)’. Эту тенденцию нарушает вспомогательный глагол настоящего време-
ни ida: перифрастическая форма от причастия будущего времени описывает ситуации в 
будущем (ср. ]’inn-i-Li-bu-da ‘побьет’), а форма перфекта (ср. ]’inn-u-da ‘побил’) описы-
вает ситуацию в прошлом. Все же формы с ida обычно указывают на связь момента речи 
с другим временным планом. Напр., перфект описывает ситуации в прошлом, итоговое 
состояние которых сохраняется в момент речи, а результатив (ср. ]’inni-bu-da ‘избит’) 
указывает на имеющее место в момент речи состояние, являющееся результатом пред-
шествующей ситуации. Ряд форм выражает локализацию ситуации относительно иного, 
чем момент речи дейктического центра (ср. плюсквамперфект и преждебудущее). Разли-
чия по временной дистанции (близкая к vs. удаленная от момента речи ситуация) не вы-
ражаются. 

О р и е н т а ц и я  в  п р о с т р а н с т в е  выражается указательными местоиме-
ниями, пространственными формами существительных и послелогами. Указательные 
местоимения противопоставлены по степени близости к участникам речевого акта: ha-b 
‘этот, близкий к говорящему’ hu-b ‘этот, близкий к слушающему’, hada-b ‘тот, удален-
ный от говорящего’, hudo-b ‘тот, удаленный от слушающего’; he-b ‘тот, расположенный 
ниже уровня говорящего’. От этих же основ образуются указательные наречия: ha-w-a 
‘здесь’ hu-w-a ‘там’ и т. д.; ha-L’a, hu-L’a ‘так’ и т. д. Большинство п о с л е л о г о в  
выражают пространственные и временные значения: hinu ‘в, внутри’,  
hila ‘на, над’, hiL’i ‘под’ isibala ‘возле, у’, b-aL’u ‘между, среди’, –e-b-a ‘перед’, ikњamuqi 
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/ kњa]’iq’aqi ‘справа / слева’, b-eXut’u ‘за, после’, b-aqut’u ‘вокруг’, musula ‘вместо’. Мно-
гие послелоги восходят к косвенным падежам существительных (напр., musula ← musa 
‘место’). Большинство послелогов управляет контэссивом, hinu ‘в, внутри’, кроме того, – 
ин- и интерэссивом. Как анафорические средства используются: возвратное местоимение 
Zi-b-da, логофорическое Zi-b и указательные (ha-w, hu-w и ho-w). Последнее использует-
ся только как анафорическое средство и не отмечено в диахронически первичной указа-
тельной функции. 

Регулярными показателями о т р и ц а н и я  (NEG) являются -i]i- и -i]’i-. Имеются также 
синхронно не членимые на морфемы форманты отриц. наст. неопр. -e:]i и прохиб. -a]’i, 
которые восходят к -i]i и -i]’i- соответственно. Отрицательное будущее определенное об-
разуется с помощью нерегулярного аффикса -i?i. Отрицательное деепричастие НСВ об-
разуется при помощи суф. -ibaRu, который кумулятивно определяет данную форму как 
деепричастие и выражает значения несовершенного вида и отрицания. Отрицание в ана-
литических формах может располагаться как в смысловом, так и во вспомогательном 
глаголе: Rum-at-a b-uk’-i]i // Rum-ibaRu b-uk’a ‘не засыпал’. 

2.3.7. Семантико-грамматические разряды слов см. в п. 2.3.1. 
2.4.0. Образцы парадигм. 

И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  
 zini  

‘корова’ 
Leni 
‘вода’ 

q’elen 
‘мешок’ 

bajdan 
‘площадь’ 

 NOM zin3 Len3 qel2n bajd1n 
 ERG z3n-a-di Leni-d3 qelen-u-d3 bajd1n-a-di 
SG GEN zin-1-Li Len3-Li qelen-5-Li bajd1n-a-Li 
 DAT z3n-a-li Leni-l3 qelen-l3 bajd1n-a-li 
 AFF z3n-a-ra - - - 
 NOM zin-2 Leni-b2 qele-m2 bajdan-a-b2 
 ERG z3n-2:-di Leni-b2-di qele-me-d3 bajdan-a-b2-di 
PL GEN zin-2:-Li Leni-b2-Li qele-me-L3 bajdan-a-b2-Li 
 DAT z3n-2:-li Leni-b2-li qele-me-l3 bajdan-a-b2-li 
 AFF z3n-2:-ra - - - 
SUPERESS - Leni-l1  bajd1n-a-la 
CONTESS z3n-a-]’u Leni-]’5 qelen-u-]’5 bajd1n-a-]’u 
INESS - - qelen-щ - 
INTERESS - Leni-L3 - - 
APUDESS zin-a-X1 Leni-X1 qelen-u-X1 bajdan-a-X1 
ADESS z3n-a-qi Leni-q3 qelen-u-q3 bajd1n-a-qi 
PLACEESS - - - bajd1n-alda 

Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  
 1SG 2SG 1PL excl 1PL incl 2PL 
NOM den min i/e iL2 bi�2 
ERG den min i/e iL2 bi�2 
 di-w (M) du-w  i/-3-w  iL-3-w  bi˜-3-w 
GEN  di-j(F)  du-j  i/-3-j  iL-3-j bi˜-3-j 
 di-b (N, HPL) du-b i/-3-b iL-3-b bi˜-3-b 
  di-r (NPL)) du-r  i/-3-r  iL-3-r  bi˜-3-r 
DAT  d3-li  d5-li  i/-3-li  iL-3-li  bi˜-3-li 
AFF  d3-ra  d5-ra  i/-3-ra  iL-3-ra  bi˜-3-ra 
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Л о г о ф о р и ч е с к о е  м е с т о и м е н и е  
 M  F N HPL  NPL 
NOM  Zi-w  Zi-j  Zi-b  Zi-b-e//Zal  Zi-r-e 
ERG  in-/-o  in-L-e  in-d-o 
GEN  in-/u (M, F, HPL, NPL) in-Li-Li  in-du (M, F, HPL, NPL) 
 in-/u-b (N)  in-du-b (N) 
DAT  in-/u-li  in-Li-li  in-du-li 
AFF  in-/u-ra  in-Li-ra  in-du-ra 

В о п р о с и т е л ь н о е  м е с т о и м е н и е  
 M  F  N  HPL  NPL 
NOM  e-w-u  e-j-i  e-b-u  e-b-e  e-r-e 
ERG  Le:  Lun-di  e-rdu-di  e-rdi-di 
 
GEN  

Le:-w (M) 
Le:-j (F) 
Le:-b (N, HPL) 
Le:-r (NPL) 

 
Lun-Li  

 
e-rdu-Li  

 
e-rdi-Li 

DAT  Le:-li  Lun-li  e-rdu-li  e-rdi-li 
AFF  Le:-ra  Lun-ra  e-rdu-ra  e-rdi-ra 

А д ъ е к т и в  ( у к а з а т е л ь н о е  м е с т о и м е н и е )  
 MSG  FSG  NSG HPL  NPL 
NOM  ho-w  ho-j  ho-b ho-b-e  ho-r-e 
ERG  ho-S-�i  ho-�i/ho-Li-di  ho-rdu-di  ho-rdi-di 
GEN  ho-/u (M, F, HPL, NPL) ho-Li-Li  ho-rdu (M, F, HPL, NPL) ho-rdi-Li 
 ho-/u-b (N)  ho-rdu-b (N)  
DAT  ho-/u-li  ho-Li-li  ho-rdu-li  ho-rdi-li 
AFF  ho-/u-ra  ho-Li-ra  ho-rdu-ra  ho-rdi-ra 

Г л а г о л  
 утвердит. отрицат. утвердит. отрицат. 
Аорист b3t’i bit’-3]i Я:wXa  Я:wX-3]i 
Оптатив bit’i-b2 bit’-i]i-b2 Я:wXa-b2 Я:wXa-]i-b2 
Деепричастие СВ bit’-5 bit’-i]’-1 Я:wX-1 Я:wX-i]’-1 
Причастие СВ bit’i-b5 bit’-i]’i-b5 Я:wXa-b5 Я:wX-i]’i-b5 
Императив  bit’-3 - (Я:wXa-b2) - 
Прохибитив - bit’-1:]’i - Я:wX-1:]’i 
Настоящее неопределенное bit’-1ta bit’-2:]i Я:wX-1ta Я:wX-2:]i 
Причасnие НСВ bit’-1ta-bu - Я:wX-1ta-b5  
Деепричастие НСВ bit’-at-1 bit’-3baRu  Я:wX-at-1 Я:wX-3baRu 
Инфинитив bit’-3 - Я:wX-3 - 
Будущее определенное bit’-3-–u bit’-3-?i Я:wX-3-–u Я:wX-3-?i 
Будущее нееопределенное bit’-i-L-2 - Я:wX-i-L-2 - 
Причастие будущего времени bit’-3-Li-bu - Я:wX-3-Li-bu - 
Хабитуалис bit’-3da bit’-awu]i/-щ:]i Я:wX-3da Я:wX-awu]i/щ:]i 
Масдар bit’-3r bit’-i]’-3r Я:wX-3r Я:wX-i]’-3r 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. В глагольной словоформе показатели основ НСВ и потенциалиса несовместимы 

с формантами отрицания, императива и оптатива, между аффиксом основы будущего 
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времени и корнем обязателен суффикс потенциалиса, между формантом императива и 
корнем невозможен какой-либо морфологический материал. Максимальная длина гла-
гольной словоформы – 6 морфем, включая морфему каузатива: 

w us an- i Li bu  ‘тот, который найдет’ 
M √ CAUS POT FUT PART 

В структуру именной словоформы входят, кроме корня, показатели косвенной основы, 
мн. числа и падежа. Перед показателями пространственных падежей располагается суф-
фикс локализации. Максимально именная словоформа содержит 5 морфем: 

lamur  d a ]’u ru ‘с крыш’ 
√  PL OBL CONT EL 

2.5.2. В Г. я. ограниченно представлено словосложение: ami-dЯi ‘еда’ < ami ‘есть’ + 
dai ‘вещь’; ZaliLi-beZun ‘метла’ < Zala ‘ветка’ + beZun ‘игла’). Имеются также продук-
тивные деривации, меняющие частеречную принадлежность лексем. 1. Адъективы и гла-
голы подвергаются с у б с т а н т и в а ц и и . Адъективы при этом приобретают слово-
изменительные грамматические категории рода, числа, падежа и локализации с харак-
терными для субстантивов словоизменительными аффиксами. Глагол образует отгла-
гольное имя – масдар (суф. -ir), обладающее именными словоизменительными катего-
риями падежа и локализации и сохраняющее модель управления зависимыми от него 
именными группами, согласуясь с именной группой в номинативе, ср. масдары со значе-
нием качества: b-e]’uXa-li-r ‘величина’, Radu-li-r ‘глубина’. 2. А д ъ е к т и в а ц и я  
осуществляется присоединением атрибутивизатора -–u к пространственным падежам, 
послелогам и наречиям: suni-–u ]orpa ‘вчерашний суп’ (suni ‘вчера’), bel-qi-–u ihur ‘гор-
ное озеро’ (bel-qi ‘в горах’), bel-]’u hiL’i-–u ihur ‘озеро, которое под горой’ (bel-]’u hiL’i 
‘под горой’). При адъективации глагола происходит образование причастий.  
3. В е р б а л и з а ц и я : с участием вербализатора -li образуются инхоативы (реже ста-
тивы) от основ прилагательных: b-e]’uXa ‘большой’ – b-e]’uXa-li ‘стать большим’; С3–u 
‘кислый’ – Сi–u-li ‘прокиснуть’; Radu ‘глубокий’ – Radu-li ‘быть глубоким’.  
4. А д в е р б и а л и з а ц и я  заключается в образовании деепричастий. Различаются 
простые (]’inn-u ‘побив’) и союзные (]’inni-bu-qњ’aLi ‘когда побил’) деепричастия, см. 
также 2.5.4.  

2.5.3. Ядром простого предложения является глагольный предикат, представленный 
финитными глагольными формами, и его актанты; в предложении факультативно при-
сутствуют также сирконстанты – именные группы в пространственных падежах, после-
ложные группы, наречия и т.д. Глагол согласуется по классу и числу с именной группой 
в номинативе. Единственный актант одноместного предиката оформляется номинативом 
(anwar w-a’a ‘Анвар пришел’, anwar Rumi ‘Анвар заснул’). В Г. я. представлены э р -
г а т и в н а я ,  д а т и в н а я ,  а ф ф е к т и в н а я  и  л о к а т и в н а я  конструк-
ции простого предложения. Эргативная конструкция: эргативом оформляется агенс, но-
минативом – пациенс переходного глагола im-u-di anwar ]’inni ‘Отец Анвара побил’. Пе-
реходные глаголы, имеющие перифрастическую форму от основы НСВ, также допуска-
ют биноминативную конструкцию, в которой номинативом оформляется как пациенс, 
так и агенс; смысловой глагол при этом согласуется с пациенсом, а  
вспомогательный – с агенсом. Ср. waS-u-di RuR-e r-i–-at-a r-uk’a ‘Мальчик ловил  
голубей (эргативная конструкция)’, waSa RuR-e r-i–-at-a w-uk’a ‘Мальчик 
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ловил голубей (биноминативная конструкция)’. Дативная конструкция: дативом оформ-
ляется экспериенцер, номинативом – стимул экспериенциальных глаголов: waS-u-li idal-
ida jaSi ‘Мальчик любит девочку’. Аффективная конструкция характерна для трех экспе-
риенциальных глаголов ha’a ‘видеть’, anla ‘слышать’, bi’a ‘знать’, экспериенцер оформ-
ляется аффективом: im-u-ra anwar ha’a ‘Отец увидел Анвара’. В локативной конструк-
ции один из актантов оформляется номинативом, другой – одной из пространственных 
форм: “ali-]’u b-i?Я darsi ‘Али понял урок’; jaСi lib-at-a-da waС-u-]’u-ru ‘Сестра боится 
брата’; waСi jaС-u-qi hali/i ‘Брат посмотрел на сестру’. 

Предложения с диктальным в о п р о с о м  содержат вопросительные местоимения и 
вопросительные частицы -wu и -da, присоединяемые к вершине составляющей, которая 
содержит вопросительное местоимение: Le:-da hanq’u b-ili? ‘Кто построил дом?’; inL’a–
u qu]a-wu ho-S-�i i–-at-a maHamadi-li ‘Какую книгу он (регулярно) давал Магомеду?’. 
Выбор одного из показателей определяется грамматическим временем глагола: формы 
прошедшего времени сочетаются с частицей -da, настоящего и будущего времени – с 
-wu. При образовании диктального вопроса с -wu, кроме того, финитная форма преобра-
зуется в деепричастие. 

К с и н т а к с и ч е с к и м  п р о ц е с с а м  относятся каузативизация и антипасси-
визация. К а у з а т и в и з а ц и я  (аффикс кауз. -ali) одноместного непереходного пре-
диката дает двухместный переходный предикат, актанты которого оформляются эргати-
вом и номинативом: c’uli k’i]’Я ‘Палка согнулась’ – “ali-di c’uli k’i]’-ani ‘Али палку со-
гнул’. Каузативы образуются также от двухместных, в т. ч. переходных глаголов. При 
этом каузатор оформляется эргативом, пациенс – номинативом, а падеж агенса исходной 
конструкции изменяется на контэссив: jaS-u-di hamaXi ]’inni ‘Девочка осла ударила’ – 
im-u-di jaS-u-]’u hamaXi ]’inn-ali ‘Отец девочку осла заставил ударить’. А н т и п а с -
с и в и з а ц и я  (аффикс антипассива -a) ограничена перифрастическими формами, об-
разуемыми при помощи вспомогательных глаголов ida и b-uk’a от антипассивных нефи-
нитных форм – деепричастия или причастия (у глаголов с -i в ауслауте): b-eL’i ‘пахать’: 
деепр. СВ b-eL’-u – деепр. НСВ b-eL’-at-a – антипассивное деепр. b-eL’-a, прич. СВ b-eL’i-
bu – прич. НСВ b-eL’-ata-bu – антипассивное прич. b-eL’-a-bu. Переходный глагол в анти-
пассиве теряет ИГ пациенса, а агенс кодируется номинативом и определяет глагольное 
согласование. Ср. “ali-di q’iru b-el-at-a-da ‘Али пшеницу молотит’ – “ali w-ol-a-da ‘Али 
молотит, занимается молотьбой’. 

В Г. я. имеются л а б и л ь н ы е  г л а г о л ы , не меняющие своей формы (с точно-
стью до согласования) в переходном и непереходном употреблении (например, mu-na 
‘уходить / уводить’, b-ec’i ‘наполняться / наполнять’, b-aq’a/i ‘прятаться / прятать, красть’, 
Xњabi ‘открываться / открывать’, b-ali ‘кричать / звать’, /u/uk’i ‘шептать’, b-a•Я ‘рожать’). 
Лабильные глаголы подразделяются на две группы: глаголы сохраняющие в непереход-
ном употреблении пациенс (im-u-di hincu Xњabi ‘Отец дверь открыл’ – hincu Xњabi 
‘Дверь открылась’) и сохраняющие в непереходном употреблении агенс (il-u-di waSa w-
ali ‘Мать сына позвала’ – ila ( waS-u-qi ) j-ali ‘Мать (на сына) покричала’).  

2.5.4. В Г. я. представлены следующие типы с л о ж н о п о д ч и н е н н ы х  
п р е д л о ж е н и й : предложения с сентенциальными определениями, или относитель-
ные предложения, предложения с сентенциальными актантами и предложения с сентен-
циальными сирконстантами. 

О т н о с и т е л ь н ы е  предложения являются определением вершины именной 
группы. Глагольный предикат относительного предложения представлен одним из трех 
причастий (СВ, НСВ или будущего времени). Именная группа в относительном предло-
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жении, кореферентная именной группе, вершину которой это предложение определяет, 
уничтожается. Возглавляющее относительное предложение причастие сохраняет падеж-
ное оформление своих актантов и согласование с именной группой в номинативе, при-
сущие соответствующей финитной предикации: ima w-a’a ‘Отец пришел’ – [[ѓi w-a’a-bu 

S] imai NP] ‘отец, который пришел’; waС-u-di hamaXi b-aXi ‘Брат купил осла’ – ∅ERG 
hamaXi b-aXi-bu waСi ‘брат, который купил осла’ – waС-u-di ѓNOM b-aXi-bu hamaXi ‘осел, 
которого купил брат’. Мишенью релятивизации могут быть основные актанты глаголь-
ного предиката (как, например, агентивная и пациентивная именные группы в примерах 
выше) и сирконстанты (именные группы в пространственных падежах): den miq’i-qi wu-
n-aL-a-da ‘Я иду по дороге’ – den ѓАD wu-n-aLa-bu miq’i ‘дорога, по которой я иду’. Имен-
ные группы, управляемые послелогами, посессор в генитивной конструкции, объекты 
сравнения и замещения не допускают образования относительного предложения (напри-
мер, di-w waС-u-Li hamaXi b-i]’a ‘Осел моего брата подох’ – *ѓGEN hamaXi b-i]’a-bu di-w 
waСi ‘мой брат, у которого подох осел’).  

В Г. я. представлены различные стратегии оформления с е н т е н ц и а л ь н ы х  
а к т а н т о в : инфинитивная конструкция, конструкция с подчинительными частицами 
(SBR) -li и -L’u, конструкции с масдаром, конструкции с деепричастиями СВ и НСВ. При 
присоединении инфинитивных сентенциальные актантов, как правило, соблюдается тре-
бование кореферентности актанта главного предложения и актора зависимого: il-u-di 
waS-u-qi maL-at-a-da b-al-i ‘Мать учит сына читать’; jaS-u-di qu]-ibe r-a’-i ru-–-ida ‘Де-
вочка должна принести книги’; waS-u-li idal-ida kino-qi hali/-i ‘Мальчику нравится смот-
реть кино’. Случаи некореферентности, однако, также зафиксированы: il-u-li bale kino-qi 
hali/-i idal-ida ‘Матери нравится, когда дети смотрят кино’. Подчинительная частица -li 
присоединяется к причастиям СВ и НСВ. Данную стратегию используют эпистемические 
глаголы (‘знать’, ‘забывать’, ‘видеть’, ‘помнить’): muradi-ra b-i’-at-a-da ]akar iSqa-ru ji-
na-bu-li ‘Мурад знает, что Чакар ушла из дома’; waS-u-ra ha’-a il-u-di q’aj b-ez-anta-bu-li 
‘Сын видел, что мать мыла посуду’. Подчинительная частица -L’u (= редуцированная 
форма деепричастия СВ глагола hiL’i ‘говорить’) присоединяется к финитной форме гла-
гола. Эта же частица оформляет косвенную речь и сентенциальные актанты глаголов го-
ворения и мыслительной деятельности (‘спрашивать’, ‘требовать’, ‘думать’, ‘сожалеть’, 
‘надеяться’, ‘казаться’ и т. п.): jaS-u-di hiL’i il-u-qi den qu]a b-aX-i-Li-bu-da-L’u ‘Дочь ска-
зала матери: “Я принесу книгу” (букв. Дочь сказала матери, сказав ...)’; jaS-u-di hiL’i il-u-
qi Zi-j berq’a j-a’-i-–u-L’u ‘Дочь сказала матери, что скоро придет’; ila buZ-u-da waS-u-di 
ekzamen i–-i-–u-L’u ‘Мать надеется, что ее сын сдаст экзамен’. М а с д а р о м  всегда 
оформляются актантные предложения при оценочных предикатах: min w-a’-ir c’aq’a-b 
ida ‘Хорошо, что ты пришел’. Кроме того, масдар используется в сентенциальных актан-
тах эпистемических предикатов и предикатов эмоционального состояния: muradi-ra b-i’-
at-a-da ]akar iSqa j-ik’-ur ‘Мурад знает, что Чакар дома’; ima w-a’-ir-a-]’u waSa w-u•i-w-
u–a ‘Мальчик радуется, что отец пришел’. Д е е п р и ч а с т и я  используются в сен-
тенциальных актантах небольшого числа фазовых глаголов, в частности, ‘начинать(ся)’ 
(деепричастие НСВ) и ‘кончать(ся)’ (деепричастие СВ): muradi qu]a b-al-at-a w-ali ‘Му-
рад начал читать книгу’; ila waSa w-oz-Я ji-Li ‘Мать закончила мыть сына’. 

С е н т е н ц и а л ь н ы е  с и р к о н с т а н т ы , или обстоятельственные предло-
жения подразделяются на две группы: с простыми (совершенного и несовершенного ви-
да) и с союзными деепричастиями. Обстоятельственные предложения, возглавляемые 
деепричастием СВ, имеют значение предшествования, условия или предпосылки 
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ситуации, описываемой главным предложением: haL’-e:-Li L’eL’il-la b-i–-u, hila–њa 
burtina-la b-i–-u, b-eXut’u •њani-la gjann-u, cellada re–in-o-la wu-n-a, w-ora•-u-da ‘Он взял 
седло, накинул бурку, потянул за собой коня, перешел в другую ложбину и лег’.  
В зависимом предложении обычно присутствует сочинительная частица -la ‘и’, распола-
гающаяся, как правило, на именной группе в номинативе. Сентенциальные сирконстанты 
с отрицательным деепричастием СВ могут также выражать заместительное значение: 
kurq’i b-iS-al-i]’-a manza Jh-J wu-na-be ‘Чем собирать землянику, пошел бы готовить 
еду’. Сентенциальные сирконстанты с деепричастиями НСВ выражают одновременность 
ситуаций, описываемых главным и придаточным предложениями: “ali hingur-a-Xa wu-
k’a hali/-at-a reSin-a-Li ‘Али стоял возле окна и смотрел на небо’. С о ю з н ы е  д е е -
п р и ч а с т и я  представляют собой комбинацию финитной или нефинитной формы 
глагола и показателя (морфемы или клитики) семантического отношения, в котором на-
ходятся главное и зависимое предложения. В зависимости от типа этого отношения вы-
деляются временные, целевые, причинные, условные и уступительные деепричастия и, 
соответственно, временные, целевые, причинные, условные и уступительные придаточ-
ные. Временные предложения образуются при помощи показателя qњ’aLi (вариант – 
(w)q’aLi) ‘когда’ (< интерэссив существительного q’a ‘время’). Этот показатель сочета-
ется с формой аориста и нефинитными глагольными формами (деепричастиями и при-
частиями): ho-S-�i hanq’u b-il-u-qњ’aLi den ho-/u-li arsi i–i ‘Когда он построил дом, я за-
платил ему деньги’; ho-w ikњ-anta-bu-qњ’aLi gulat-awu]i ‘Когда он ест, он не разговари-
вает’; min w-a’-i-Li-bu-q’aLi den ]aj bu-k’-al-i-Li-bu-da ‘Когда ты придешь, я сделаю чаю’. 
Имеются две разновидности условных предложений: с гипотетическим условием (пока-
затель -lara) и с контрфактическим условием (-wara). -lara присоединяется к дееприча-
стию СВ в протазисе условной конструкции: w-uR-i]’-a-lara den min lek’i-li-wa i–-i-Li-bu-
wa:-L’u ‘Если не перестанешь (плакать), я тебя отдам аварцу’. В первой разновидности 
используется также форма деепричастия СВ вспомогательного глагола b-isЯ ‘находить’, 
к которому присоединяется показатель -lara: abdul bazar-la wu-n-a wu-k’-a w-us-an-lara 
tumagi b-aX-u-da ‘Если Абдул пошел на рынок, он купил ружье’. Показатель -wara при-
соединяется к финитным глагольным формам в протазисе (обычно к плюсквамперфекту, 
если контрфактическое условие относится к прошлому, и к презенсу в остальных случа-
ях). В аподозисе используется форма будущего-в-прошедшем: min manza Jh-u bu-k’a-
wara i/e makњaLa ba-k’-u-Li-bu ba-k’-u]i ‘Если бы ты приготовил еду, мы бы не были го-
лодны’; raXara Сe-w w-a’-aL-a-da-wara den kVjJ b-eq-u-–u bu-k’a ‘Если бы завтра пришел 
гость, я бы зарезал барана’. Деепричастия причины представляют собой либо эргатив 
масдара, либо нефинитную форму (причастие или деепричастие) в комбинации с причас-
тием вспомогательного глагола ida: /JV cikmuli mili–њa b-et-ir-a-di ‘Молоко прокисло, 
потому что его оставили на солнце’; rasul wu-na-bu-da-bu t’orda b-u•i-bu-–-at-a-da ‘Все 
рады, потому что Расул ушел’. Уступительные предложения образуются по модели “дее-
причастие СВ + -larala” (суффикс условного деепричастия + сочинительная частица -la): 
ho-Li-li haL’uda reSi bu-k’-a-larala Zib-u-di mak’i-Xa j-iR-ida ‘Хотя ей всего семь лет, она 
(весь) день сидит с ребенком’. Целевые оформляются инфинитивом: den wu-na anZi-jalda 
q’aj r-aX-i ‘Я поехал в Махачкалу, чтобы купить посуду’. 

П о р я д о к  с л о в  регулируется двумя закономерностями: (а) зависимое предше-
ствует главному; (б) «тяжелые» составляющие тяготеют к постпозиции. Соответственно, 
порядок слов в ИГ – Dem N, Adj N, Qu N, Gen N, Rel N / N Rel, в послелож-
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ной группе – N Postp, в предложении – SOV, в полипредикативной конструкции – Dep 
Head / Head Dep с возможным вложением зависимого предложения внутрь главного. 

2.6.0. Основной словарный фонд л е к с и к и  Г. я. сохранился хорошо. Имеется зна-
чительное количество аварских и русских заимствований. Существенный пласт лексики 
составляют тюркские и арабские заимствования: qarawul ‘охранник’, gazi ‘газ’, istak’an 
‘стакан’, papuruzu ‘сигарета’; tamaSa (JhJ) ‘удивляться’, q’uwata-b ‘сильный’, kumaki 
‘помощь’, zamana ‘время’, Xabar ‘новость, рассказ’. 

2.7.0. В з и б и р х а л и н с к о м  говоре отсутствует палатализация велярных перед -
a. Годоберинским носовым гласным в исходе словоформы в зибирхалинском соответст-
вуют комплексы “гласный + носовой сонант”: год. b-i/Я ‘погас’, b-i/J ‘гаснуть’ – зиб. b-
i/an ‘погас’, b-i/in ‘гаснуть’. В зибирхалинском отсутствует лабиализация корневых гласных 
после КЧП мужского рода w- (см. 2.2.3.). Весьма распространена делабиализация корне-
вых согласных: год. b-equ ← b-eqњi ‘зарезать’ – зиб. b-eqi ‘зарезать’. Некоторые словоизме-
нительные морфемы отличаются фонетически. 
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3. М. Магомедбекова 

АХВАХСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения:  
1.1.1. Варианты названия: ахв. ашwалIи мицIи, авар. гIахъwалазул мацI, груз. 

axvaxuri ena. Самоназвание – ашwадо ‘ахвахцы’, авар. гIахъwалал. 
1.1.2. А. я. входит в андийскую подгруппу аваро-андо-цезской группы нахско-

дагестанских языков. 
1.1.3. А. я. распространен в Респ. Дагестан в Ахвахском р-не: села Ахвах-штаб 

(Иштапа), Кванкеро (КвЯкъи), Тадмагитль (КЬЭгъилIи), Изани (Изано), Кудияб-Росо 
(јкIа Гьани), Лологонитль (КЬЮге), в Шамильском р-не (быв. Советском): села Рат-
луб (Ригьидаб), Цегоб (ЅIеголIи), Тлянуб (Лъанора). В Азербайджане одно ахвахское 
село Ахвах-дере. Число говорящих на А. я. около 6 тыс.чел. (оценка). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения:  
1.2.1. А. я. делится на два диалекта: северный (Ахвахский р-н) и южный (Шамиль-

ский р-н). Между ними имеются отличия фонетического, морфологического, лекси-
ческого характера. Взаимопонимание между диалектами затруднено. Границы рас-
пространения диалектов и говоров четкие.  

1.3.0. Социолингвистические сведения:  
1.3.1. А. я. – язык внутриплеменного, бытового общения. Ахвахцы двуячычны, 

владеют аварским. Все большая их часть овладевает русским языком.  
1.3.2. Наддиалектная форма отсутствует. Литературной нормы не имеет.  
1.3.3. А. я. не преподается.  
1.4.0. А. я. – бесписьменный язык.  
1.5.0. История А. я. не изучена.  
1.6.0. Из арабского языка заимствованы союзы ва ‘и’, амма ‘но’.  
2.0.0. Лингвистическая характеристика (данные северного диалекта).  
2.1.0. Фонологические сведения:  
2.1.1. Вокализм А. я. сложный. Выделяются краткие гласные: а, о, у, и, е; долгие: 

А, О, У, И, А; краткие назализованные: Я, Ы, Ю, З, Э, долгие назализованные: Б, Ф, 
П, Й, Е (встречаются редко). Долгие и назализованные гласные вторичны, являются 
результатом комбинаторных изменений: хъАча < хъаача < хьабача (авар. хъабарча) 
‘овчина’; кьЭда < къаида < къагIида ‘способ’, ‘обычай’. В анлауте гласные всегда 
имеют так называемый твердый приступ ъ. 

В сложной к о н с о н а н т н о й  с и с т е м е  А. я. в ряду спирантов и аффрикат 
полностью проведена корреляция по признаку интенсивности. В северном диалекте 
шесть латеральных согласных, распадающихся на три коррелятивные пары: лъ ~ 
МЪ , лI ~ лI, кЬ ~ кь. Налицо также неинтенсивная фарингальная абруптивная аф-
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фриката къ и аспирата хЩ, которые также имеют коррелятивные пары: кЩ ~ къ, хЩ 
~ хъ. Для А. я. характерны также звуки кЩ, ЛI, хЩ. Интенсивная аффриката К (> хь) 
не встречается. В незаимствованных словах редки неинтенсивные с, ц, интенсивные 
щ, Ч , Ч I, что объясняется историей ахвахского консонантизма. В одном слове за-
свидетельствован билабиальный смычный пI: апIада ‘девять’ (< обчIа()а).  

С о г л а с н ы е  

Место Способ образования 
образования Смычные Аффрикаты Спиранты  
  Глухие  Глухие  Глухие  
     Аспираты Абруптивы     
 

            
Билабиальные б п (пI)      w (в)   м 
Перед- Дентальные д т тI         н 
неязы- Свистящие     ц Ц цI ЦI з с С  
чные Шипящие    дж ч Ч чI ЧI ж ш Ш р 
Латеральные      лI  кь  лъ МЪ л 
Среднеязычные         й  хь  
Заднеязычные г к кI     КI     
Увулярные      хЩ  кЩ гъ х Х  
Фарингальные         гI хI   
Ларингальные   ъ       гь   

 
2.1.2. Ударение слабое, динамическое, нефиксированное.  
2.1.3. Характерна редукция губной смычки б, п, м. Интервокальное б исчезает, что 

сопровождается удлинением гласного: жабери > жДри ‘читает’: къагIида > кьДда 
‘способ’: тамахьу > тБхьу ‘табак’. С утратой интервокального м связана назализо-
ванность предыдущего гласного: ламаги > лЯги ‘овца’, нуЦIа > ЗЦIо ‘дверь’. В ан-
лауте п > гь, п>гьw: пири > гьири ‘молния’, пали > гьwали ‘гадание’. Переход б > м – 
следствие ассимиляции с н основы: бокIон > мекIу ‘угол’. В результате редукции со-
гласных в ауслауте и упрощения стечений согласных слово обычно состоит из от-
крытых слогов. Чаще редуцируются сонорные и б: базар > база ‘рынок’. Стечение 
согласных упрощается наращением гласного или утратой одного из согласных: би-
тина > битна ‘спор’, халкъ > хакьи ‘народ’. При быстрой речи происходит слияние 
слов. При этом выпадают финальные морфемы и слоги сложных морфем: денауди < 
дене гъага гуди ‘я здесь есмь’, диwаЦо мадалIири < диw wаЦобе мада болIори ‘мо-
ему брату стало лучше’. Заимствованные слова адаптируются в соответствии с фоне-
тическими законами А. я.: пикро > пикиро ‘мысль’, майдан > меда ‘площадь’.  

2.1.4. Преобладающая модель слога CV, допустимы также структуры CVC и CCV, 
где в качестве второго компонента обычно выступает билабиальный w. Характер 
слогоделения: CV-CV, CV-CV-CV, CVС-CV, CV-CCV, CV-CVC-CV, CCV-CV: чу-ла 
‘вещь’, кО ‘ворота’, кwан-да-ри ‘ступка’, ЛIа-кьен-до-да-бе ‘шестьдесят’, ма-гwа 
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‘веретено’, къwЗ ‘шутка’, ра-кIwа ‘сердце’. В заимствованных словах стечение глас-
ных (зияние) устраняется вставлением глоттального взрыва ъ.  

2.2.0. Морфонологические сведения.  
2.2.1. Морфемы имеют различные фонологические структуры: V, VCV, CVCV. 

Односложные аффиксы: V, CV: а, е, и, да, бе, ла, ли. Двусложные: V-CV, CV-CV: -
гула, -хари, -ъекье, -лала, -кьеда. Имеются и моноконсонантные морфемы. Морфем-
ное и слоговое деление могут не совпадать: w-а-Ци-ли ‘братья’, къел-о-бе! ‘прибе-
ри!’, ч-о-w-а ‘помоет’, р-е-щ-еда-р-е ‘красивые’.  

2.2.2. Для А. я. нехарактерно фонологическое противопоставление морфологиче-
ских единиц и категорий.  

2.2.3. Фонологические чередования редки.  
2.3.0. А. я. – язык агглютинативно-синтетического типа, с чертами аналитизма в 

глаголе.  
2.3.1. 

т

Выделяются следующие семантико-грамматические разряды слов: имя су-
ществительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наре-
чие, служебные слова: союзы, послелоги, частицы. Универсальные значения (число, 
падеж, время, наклонение) передаются соответствующими морфологическими сред-
ствами. Категория личности передается субстантивными местоимениями и категори-
ей лица в глаголе. Пространственная ориентация передается трехпозиционными ука-
зательными местоимениями, формами локативных падежей и неко орыми адверби-
альными формами. Адвербиальные формы: жеЛIа ‘сегодня’, хада ‘завтра’, шуни 
‘вчера’, къегъе ‘днем’, хЩедо, хЩе ‘потом’, Сиги ‘впереди’, гекьи ‘внизу’, ‘под’, 
кЩадо ‘наверху’, ‘над’, ‘на’, гъаге ‘здесь’, гъага ‘сюда’, богъо ‘много’ и др. После-
логи: -кIена ‘с’, -кIwалала ‘хоть’, -Юда ‘чем что-либо’, -гула ‘как’ и др. Союзы: -ла 
‘и’, -дала ‘или’ присоединяются энклитически. Вопросительные частицы: -чи, -ну, 
лъуну.  

2.3.2. Характерной особенностью А. я. является деление имен по семантическим 
классам. В единственном числе различаются три грамматических класса: I кл. – муж-
чины (аффикс w); II кл. – женщины (аффикс й); III кл. – остальные имена (афф. б). Во 
множественном числе вьгделяется два класса: класс людей (афф. б) и масс “вещей”, 
куда входят остальные имена (афф. р). Показатели грамматических классов имеют 
фонетические варианты: б > м (при наличии в основе н или назализованного гласно-
го); р > н (реже). Классные форманты могут иметь слоговой характер: -wе, -бе, -йе. 
Классные аффиксы присоединяются префиксально, префиксально-суффиксально, 
инфиксально и суффиксально: w-аша ‘сын’, й-аше ‘дочь’, б-аше ‘детеныш’, че-б-е 
‘один’, ди-б-е ‘мой’, w-о-хида-w-е ‘берущий’ (I кл.), й-е-хида-й-е (II кл.), б-е-хида-бе 
(III кл.); мн.ч.: класс людей б-е-хид-и-йи (афф. б утрачен), класс вещей – р-е-хида-р-е. 
Для А. я. характерно наращение гласных в классных формантах.  

Личность выражается субстантивными (личными) местоимениями: дене ‘я’, мене 
‘ты’ илIи ‘мы’ (инклюзив), иСи ‘мы’ (эксклюзив), ушди ‘вы’. Наблюдается развитие 
личного спряжения. Лексико-грамматическая характеристика имени прилагательного 
зависит от его функции: прилагательное-определение изменяется по числам и грам-
матическим классам, субстантивированное – по падежам. Формант прилагательных – 
-да + б-е (классный аффикс): гьечIе-да-бе ‘высокий’. Отгенитивные прилагательные 
классных аффиксов не имеют: жомолIи ‘зеленый’, данные аффиксы появляются при 
субстантивации. Отглагольное имя (причастие) настоящего времени имеет суф. -ида-
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бе: хъвар-идабе ‘пишущий’, прошедшего времени – -ада-бе: хъвар-ада-бе. Порядко-
вые числительные образуются суф. -л--лекьи-дабе: кIеби-лекьидабе ‘второй’.  

2.3.3. Различаются единственное и множественное ч и с л о . В единственном чис-
ле имя существительное не маркировано, множественное число выражается суффик-
сами -ла, -ли, -ди, -ба, -о, -а: мильо ‘ноготь’ – милъо-ла; гьера ‘пчела’ – гъера-ди; 
wаЦи ‘брат’ – wаЦи-ли; ашwалIи ‘ахвахец’ – ашwа-до. Множественное число прила-
гательных, причастий, местоимений (кроме личных), субстантивированных количе-
ственных и порядковых числительных выражается формантами грамматического 
класса: в классе людей префиксально – б-, суффиксально – -йи; в классе вещей -ре. В 
личных местоимениях 1 л. множественного числа различаются инклюзив илIи ‘мы’ и 
эксклюзив иСи ‘мы’.  

Имена ч и с л и т е л ь н ы е  количественные: че-бе ‘один’ (с классным суффик-
сом), кIедабе ‘два’, ЛIвадабе ‘три’, бокЩодабе ‘четыре’, иштудабе ‘пять’, ЗлIидабе 
‘шесть’, ъакьудабе ‘семь’, бикьидабе ‘восемь’, ъапIадабе ‘девять’, ъачIадабе ‘де-
сять’, ьачIачебе ‘одиннадцать’, кьендодабе ‘двенадцать’, лIамолодабе ‘тридцать’, 
кIекъендодабе ‘сорок’, кIекъендо-ъачIадабе ‘пятьдесят’, ЛIакъендодабе ‘шестьде-
сят’, ЛIакъендоъачIадабе ‘семьдесят’, бокъендодабе ‘восемьдесят’, бокъендоъачIа-
дабе ‘девяносто’, бешанодабе ‘сто’, ъазародабе ‘тысяча’. Счет двадцатеричный. 
Сложные числительные образуются сложением основ: бешано-кьендо-чебе ‘сто два-
дцать один’.  

2.3.4. Основные (абстрактные) п а д е ж и : именительный, эргативный, датель-
ный, родительный, аффективный (употребляется факультативно). Именительный па-
деж не маркирован, является падежом субъекта при непереходном глаголе и прямого 
объекта при переходном: ишwа бочага wони ‘пастух ушел в горы’. Эргативный па-
деж (суф.-де// -е < -де) совмещает функцию творительного (орудного) падежа с обо-
значением субъекта при переходном глаголе: wашоде мешунаде лАги бихьари ‘сын 
ножом барана зарезал’. Родительный падеж имеет две формы: родительный I, упот-
ребляющийся в именах I класса (суффиксы – классные форманты) и родительный II 
(суф. -лIи, употребляющийся в остальных классах: wашо-бе гъоча ‘мальчика книга’, 
wашо-йе йаЦи ‘мальчика сестра’, wашо-wе има ‘мальчика отец’; илолIи жЗwо ‘мате-
ри корова’. Формы родительного падежа выражают отношения определения и при-
тяжательности. Дательный падеж (суф. -ЛIа) выполняет функции падежа косвенного 
объекта, а при глаголах чувственного восприятия субъекта: диЛIа гъаригилIа дуwаЦи 
‘Я не видел твоего брата’. Аффективный падеж (суф. -д-ба), выполняет функции па-
дежа субъекта при глаголах чувственного восприятия. Систему локативных падежей 
составляют шесть серий: I) (аффикс -г) показывает положение предмета на чем-л., на 
ком-л.; II) (аффикс -х) – положение у чего-л. у кого-л., около; III) (афф. -лI) – поло-
жение предмета внутри сыпучих, жидких сред, среди множества предметов; IV) 
(афф. -кь) положение под кем-л., чем-л.; V) (афф. -хъ) – положение у, рядом, около 
кого-л., чего-л.; VI) (афф. -р) положение в полом пространстве. Кроме основных на-
званных пространственных ориентаций, локативные падежи передают и их более ча-
стные градации, а также имеют другие отвлеченные функции. Каждая полная серия 
имеет четыре падежа: локатив (суф. -и/-е); аллатив (суф. -а); элатив – (суф. -у); 
транслатив (суф. -не). Показатели серий указывают на место действия, суффиксы па-
дежей – на направление. Не все имена принимают падежные формы локативных се-
рий, налицо зависимость от семантики слова. Посессивность передается формами 
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обоих родительных падежей: имобе хьвани ‘отцова лошадь’, йашелIи кагъа ‘письмо 
девушки’. Притяжательные местоимения: дибе ‘мой’, дубе ‘твой’, уШдибе ‘ваш’, элI-
ебе ‘наш’ (инкл.), эСебе ‘наш’ (экскл.), гьуСубе ‘его’, гъуМЪибе ‘ее’.  

Падежные суффиксы в единственном и множественном числе едины.  
2.3.5. Глагол имеет категории грамматического класса, времени, наклонения, лица, 

числа. В р е м е н н ы е  ф о р м ы  образуются как аналитически, так и синтетиче-
ски. Распространены аналитические способы образования видовременных форм по-
средством вспомогательного глагола годи ‘быть’ и инфинитива. Формы настоящего и 
будущего времени совпадают: деде хъwариде кагъа ‘я пишу письмо // я напишу пись-
мо’. Для глагола А. я. характерно классное спряжение, развивается личное 
спряжение на уровне выделения 1 л. С категорией грамматического класса в глаголе 
связано и число. Многие глаголы лишены классных маркеров, но во множественном 
числе оппозиция “люди” ~ “вещи” сохраняется: ед.ч. чари (I, II, III кл.); мн.ч. кл. чел. 
ча-б-ири, кл. в. чари. Суффикс к а у з а т и в а  -а-. 

ф м ’,

Аналитическая форма каузатива 
образуется сочетанием смыслового глагола с изменяемым вспомогательным глаго-
лом битIурулIа ‘направить’, ‘заставить’: наст. вр. кьинубитI-е-ри (суф. а претерпева-
ет онетическое из енение) ‘заставляет шить  прош.вр. кьинубитI-а-ри. П е р е -
х о д н о с т ь  выражена синтаксически: при переходном глаголе субъект ставится в 
эргативном падеже, с глаголами чувственного восприятия в дативе или аффективном 
падеже; при непереходном глаголе субъект стоит в именительном падеже. Переход-
ность маркирована также и в императиве: переходные глаголы получают суф. -а, не-
переходные – суф. -е: биль-а! ‘положи!’, гьЯдахь-е! ‘слушай’. Кондиционалис выра-
жается суффиксом -а-ла; инфинитив – суффиксом -рулIа, -нулIа (в зависимости от 
характера основы); деепричастие настоящего времени имеет суффикс -да (жаре-да 
‘учась’), прошедшего времени – суффикс -гье (жарегье ‘учившись’).  

2.3.6. Д е й к т и ч е с к и е  к а т е г о р и и  передаются местоимениями: личны-
ми – дене ‘я’, мене ‘ты’, ушди ‘вы’, илIи ‘мы’ (инкл.), иСи ‘мы’ (экскл.). В роли лич-
ных местоимений III л. употребляется указательное местоимение гьудубе (-6- изме-
няющийся классный показатель). Указательные местоимения: гь-а-б-е ‘это’, гьу-б-е 
‘то’, гь-а-д-е-бе ‘то’ (на горизонтальной плоскости), гь-у-д-у-бе ‘то’ (дальше), гьа-ЛI-
е-бе ‘то’ (выше), гъу-лI-у- бе ‘то’ (еще выше); гьа-г-е-бе ‘то’ (внизу), гьу-г-у-бе ‘то’ 
(еще ниже). Консонантные показатели -д, -лI, -г указывают здесь на пространствен-
ную градацию по вертикали, гласные – относительное расстояние. В А. я. развивает-
ся личное спряжение: 1-е лицо выражено суффиксом -д, 2-е и 3-е лица имеют общую 
форму, используемую как личную: деде йохе-д-о wаша ‘я взял мальчика’, меде оха-р-
и wаша ‘ты взял мальчика’, гьудуСwе wохе-р-и (3-е л.); мн.ч. 1 л. илIе wохе-д-е wаша 
‘мы взяли мальчика’, уШде / гьудуде wохе-р-и wаша ‘вы / они взяли мальчика’. Лич-
ное спряжение факультативно. Формант 1 л. -д указывает на субъект, последующий 
гласный – на класс и число субъекта при непереходном глаголе и объекта – при пе-
реходном глаголе. Категория определенности/неопределенности реализуется 
посредством указательных и определительных местоимений. Пространственная 
ориентация передается местоимениями, локативными конструкциями и 
адвербиальными формами. Отрицательные частицы глагола -ки, -лIа. Суффикс 
запретительного наклонения -у-бе: бех-у-бе! ‘не бери!’, wокъ-у-бе! ‘не иди!’. 
Отрицание выражается также вспомогательным глаголом голIа ‘нет’. Разряды 
местоимений: личные, указательные (см. п. 2.3.6.); притяжательные; 
определительные: гъащдабе ‘такой’, гъущдабе ‘этакое’, гьугущдабе ‘то’, ‘такое 
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гьугущдабе ‘то’, ‘такое (далекое)’ и др.; возвратные: жибе (III кл.), жиwе (I кл.), 
жийе (II кл.) мн.ч. кл. чел. жиба, кл. в. жире ‘сам’; вопросительные: чуwи ‘кто’ (I 
кл.), чуйи (II кл.), чуби (III кл.); чугадабе ‘какой’, чугадаwе (I кл.), чугадайе (II кл.); 
мн.ч. кл. чел. чугадайи, кл. в. чугадаре. 

2.3.7. Семантико-грамматические разряды слов (ср. 2.3.1.): имя существительное, 
изменямое по грамматическим классам, числам, падежам; имя прилагательное, чис-
лительное, местоимение, причастие, изменяющиеся по классам, числам, по падежам 
– при субстантивации. Указательные местоимения различают пространственную гра-
дацию по горизонтали и вертикали. Глагол изменяется по грамматическим классам, 
числам, наклонениям. Формы времен и наклонений составляют систему спрягаемых 
единиц. Инфинитив и абсолютив также изменяются по классам и числам, сохраняя 
при этом глагольные характеристики. Глагол имеет отрицательное и вопросительное 
спряжение. Наречия места, времени, обстоятельства изменяются по падежам. После-
логи изменяются по одной из локативных серий.  

2.4.0. Образцы парадигм.  

П а д е ж н ы е  с у ф ф и к с ы  п о  т и п а м  с к л о н е н и я  

  Ед.ч.    Мн.ч. кл.чел.   Мн.ч. кл.в.  
Им. – нулевая морфема  
Эрг.- -Су-де; -МЪи-де; -о-де;   -ло-де; -до-де;   -ле-де; -ди-де  
Дат.- -Су-ЛIа; -МЪи-ЛIа; -о-ЛIа;  -ло-ЛIа; -до-ЛIа;  -ле-ЛIа;-ди-

ЛIа  
Род.- -Су-бе; -МЪи-лIи; -о-лIи;  -ло-лIи; -до-лIи//-лIибе; -ле-лIи: -ди-лIи  

Л о к а т и в н ы е  с е р и и   
  Лок. - ге; -лI-и; -кь-и; -ха-р-и  
  Ал.  -г-а; -лI-а; -кь-а;  
  Эл.  -г-у;  -лI-у; -кь-у; -ха-р-у  
  Транс.  -гу-не; -лIу-не; -къу-не; -хару-не  

Субстантивированные прилагательные, причастия, местоимения, (указательные, 
определительные, притяжательные), числительные склоняются с основообразующи-
ми формантами -Су-, -МЪи- в единственном числе и -ло, -до, -ди во множественном 
числе.  

И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  

Им. wаЦи ‘брат’  мн.ч. wаЦи-ди  
Эрг. wаЦо-де   wаЦи-ло-де  
Дат. wаЦо-ЛIа   wаЦи-ло-ЛIа  
Род. wаЦо-бе   wаЦи-ло-бе  

 Серия “г”  Сер.”кь”  Сер.”лI”  Сер. “х”  Сер.”хъ”  
Лок. wаЦо-ге   wаЦо-кьи   wаЦо-лI-и  wаЦо-ха-ри wаЦо-хьи  
Ал. wаЦо-ге   wаЦо-кьи   wаЦо-лI-и  wаЦо-ха-ри wаЦо-хъи  
Эл. wаЦо-ге   wаЦо-кьи   wаЦо-лI-и  wаЦо-ха-ри wаЦо-хъи  
Транс. wаЦо-гу-не wаЦо-кьу-не  wаЦо-лIу-не  wано-ха-ру-не wаЦо-хъу-не  
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М е с т о и м е н и е  

Им.  дене ‘я’  мене ‘ты’  илIи ‘мы’  иСи ‘мы’  
Эрг.  де-де   ме-де   илIи-де   иСи-де  
Дат.  ди-ЛIа   ду-ЛIа   илIи-ЛIа   иСи -ЛIа  
Род.  ди-бе   ду-бе   ъелI-е-бе   ъеСе-бе  
  Сер.”г”  Сер.”х”  Сер.”лI”  Сер.”кь” 
Лок.   ди-ге  ди-хари  ди-лI-и  ди-кь-и  
Ал.   ди-г-а   -   ди-лI-а   ди-кь-а  
Эл.   ди-г-у   ди-ха-р-у   ди-лI-у   да-кь-у  
Транс.  ди-гу-не  ди-ха-ру-не ди-лIу-не  ди-кьу-не  

Им.  гьуwе ‘этот’ гьуйе II, гьубе III мн.ч. кл.в. гьуйи кл.чел. гьу-р-е 
Эрг. гьу-Сw-е//гъуСуйе  гьу-МЪ-е   гъу-до-де  гьу-ди-де  
Дат. гьу-Су-ЛIа  гьу-МЪи-ЛIа гьу-до-ЛIа  гьу-ди-ЛIа  
Род. гьу-Су-бе  гьу-МЪи-лIи гьу-до-бе  гьу-ди-лIи  

И м я  п р и л а г а т е л ь н о е  

 Ед. ч. I  II-III   мн.ч. кл.чел. кл.в.  
Им. гьирида-wе ‘красный’ гьирида-йе,бе гьири-д-ийи гьирйда-р-е  
Эрг. гьирида-Су-де гьирида-лен-де гьириди-до-де гьириде-ди-де 
Дат. гьирида-Су-ЛIа гьирида-МЪи-ЛIа гьириди-до-ЛIа гьириде-ди-ЛIа  
Род. гьирида-Су-бе  гьирида-МЪи-лIи гьириди-до-бе гьириде-ди-лIи  

Глагол: инфинитив: жабу-руЛIа ‘читать’, раЦIу-нуЛIа ‘спрашивать’; наст. вр. 
жабери//жери, раЦI-ини; наст. конкр. жабере годи, раЦIене годи; прош.вр. жари, 
раЦIени·, буд. вр. жабуwа, раЦIоwа; императив жаба!, раЦIа! Деепричастие наст. 
вр. жаре-да, раЦIенеда·, прош.вр. жабегье, раЦIегье; причастие наст. вр. жабидабе, 
раЦIенеда, условное наклонение жабала, раЦIала, условное желательное накл. жа-
бакьа, раЦIакъа; масдар жаб-е, раЦI-е, запретительное накл. жару-бе!, рацIу-бе!; 
отриц. формы жеки ‘не читаю’, желIа ‘не читал’, желIала ‘если не прочтет’.  

2.5.0. Морфо-синтаксические сведения.  
2.5.1. Типичная структура именной словоформы суффиксальная: корень + суф. + 

кл. форманты; корень + инфикс + суф. + окончание; префикс + корень + суф. Приме-
ром префиксальной структуры словоформы может служить употребление классных 
формантов.  

2.5.2. Основные способы с л о в о о б р а з о в а н и я .  
Суффиксация. Наиболее частотны суффиксы -ра, -бо, -хъа, -Се, -лье, -кьа, -Хе, -да, 

-лIи, -ге, -къе: има ‘отец’ – има-кье ‘свекор’, ила ‘мать’, ила-кье ‘свекровь’ wаЦи 
‘брат’ wаЦи-кЩа ‘двоюродный брат’, wаЦобе ‘братский’, wаЦо-лъе ‘братство’, 
микъу ‘сон’ – микьу-Хе ‘дремота’, шуни ‘вчера’ – шуни-Се ‘вчерашний’, кьурулIа 
‘танцевать’ – кьибе ‘танец’, къудухъа ‘танцор’.  

Словосложение: къунСи-нихьо ‘сено-солома’, гIурус-къоле ‘картошка’, башида-
хъану ‘белок’. Распространен описательный способ деривации со словом гъула 
‘вещь’: рекЩоделIида гьулари ‘перчатки’ (букв. ‘на руки надевающиеся вещи’). 
Многие словообразовательные аффиксы слабо отграничены от словоизменительных.  
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2.5.3. А. я. относится к языкам эргативного строя. Наиболее характерным является 
простое распространенное предложение. Типичны эргативная, дативная, аффектив-
ная и локативные конструкции. Порядок слов относительно свободный. Определение 
предшествует определяемому. Обычный порядок членов предложения (субъект, объ-
ект, предикат) может быть нарушен при изменении семантических акцентов.  

2.5.4. Предложение распространяется причастными, деепричастными, инфинитив-
ными оборотами, придаточными определительными, обстоятельственными и др.  

2.6.0. Существует незначительный пласт арабско-тюркско-персидских заимство-
ваний (через посредство аварского языка). Лексика обогащается за счет заимствова-
ний из аварского и русского языков.  

2.7.0. Диалектная система (ср. 1.2.1.). Ниже приведены сведения о южном диалек-
те А. я. Его носители проживают на территории Шамильского р-на Респ. Дагестан в 
сс. Ратлуб, Тлянуб и Цегоб в соседстве с южными аварцами. Южный диалект А. я. 
состоит из трех говоров: ратлубского, самого близкого к североахвахскому, переход-
ного тлянубского и цегобского, наиболее отдаленного от северного диалекта. Цегоб-
цы предпочитают общаться с северными ахвахцами на аварском языке.  

Назализованные и долгие гласные встречаются реже. В тлянубском в анлауте час-
то выступает “сжатый” приступ гI: ср. сев. ъунча ‘бык’, тлян. гIунча. В области кон-
сонантизма так называемые специфические ахвахские звуки сохранились только в 
ратлубском говоре, тогда как в тлянубском и цегобском: кЬ > тI, ЛI> лъ, хЩ > х, кЩ 
> ъ (’): тIи ‘солод’, хури ‘поле’, муъа ‘рожь’, лъеСа ‘река’. В тлянубском спорадиче-
ски встречается неинтенсивная аффриката кь. В цегобском имеется интенсивный тт 
(< бд, рд): лъатта ‘три’ (< льабда), кьеттир (< кьердир) ‘мосты’.  

Фонетические процессы: комплекс wа/wе > о (ичwа > ичо ‘лошадь’, гъwама > гъо-
ма ‘ложка’). Чередование о/у происходит в конце слова. В тлянубском и цегобском 
встречается редукция гласных в середине слова: ратл. Цибаро > цег. цибру ‘зима’, 
бушина > цег. бушна ‘пирог’. Редукцией объясняются в цегобском и нехарактерные 
для А. я. комплексы кьр, хр, гьб: ъекъра ‘сказал’, бухъра ‘остался’, wугъба (< 
wугъуба) ‘стоит’. В тлянубском в быстрой речи в инлауте утрачивается б, в результа-
те чего гласные приобретают компенсаторную долготу: тIОр < тIобор ‘озеро’, хО < 
хобу ‘мельница’. В цегобском регулярно выпадает д в форманте эргатива: эрг. п. име 
(< им-де < им-у-де) ‘отец’. В этом же говоре нд > н: къеннуда < къендуда ‘двадцать’. 
Преобладающая модель слога: CV, CVС (че ‘один’, ги-лIун ‘изнутри’, зеб ‘смотря-
щий’, тIан-дер ‘лист’ – мн.ч. тIан-дер-дир).  

В ратлубском говоре имеется аффективный падеж с суффиксом -а, который явля-
ется падежом субъекта при глаголах чувственного восприятия. В цегобском аффек-
тив отсутствует, т. к. все глаголы такого типа стали переходными, и субъект ставится 
в эргативе.  

В цегобском суффикс родительного падежа -лI, дательного падежа -лье. В южном 
диалекте сохранилась локативная серия на -кЬ/-тI, которая в северном почти утраче-
на. Среди локативных падежей отсутствует элатив. Окончание транслатива не имеет 
конечной огласовки: -тIан, -гун, -харун, -кьун, -лIун.  

Г л а г о л . Имеются диалектные различия в суффиксах основных времен настоя-
щего времени: ратл. -ира, -ина, ср. дан-ира ‘тянет’, кьих-ина ‘спит’. В цегобском и 
тлянубском им соответствует суф. -и, -З: кьини ‘шьет’, бачЗ ‘говорит’. Прошедшее 
время в ратлубском говоре образуется суф. -ера, -ена: къин-ера ‘сшил’, раЦI-ена 
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‘спросил’, бахъ-уна (< бахъw-ина) ‘рыл’; тлян. -ира, -ина; цегоб. -ра, -нра, ср. къин-ра 
‘сшил’, раЦI-нра ‘спросил’. Формы будущего времени совпадают с формами на-
стоящего общего, морфологически маркированная форма будущего отсутствует. На-
стоящее конкретное образуется от основы настоящего времени спрягаемого глагола 
присоединением вспомогательного гаагола гуду/года ‘быть’: тлян. ЦIарери гуду 
‘пьет’, кьейи гуду ‘танцует’; ратл. къамериге года ‘ест’, гwериге года ‘делает’. Дее-
причастие прошедшего времени образуется суф. -ихьи (тлян.), -ихье (ратл.), -ихь 
(цег.): жабер-ихье ‘прочитав’, жаб-ихьи, жаб-ихь. Инфинитив во всех говорах окан-
чивается на -хъе, однако образующие основы различны: ратл. чIин-у-ла-хъе ‘прочи-
тав’, тлян. чIин-ери-хъе, цег. чIин-а-хъе. Императив различается по переходности: 
суф. -а у переходных глаголов (букъ-а! ‘режь!’, раЦI-а! ‘спроси!’), суф. -бе/-ба у не-
переходных, причем в глаголах ряда “н” -бе/-ба > -ме/-ма (wугъу-бе! ‘стой!’, wузу-ба! 
‘умри!’). В императиве непереходных глаголов в классе человека число отражается 
не только классными формантами, но и специальным инфиксом – гласным и: I кл. 
wутIа-ма! ‘уходи!’, II кл. йитIа-ма, III кл. бутIа-ма!; мн.ч. кл. чел. б-утI-и-ма!, кл. 
в. р-утIа-ма!. Формы императива по переходности наиболее последовательно раз-
граничиваются в цегобском говоре. Запретительное наклонение образуется в ратлуб-
ском суф. -у-ге, -ун- ге: жаб-у-ге! ‘не читай!’, бач-ун-ге! ‘не говори!’; в тлянубском – 
-ан-га, -нга: жа-н-га! ‘не читай!’, бач-ан-га!; в цегобском – суф. -а-ма-га: жаба-ма-
га! Условное наклонение выражается суф. -лъа: жаб-лъа ‘если прочтет’, бачан-лъа 
‘ест расскажет’. Масдар – суффиксами -ри, -р: жабери, жабер ‘чтение’. Л и ч н ы е  
м е с т о и м е н и я  по говорам имеют- разные огласовки: ратл. дене ‘я’, мена ‘ты’ 
(эрг. динне//динде, меде), цег., тлян. дин, мин (эрг. динне, миде). Основы прилагатель-
ных в цегобском и тлянубском говорах не имеют инфикса -ида-: бачI-е-б (ср. ратл. 
бачI-ида-б) ‘черный’, гьир-е-б (ратл. гьир-ида-б) ‘красный’. Словообразовательные 
суффиксы: -ар, -ир, -лар, -дир, -ил, -ел. В южном диалекте суффиксы множественно-
сти оканчиваются на согласный: дади ‘кувшин’ – мн. дад-ар, гъwама ‘ложка’ – мн. 
гъwам-ир; шеме ‘губа’ – мн. шеме-лар; чIумер ‘вилка’ – мн. чIумер-дир; ритIучI 
‘олень’ – мн. ритIучI-ал.  

Южный диалект А. я. обладает следующей синтаксической особенностью: в кау-
зативвой конструкции субъект ставится в эргативном падеже, косвенное дополнение 
также получает форму эргатива (в сев. диалекте – локатива): име бекьетIера хур дин-
не ‘отец заставил вспахать поле меня’, т.е. при одном переходном (каузативном) гла-
голе имеются два имени в зргативе. Поскольку эргатив обозначает также орудие дей-
ствия, то в одном предложении может оказаться три эргативных падежа: име бекье-
тIера хур динне гIебеце ‘отец (эрг. п.) заставил вспахать меня (эрг.п.) поле плугом 
(эрг.п.)’.  

В лексике между северным и южным диалектами также имеются значительные 
расхождения. В южном более заметно влияние аварского языка.  
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З. М. Магомедбекова 

КАРАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия: КIаралазул маЦI (аварск.), karatuli, karatauli (груз.). Носи-

тели называют свой язык КIирлIи миЦIи, самоназвание – КIирди ‘каратинцы’. 
1.1.2. К. я. входит в андийскую подгруппу аварско-андийско-дидойской группы даге-

станских языков. 
1.1.3. Носители К. я. проживают в нескольких селениях Ахвахского р-на, в с. Нижнее 

Энхело Ботлихского р-на и с. Сиух Гумбетовского р-на Дагестанской АССР. Число гово-
рящих на К. я. ок. 5 тыс. чел. (оценка). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Различаются два диалекта: собственно каратинский (с говорами арчойским, ар-

чихским, маштадинско-рачалбадинским, рацитлинским, чабакоринским, нижне-
энхелинским) и токитинский. В собственно каратинском диалекте наиболее своеобраз-
ным является анчихский говор, отличия – фонетические, морфологические, лексические. 
Токитинский является одноаульным, обособленным диалектом. Взаимопонимание кара-
тинцев и токитинцев затруднено. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. К. я. – язык бытового общения. Каратинцы двуязычны, владеют аварским язы-

ком. Распространено также знание русского языка. 
1.3.2. К. я. литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. К. я. бесписьменный. 
1.5.0. Периодизация истории не разработана. 
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1.6.0. Из арабского языка заимствованы союзы wа ‘и’, амма ‘но’, а также некоторые 
синтаксические конструкции. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика (на материале собственно каратинского диа-
лекта): 

2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Вокализм представлен гласными а, е, и, о, у. Имеются назализованные Я, З, Ю, 

реже – Э, Ы: сЗ ‘медведь’, кЮйи ‘баран’, гьЗгьЗ ‘груша’. В анлауте для гласных харак-
терен твердый приступ ъ.  

С о г л а с н ы е  

Место Способ образования 
образования Смычные Аффрикаты Спиранты  
  Глухие Аспираты Абруптивы  Глухие  
 

          
Билабиальные б п (пI)     w (в)   м 
Перед- Дентальные д т тI        н 
неязы- Свистящие    ц Ц цI ЦI з с С  
чные Шипящие    ч Ч чI ЧI ж ш Ш р 
Латеральные     лI  кь  лъ МЪ л 
Среднеязычные        й  хь  
Заднеязычные г к кI    КI     
Увулярные     хЩ  кЩ гъ х Х  
Фарингальные        гI хI   
Ларингальные   ъ      гь   

 
Для консонантной системы К. я. характерна оппозиция по интенсивности. Смычные 

образуют троичную систему: д, т, тI; г, к, кI. В звукоподражательных словах встречает-
ся пI. Аффриката дж характерна для заимствованной лексики и фонологического значе-
ния не имеет. Спирант w является билабиальным. Лабиодентальный в отсутствует. Глу-
хие аффрикаты образуют четверичную систему: ц, Ц, цI, ЦI; ч, Ч, чI, ЧI. Неинтенсивная 
аффриката ц встречается редко (ц > c) ъарце > ъарсе ‘деньги’, ‘серебро’. Имеется неин-
тенсивная латеральная аффриката кьъ. Спиранты образуют троичную систему: з, с, С; ж, 
ш, щ; гъ, х, Х. 

2.1.2. Ударение динамическое, подвижное, имеет смыслоразличительную и формооб-
разующую функции: гь2рцIе ‘щипцы’ – мн. гьерцI2, гь1ркIа ‘глаз’ – мн. гьаркI1, м5гъа 
‘хвост’ – мн. мигъ1. 

2.1.3. Распространены процессы ассимиляции и слияния гласных. Комплекс ай > ей > 
е: ЦIwай > ЦIwей > ЦIwе ‘звезды’; wи > у: бахъwи > бахъу ‘вырыл’. Комплекс ае > А: 
харе ‘просил’ > хае > хА. Под воздействием носовых элементов б > м: муча < бучЯ 
‘помыл’, р > н: ришин > ниши ‘год’. При стечении согласных нд, мд, рд, бд утрачивает-
ся д; н назализует соседний гласный: къинде ‘сшил’ > къЗйе, гьамде > гьамЭ ‘зевнул’, 
хъурде > хъуре ‘накрошил’. Позиционно в инлауте звуки д, л, м палатализуются: лъуд’а 
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‘дрова’, им’а ‘отец’, ил’а ‘мать’. Встречаются случаи лабиализации: гьинцIо ‘камень’ – 
гьинцIwо, гьингал ‘где’ – гьингwал.  

2.1.4. Преобладающие модели слога: CV, CVC, причем заметна тенденция к открыто-
му слогу. Характер слогоделения: CV-CV, CVC-CV, CV-CVC, CV-CV-CV, CVC-CVC-
CV-CV: ъалIи ‘завтра’, ъагьимо ‘бревно’, ЦIикIер ‘козленок’, ги-ги-цо ‘сосновая шиш-
ка’, ба-хъун-тIо-бо ‘мотыга’. Для К. я. не характерно стечение гласных, оно устраняется 
вставлением билабиального w, полугласного й или ларингального ъ. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Для корневых и аффиксальных морфем характерны различные слоговые струк-

туры: V, VC, CCV, VCC, VCV. Морфемное и слоговое деление может не совпадать: 
ъинк-уда-кIа ‘ест’, гьам-а ‘разинул’, цебай ‘одни’. На стыке морфем могут выпадать це-
лые слоги или конечные гласные: къоролаw ‘вдовец’ – мн. ч. къоролди, щункIа ‘нога’ – 
мн. ч. щункI-би. Морфема может состоять и из одного консонанта: л, г, д. Стечение со-
гласных встречается на стыке морфем, при этом допустима структура: сонорный + шум-
ный: гьанду ‘лоб’, берка ‘змея’, гьалбилоw ‘хунзахец’. 

2.2.2. Фонологическое противопоставление морфологических категорий не характер-
но. 

2.2.3. Фонологические чередования редки. 
2.3.0. Т. я. – агглютинативный язык с элементами аналитизма в глаголе. 
2.3.1. Семантико-грамматические разряды слов: имя существительное, прилагатель-

ное, числительное, местоимение, глагол, наречие, служебные слова: союзы, послелоги, 
частицы. Имя прилагательное имеет две формы: краткую – без суффиксальных классных 
формантов и полную – с формантами грамматического класса в финали: бачакI ‘коро-
ток’, бачакI-об ‘короткий’; бечIетIир ‘черен’ – бечIетIир-об ‘черный’. Краткие прила-
гательные используются как наречия. Отгенитивные прилагательные типа обилI ‘жел-
тый’, тIошилI ‘свинцовый’ при субстантивации принимают классные форманты. Степе-
ни сравнения передаются описательно. Наречия места: келIи ‘внутри’, кекьи ‘под’, Сиги 
‘впереди’, гьини ‘внутри’ (в полом пространстве), хиги ‘позади’, лъанда ‘близко’, гъарди 
‘внизу’, чIида ‘далеко’ (их принято называть наречиями-послелогами, они управляют 
формами локативных падежей имен, с которыми они связаны); времени: елъел ‘сегодня’, 
алIи ‘завтра’, суни ‘вчера’, лъарахъ ‘ночью’, лъайкьа ‘днем’, эрешина ‘в этом году’, ре-
шиналI ‘ежегодно’, Саби ‘в прошлом году’, Себари ‘в позапрошлом году’; образа дейст-
вия: сару ‘вместе’, баркъа ‘быстро’, лъалур ‘пешком’; количественные: микIи ‘мало’, 
кьани ‘много’, гидабайда ‘целиком’. 

Категориальные способы выражения универсальных значений: число, падеж, время, 
наклонение, пространственная ориентация, грамматический класс передаются морфоло-
гическими средствами. Переходность передается синтаксически: непереходный глагол 
изменяется по классу субъекта, переходный – по классу прямого объекта. 

2.3.2. Одной из основных категорий, характерных для К. я., является именной класс – 
морфологически маркированное деление имен по семасиологическим группам. В ед. ч. 
различаются три класса: I кл. – мужчины (аффикс w), II кл. женщины (аффикс й), III кл. – 
все остальное (аффикс б). Во мн. ч. выделяется два класса: класс людей (I-II кл. ед. чис-
ла) и класс вещей (куда входит все остальное). Класс людей выражен аффиксом б, класс 
вещей – аффиксом р. В именах существительных классные форманты имеются в не-
большой группе слов: w-аЦи ‘брат’, й-аЦи ‘сестра’, w-аша ‘сын’. Позиционно классные 
форманты в именах существительных выявляются префиксально, в определительных 
именах – прилагательных, причастиях, местоимениях (кроме личных), порядковых чис-
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лительных – префиксально и суффиксально, в глаголах – префиксально, в некоторых ме-
стоимениях классные аффиксы инфигированы: ед. ч. w-о-чIетIир-о-w (I кл.), й-е-
чIетIир-о-й (II кл.), б-е-чIетIир-о-б (III кл.), мн. ч. – класс людей б-е-чIетIир-о-б-ай, 
кл. вещей – р-е-чIетIир-о-р-ай ‘черный’; гIач-о-б ‘зеленый’, кIедалI-о-б ‘второй’, б-а-
лъа ‘купить’, жи-б-е-да ‘сам’. Многие глаголы и прилагательные не имеют префиксаль-
ных классных формантов. Формы род. II падежа также не имеют классных аффиксов: 
лъЯйилI ‘водяной’, унщилI ‘земляной’, но они появляются при субстантивации: унщил-о-
w ‘земляной’ (сущ.). Классные форманты имеют слоговую структуру: wу-, wо-, йе-, йи-, 
бе-, ба-, ре-, ра-. Личность выражается личными местоимениями ден ‘я’, мен ‘ты’, биш-
ди ‘вы’, илIи ‘мы’ (инкл.), ищи ‘мы’ (экскл.). Личные местоимения по классам не изме-
няются. Местоимение 3 л. передается указательными местоимением wудуб (-б – изме-
няемый классный аффикс). 

2.3.3. Различаются два числа: ед. число и мн. число В именах существительных 
ед. число немаркировано, мн. число образуется суффиксально. Наиболее употребитель-
ны суффиксы -би (гъайчIа ‘бычок’ – гъайчI-и-би); -ди (решин ‘год’ – решин-ди); -ай 
(бацIа ‘волк’ – бацIа-й); -бди (даржикI ‘тыква’ – даржикI-а-бди); -бади (wаЦи ‘брат’ – 
wаЦи-бади). В личных местоимениях во мн. числе различаются формы инклюзива илIи 
(‘мы’, включая 3 л.) и эксклюзива ищи (‘мы’ без 3 л.). Обозначение числа в глаголе свя-
зано с грамматическим классом: в глаголе отражается множественность субъкета непе-
реходного глагола или объекта непереходного: ед. ч. – I кл. wу-ча-нлъа ‘мыть’, II кл. – 
йи-чанлъа, III кл. бу-чанлъа; мн. ч. кл. ч. ба-чwанлъа, кл. в. ра-чwанлъа. Множествен-
ность определительных имен также выражается классными формантами. 

Количественные числительные не имеют в финали классных аффиксов, кроме слова 
цел // себ ‘один’; кIеда ‘два’. лъабда ‘три’, боъода ‘четыре’, инщтуда ‘пять’, инлIида 
‘шесть’, гьакьуда ‘семь’, бикьида ‘восемь’, гьачIwада ‘девять’, гьацIада ‘десять’, гьа-
цIал цеб ‘одиннадцать’, кIейацIада ‘двадцать’, лъабацIада ‘тридцать’, боъацIада ‘со-
рок’,... бешанда ‘сто’, азареда ‘тысяча’, бешан-болIо-цеб ‘сто один’. Кратные числи-
тельные образуются суфф. -цIе: лъабцIе ‘трижды’. Разделительные – редупликацией ос-
нов: кIе-кIе ‘по два’. Собирательные – суфф. -дал: лъабдал ‘трое’. 

2.3.4. Для К. я. характерна многопадежная система. Основных падежей четыре: 
им. падеж – чистая основа (нулевая форма) оформляет субъект при непереходном глаго-
ле и объект – при переходном: има беле бета ‘отец лопату оставил’. Эрг. п. (суфф. -л) 
выполняет функцию субъекта при переходном глаголе, а также и творительно-орудного 
дополнения: имол мигаж бесунол ханда ида ‘отец бороду ножом бреет’. В личных ме-
стоимениях I-II л. эрг. падеж выражен суфф. -а: ден-а ‘я’, мен-а ‘ты’. Дат. падеж (суфф. -
а) – это падеж косвенного объекта и субъекта при глаголах чувственного восприятия: 
дий-а анлъида ‘я слышу’. Родительный I (для слов I кл., суфф. – изменяющийся класс-
ный формант): имо-б ‘отца’, ‘отцовский’; суффиксальные классные форманты отражают 
класс определяемого слова и согласуются с ним: имо-w w-аЦи ‘брат отца’, имо-й й-аЦи 
‘сестра отца’. Родительный II (суфф. -лI) употребляется в словах II-III кл. и выполняет 
функцию определения: берхо-лI ‘березовый’ // ‘березы’, йашелъи-лI ‘девушки’ // ‘деви-
чье’.  

Локативные падежи передают пространственную ориентацию предмета, выражают 
также абстрактные значения. В К. я. семь локативных серий, по четыре или три падежа в 
каждой: локатив указывает на место и статическое положение предмета ‘где?’; аллатив – 
направление ‘куда?’; элатив – движение в обратную сторону ‘откуда?’; транслатив пока-
зывает прохождение сквозь, через, отвечает на вопросы ‘через что?’, ‘через кого?’. Лок. 
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падеж в разных сериях имеет различную огласовку: -и, -а или нуль. I серия (афф. -лI) 
указывает на положение в жидкой среде, в сыпучих веществах, во множестве предметов; 
II серия (афф. -кь) – положение ‘под чем-нибудь’, ‘под кем-нибудь’; III серия (афф. -хъ/-
хъи) – положение ‘у кого-то’, ‘у чего-то’; IV серия (афф. -кь) – положение ‘на’, ‘над’; V 
серия (афф. -чI) – положение ‘на чем-то’, часто употребляется для выражения абстракт-
ных значений; VI серия (афф. -а) – положение в полом пространстве. Не все имена изме-
няются по всем сериям, это зависит от семантики конкретного слова.  

Посессивность выражается формами обоих род. падежей и притяжательными место-
имениями: диб ‘мой’, дуб ‘твой’, илIиб ‘наш’ (инкл.), ищиб ‘наш’ (экскл.), бищдиб 
‘выш’, wудущуб ‘его’, wудуМъилI ‘ее’. Обстоятельственные значения передаются раз-
личными наречиями (см. 2.3.1.) и локативными конструкциями. Послелоги: -хъwаре // -
хъоро ‘каждый’, ‘все’; -кIел – выражает совместность ‘вместе’, ‘с’; -гwал – ‘хоть’, ‘хотя 
бы’, ‘даже’; -Хил – указывает направление действия; -хъусаб – передает значение ‘кро-
ме’, ‘иначе как’, ‘только’; -лаС – значение ‘пока’, ‘до’. 

2.3.5. Глагол не имеет личного спряжения, изменяется по грамматическим классам, 
числам и временам. Различаются три основных времени: настоящее (хъwар-да ‘пишет’), 
прошедшее (хъwар-е), будущее (хъwар-аС). Переходность выражается синтаксически. 
Каузатив образуется суфф. -а-: хъwар-А-лъа ‘заставить написать’ (инф.); прош. время 
хъwар-А, буд. время хъwар-А-С. Инфинитив имеет суфф. -лъа: хъwара-лъа. Императив 
маркируется по переходности: гагь-а ‘сделай!’, бичI-и ‘умри!’. Условное наклонение 
выражено суфф. -бар: хъwари-бар ‘если напишет’. Условно-желательное – суфф. -хорор: 
хъwардоб-хорор ‘если бы писал’. Заглазность передается формантом -лда: елъел 
wукIалда има ЦIейлъерихъ ‘сегодня был (оказывается) отец в гостях’. Многократность и 
интенсив передается редупликацией глагольных основ. Интенсив может передаваться 
также афф. -хI. 

2.3.6. Дейктические категории передаются местоимениями ден ‘я’, мен ‘ты’, илIи ‘мы’ 
(инкл.), ищи ‘мы’ (экскл.), бишди ‘вы’; указательными: гьа-б (-б – изменяющийся класс-
ный показатель) ‘этот’, гьо-б ‘тот’, гьу-б ‘тот (дальше)’, гьадиб ‘этот’ (на горизонталь-
ной плоскости), wудуб ‘тот’ (дальше), гьалъиб ‘тот’ (выше), wулъуб ‘тот’ (дальше и вы-
ше), гьагиб ‘тот’ (ниже), wугуб ‘тот’ (еще ниже). В финали указательных местоимений – 
изменяющиеся классные форманты. Указательные местоимения передают пространст-
венные градации: по горизонтали гласными а, о, у; по вертикали – согласными д, лъ, г: 
гь-а-б ‘этот’ (рядом), гь-о-б ‘тот’, гь-у-б ‘тот’ (дальше); гь-а-д-иб ‘тот’ (на горизонталь-
ной плоскости): гь-а-лъ-иб ‘тот’ (выше говорящего), гь-а-г-иб ‘тот’ (ниже говорящего). 
Категория определенности выражается частицами -да, -ал; неопределенности – послело-
гом -гIаги. Наречия-указания: гьарде ‘здесь’, гьорге ‘там’, гьардир ‘сюда’, гьаргал ‘от-
сюда’, гьордир ‘оттуда’. Отрицательная частица глагола -чIе: наст. время хъwарда-чIе 
‘не пишет’, прош. время хъwаре-чIе ‘не писал’. Отрицательные формы каузатива и при-
частия образуются также суфф. -чIе. Запретительные формы – суфф. -биСе: хъwари-
биСе ‘не пиши!’. Аналитические формы отрицания образованы посредством слова 
гьачIе ‘нет’: хъwарда гьачIе ‘не пишет’. Вопросительная частица -оле: хъwар-оле ‘напи-
сал ли?’. 

2.3.7. Семантико-грамматические слов: имя существительное изменяется по числам, 
грамматическим классам, падежам. Прилагательное, числительное, местоимение (кроме 
личных), причастие – изменяются по грамматическим классам, числам, по падежам из-
меняются при субстантивации. Глагол не имеет личного спряжения, изменяется по 
грамматическим классам, числам (число выражается классными показателями), време-
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нам, наклонениям. Абсолютив имеет две формы: наст. время (суфф. -да): инку-да ‘ку-
шая’; прош. время (суфф. -хwа, -ха): инкьабе-хwа ‘поев’, Разряды местоимений: указа-
тельно-определительные: ед. число – гьаwал (I кл.), гьайал (II кл.), гьабал (III кл.); 
мн. число – класс людей гьабайил, класс вещей гьарайил ‘эти’. Вопросительные: гьемол 
// гьеме ‘кто’, гьедол // гьеде ‘что’; возвратное: жеб-да (для других классов жеw, жей); 
притяжательные: диб ‘мой’, дуб ‘твой’, илIиб ‘наш’, ищиб ‘наш’, бищдиб ‘ваш’, 
wудуМъил ‘ее’, wудушул ‘его’; возвратно-определительные: ден-да ‘я сам’, гьагибда ‘тот 
сам’. Наречия места изменяются по локативным падежам: локатив падеж келIи, аллатив 
келIи-р, элатив келIи-гал ‘внутри’. Наречия-послелоги управляют формами локативного 
падежа имен, с которыми они связаны. 

Частицы -ал – определительная; -да – усилительная и формообразовательный аффикс; 
ъо – утвердительная; -лда – передает заглазность; -ихъ – намерение; ла – вопросительная 
частица с оттенком предположительности; -лIал – ‘ведь’, ‘же’. Частица -л ‘и’ присоеди-
няется энклитически к перечисляемому слову. 

2.4.0. С

    

  

  

  

тандартные окончания имен: им. п. – ∅; эрг. п. – -л (основообразующие -а, -и, 
-о, -щу, -лъи); родительный I -б (изменяемый классный формант); родительный II -лIи; 
дат. падеж -а. 

 

Л о к а т и в н ы е  п а д е ж и  и  с е р и и  
 Сер. “лI”  Сер. “кьи” Сер. “кь”  Сер. “чI”  Сер. “хъ” 

Лок.  -лI-и -кьи -кь-а -чI-о -хъ 

Алл. лIи-р -кьи-р -кьа-р 

Транс. -лIи-гал  -кьи-гал -кьа-гал -чIо-гал  -хъи-гал 

 

  Сер “х”   Сер. “и”  Сер. “а” 

Лок.    -и  -а 

Алл.  -ха-р -и-р -а-р 

Транслат.    -и-гал  -а-гал 

 
Во мн. и ед. числах падежные суффиксы идентичны (кроме суфф. множественности во 

мн. ч. им. падежа). Типы склонений выделяются в зависимости от основы косвенных па-
дежей. Определительные имена склоняются (при субстантивации) с основообразующии-
ми формантами-определителями в I кл. -щу-, в остальных – -Мъи-. 

Глагол: I спряжение: наст. вр. суфф. -ида, -да; прош. вр. -е, -а; буд. вр. -аС; инфини-
тив -лъа; масдар -р; императив -а (переход. глагол), -и (непереход. глагол); условное на-
клонение – -бар; условно-желательное -хорор; каузатив -а; абсолютив наст. времени -да, 
прош. времени -оха. II спряжение: наст. время -Зда, прош. время -Я, -Э, буд. время -ЯС 
// -анс, инфинитив -Ялъа, масдар -н. 

И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  
   Им. има ‘отец’ мн. ч. имаби  
   Эрг. им-о-л   имаби-ло-л 
   Род. им-о-б   имаби-ло-б 
   Дат. им-о-w-а   имаби-ло-б 

Лок. унщи-лIи ‘в земле’  унщи-кьи ‘под землей’ 
 Алл. унщи-лIи-р ‘в землю’ унщи-кьи-р ‘под землю’ 
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 Элат. унщи-лIи-гал ‘из земли’ унщи-кьи-гал ‘из-под земли’ 
 
 Лок. кЩан-кьа ‘на крыше’ 
 Алл. кЩъан-кЬа-р ‘на крышу’ 
 Эл. кЩан-кЬа-гал ‘с крыши’, ‘через крышу’ 
 
 Лок. ило-чIо ‘на матери’ 
 Алл. –  
 Эл. ило-чIо-гал ‘от матери’, ‘через мать’. 

М е с т о и м е н и я  
 Им. ден ‘я’ мен ‘ты’  илIи ‘мы’  ищи ‘мы’  бищди‘вы’ 
 Эрг. ден-а мен-а  илIи-л  ищи-л  бищди-л 
 Род. ди-б ду-б  илIи-б  ищи-б  бищди-б 
 Дат. ди-й-а ду-w-а  илIи-й-а  ищи-й-а  бищди-й-а 

И м я  п р и л а г а т е л ь н о е  
 I кл.  II кл III кл  мн. ч. кл. ч. мн. ч. кл. в. 
Им. гьацIаw ‘большой’ гьацIай, гьацIаб  гьацIабай гьацIарай 
Эрг. гьацIа-щу-л    гьацIа-Мъи-л  гьацIа-ло-л гьацIарай-Мъи-л 
Род гьацIа-щу-б    гьацIа-Мъи-лIа  гьацIа-ло-б гьацIара-Мъи-лI 
Дат. гьацIа-щу-w-а    гьацIа-Мъи-й-а  гьацIа-ло-w-а гьацIара-Мъи-я 

 
Спряжение глагола: инфинитив хъwаралъа ‘писать’, биъалъа ‘знать’; прош.  хъwаре, 

биъа; наст. общ. хъwарда, бийида; наст. конкретное хъwарда ида, биъида ида; буд. 
хъwараС, биъас; импер. хъwара, биъа, кьеб-и ‘танцуй!’; усл. накл. хъwарибар, биъабар; 
усл.-желат. накл. хъwардобхорор, биъидобхорор; кауз. хъwарАлъа, биъалъа. Аналити-
ческие формы: хъwарда ида ‘пишет’, хъwарда бикIwабоха ида ‘писал (оказывается)’, 
хъwаралъа ида ‘напишет’, хъwаралъа бикIwа ‘написать (надо) было’, хъwаралъа би-
кIwа боха ида ‘написать (надо) было (оказывается)’, хъwаребоха бикIwа ида ‘написано 
было (оказывается)’. 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. В К. я. представлены следующие модели суффиксов:V: -е, -и, -а; CV: -лIи, -би, -

ди, -ла; VC: -ихъ, -ал, -ор, -ел; CVC: -кIел, -бар, -гал, -Хил; CVCV: -гури; CVCVCV: 
цехъада. Характерна прежде всего суффиксальная структура словоформы. Префиксаль-
но употребляются показатели грамматических классов. Типичная структура глагола: 
грамм. кл + корень + детерминант + суффикс: бу-ч-ан-лъа ‘стирать’; имени существи-
тельного: грамм. кл. (редко) + корень + детерминант + основообразующий аффикс + 
суффикс: wа-ш-а-щу-б ‘брата’; аффиксы могут состоять и из одного согласного: чI, кь, 
р, н. 

2.5.2. Основные способы словообразования – суффиксация, и словосложение. Употре-
бительны суфф.: -ди, -би, -бади, -лIоб, -лъер, -р/-н, -цIе, -х, -къ, -С, -лI, -лъ, -об, -лъа: 
wаЦи ‘брат’ – wаЦолъер ‘братство’, wаЦ-об ‘братский’; МъЯйи // МъЭйи ‘вода’, МъЯй-
къ-уб ‘безводный’; би-хъwа-лъа ‘резать’ – бихъу-р ‘резание’ и др. Композиты: ъеле-
хъwан ‘шнур’ (букв. ‘рот-завязка’). 

2.5.3. К. я. – язык эргативного строя. Характерны следующие синтаксические конст-
рукции: эргативная – при переходном глаголе, номинативная – при непереходном глаго-
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ле, аффективная и дативная – при глаголах чувственного восприятия, посессивная – при 
глаголах принадлежности. Порядок слов относительно свободный. Определение предше-
ствует определяемому, согласуется с ним в классе и числе. Типичный порядок слов в 
предложении: субъект – объект – предикат, он может нарушаться в целях выделения того 
или иного члена предложения. Употребительны простые распространенные и нераспро-
страненные предложения. 

2.5.4. Сложные предложения могут быть союзными и бессоюзными. Более характерны 
сложноподчиненные предложения с обстоятельственными, локативными, инфинитив-
ными оборотами. 

2.6.0. Основная л е к с и к а  К. я. принадлежит исконному слою. Имеются заимство-
вания из арабского, тюркских языков (через посредство аварского). Русский и аварский 
являются основными источниками обогащения лексики. Заимствованные слова в речи 
старшего поколения подвергаются фонетической адаптации. 

2.7.0. Т о к и т и н с к и й , обособленный д-т К. я., значительно отличается от собст-
венно каратинского д-та, при общении между собой представители этих д-тов предпочи-
тают пользоваться аварским языком. 

Фонологические сведения: гласные е и и, о и у в безударной позиции не всегда отчет-
ливо противопоставлены. Отсутствует неинтенсивная латеральная аффриката кьъ, кото-
рая здесь дает ъ (в интервокальном положении – л). Отсутствует неинтенсивный глухой 
спирант ш, вместо него выступает хь. Нет интенсивной аффрикаты К ( > хь). Заднеязыч-
ные смычные палатализуются перед гласными а, и, е. Суффикс эрг. падежа -д (в личных 
местоимениях ‘я’ и ‘ты’ – ди: мин-ди ‘ты’, дин-ди ‘я’), дат. падеж – -ла, род. II -л, -лI. 
Имеется аффективный падеж с суфф. -б-а (-б – изменяющийся классный показатель), 
выражающий субъект при глаголах чувствования. Имеется семь локативных серий, в ко-
торых сохранилось четыре падежи. Заглазность передается частицей -елI (-елIа), вопро-
сительная частица – -чи. Окончание инфинитива – -еду, каузатив – суфф. -ал, императив 
непереходного глагола – суфф. -би; наст. время – суфф. -кIа. 
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З. М. Магомедбекова 

ТИНДИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Т. я. – Ъидараб миЦи, по-аварски тIиндадерил маЦI. Варианты названия: тин-

дийский, тиндальский. Обобщающего самоназвания нет, носители Т. я. называют себя по 
названиям аулов. 

1.1.2. Т. я. входит в андийскую подгруппу аварско-андийско-дидойской группы даге-
станских языков. 

1.1.3. На Т. я. говорят жители нескольких аулов Цумадинского р-на Дагестанской 
АССР: Тинди (Ъидари//Ъиди), Ангида (Ъангъийа), Акнада (ЪагьиначIи), Эчеда (Ъе-
чейи), Тисси (МилъичIи// ЪиСуи). Число говорящих – ок. 5 тыс. чел. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Выделяются два основных говора: собственно тиндинский (речь аулов Тинди и 

Эчеда) и акнадско-ангидский. Основные различия касаются фонетики и морфологии. 
Взаимопонимание между представителями говоров не затруднено. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Т. я. – язык бытового, внутриплеменного общения. Тиндинцы двуязычны – вла-

деют аварским. Распространено и знание русского. 
1.3.2. Литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Т. я. – бесписьменный язык. 
1.5.0. Периодизация истории не разработана. 
1.6.0. Из арабского языка заимствованы союзы ва ‘и’, амма ‘но’. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика (на материале собственно тиндинского гово-

ра). 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Гласные. Различаются оральные краткие – а, е, и, о, у, назализованные – Я, еу, 

V, Ы, уу; долгие простые – А, Д, И, О, У; долгие назализованные – Ау, F, Иу, >, Ф (F и > 
встречаются редко). Долгие и назализованные гласные неустойчивы. Они являются ре-
зультатом комбинаторных изменений. Гласным в анлауте предшествует твердый при-
ступ ъ. 

С о г л а с н ы е  

Способ  Смычные   Аффрикаты  Спиранты  Сонорн. 
образования  
  Звонкие Глухие  Аспир.  Абруптивы Звонкие Глухие 
Место    Слаб. Сильн. Слаб. Сильн.    Слаб. Сильн. 
образования 
Лабиальные б п      (в)w 
Дентальные д т тI (ц) ц цI  з с С н 
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Альвеолярные    ч ч чI  ж ш щ р 
Латеральные     лI кь   лъ МЪ л 
Среднеязычные        й  хь 
Заднеязычные г к кI  К   гъ х Х 
Фарингальные     Х къ  гI хI 
Ларингальные   ъ      гь 

В абруптивных согласных отсутствует противопоставление по интенсивности. Силь-
ные придыхательные аффрикаты произносятся с минимальным придыханием, что обу-
словливает их акустическую близость к соответствующим абруптивам. Звуки, лишенные 
корреляции по интенсивности, условно вносятся в ряд сильных или слабых по фонетиче-
ским признакам. Встречаются сильно палатализованные смычные г’, к’, кI’, К’ (в табл. 
не внесены): г’ару ‘шея’, ъаг’и ‘этот’, к’ара ‘волос’, к’ек’а ‘грудь’, кI’ату ‘лошадь’, 
кI’екI’ама ‘яйцо’. Редки звуки гI, хI, хь, ц. В речи аула Тинди имеется также интерден-
тальный звонкий спирант D (позиционный вариант д). 

2.1.2. Ударение слабое, динамическое, подвижное. Его место в ряде случаев соотно-
сится с морфологическим классом данного слова. Ударение может быть смыслоразличи-
тельным (ъагьаб ‘наверх’ – ъабгьа ‘обломок’). 

2.1.3. Интервокальное д переходит в интердентальный звонкий спирант D (в речи 
старшего поколения) или в й (в речи младшего поколения): ъиDа, ъийа ‘есть’ (< ъида). 
Часто, особенно перед согласными, утрачивается р: котIа < кортIа ‘молоток’. Стечения 
гласных (возникшие, например, вследствие выпадения согласного), могут ассимилиро-
ваться: гъурИлъа < гъуридилъа ‘истреблять’, батIДб < батIи-аб ‘иной’, ъигьилъД < 
ъигьилъа ийа ‘сделает’. Имеет место и ассимиляция согласных: нл > нн (ден-ла>ден-на 
‘я тоже’), рл> лл (гьингвар-ла>гьингвал-ла ‘окно тоже’). Назализованный гласный асси-
милирует последующий б: басум < басуу-б ‘сказанное’. Смычные г’, к’, кI’, К’ перед не-
лабиальными гласными сильно палатализуются (иногда палатализация этих согласных 
сохраняется и перед о), однако в заимствованиях палатализация отмечается редко. 

2.1.4. Преобладающие модели слога: CV, CVC. Характер слогоделения: CV-CV-CV, 
CV-CV, CV-CVC, CVC-CV, CVC-CCVC: ри-гьа ‘дверь’, бу-ту-на ‘бурка’, ъи-ма ‘отец’, 
ъа-даб ‘этот’, гъан-ди ‘ворона’, гъи-гwар ‘окно’, рекь-ан ‘люлька’. Наиболее распро-
странены модели CV-CV-CV, CV-CV. Слово может оканчиваться на гласный, сонорный 
или б, комплекс согласных допустим в инлауте, при этом один из его компонентов 
(обычно первый) – сонант. 

2.2.2. Морфонологические сведения. 
2.2.0. Отмечаются различные фонологические структуры морфем: C, V, CV, VC и др. 

Слоговые и морфемные границы обычно не совпадают. На стыке морфем в ряде случаев 
отмечаются сандхиальные явления: ассимиляция, редукция гласного, слияние гласных 
(см. п.п. 2.1.3., 2.3.3., 2.3.5.). 

2.2.2. Фонологическое противопоставление морфологических категорий не характер-
но. 

2.2.3. Фонологические чередования редки. 
2.3.0. Т. я. – язык агглютинативного синтетического типа с некоторыми элементами 

аналитизма в глаголе. 
2.3.1. Семантико-грамматические разряды слов выделяются по формальным и семан-

тическим признакам. Выделяются: имя существительное, прилагательное, числительное, 
местоимение, глагол, наречие, причастие, союзы, частицы, междометие. Основные кате-
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гориальные способы выражения универсальных значений: в имени – число, падеж, класс 
(формально отображен в части имен); в глаголе – время, наклонение, класс, число – пе-
редаются морфологическими средствами. Переходность обычно отражается синтаксиче-
ски. 

2.3.2. Категория грамматического класса – одна из важнейших в Т. я. В ед. ч. выделя-
ются три класса: I кл. включает обозначения людей мужског пола (показатель w), II кл. 
обозначения людей женского пола (показатель й), III кл. – всего остального (животных, 
вещей, явлений) (показатель б). Во мн. числе различается два класса: кл. людей (лично-
сти), объединяющий I и II классы ед. числа (показатель б – суффиксально, вслед за на-
зальным гласным, вместо б встречается м), и кл. вещей, соответствующий III кл. ед. ч. – 
показатель р. Кл. экспоненты (далее КЭ) редко выступают в существительных. Они вы-
ступают в прилагательных, местоимениях (указательных, притяжательных, возвратных), 
в части глаголов и глагольных форм, в наречиях, причастиях, порядковых числительных, 
в одном количественном (се-б ‘один’, где -б – переменный КЭ), отражая класс и число 
существительного, связанного с этими словами. Классные показатели присоединяются к 
основе при помощи гласного – суффиксально, префиксально, суффиксально-
префиксально и инфиксально (редко). Основообразующие аффиксы -щу, -лъи, отмечаю-
щиеся при одном из типов склонений (см. п. 2.3.4), соотносятся: -щу – с I классом, -лъи – 
со II-ым и III-им. Личность выражается личными местоимениями: де ‘я’, ме ‘я’, илIа 
‘мы’(инкл.), ища ‘мы’ (экскл.), биса ‘вы’. В роли 3-го л. используются указательные ме-
стоимения: ъа-б ‘этот’, ъо-б ‘тот’ (-б – классный экспонент). Личность отображается 
также суффиксами классов людей. 

2.3.3. Различаются два числа: ед. число и мн. число. Мн. число существительных обра-
зуется суффиксами, присоединяющимися к основам непосредственно или посредством 
гласных а, и, у (вызывающих редукцию гласных основы). Наиболее распространен суфф. 
-би (-а-би, -и-би): бугьу ‘сова’ – мн. ч. бугьу-би, ЦIару ‘звезда’ – ЦIар-а-би; реже – 
суфф. -да/-рда (-и-да/-ирда, -а-да/-а-рда, -у-да/-у-рда): тушман ‘враг’, мн. ч. тушман-
да, амаха ‘осел’ – амах-и-да. Спорадически отмечается суфф. -и и -а. В словах, обозна-
чающих людей, встречается окончание -бирда, -урда (//-бида, -уда). Слова, имеющие в 
своем составе КЭ, образуют множественное число с их помощью. 

Счет в числительных – десятиричный. Количественные числительные образует части-
ца -да (интервок. д > D//й): цеw ‘один’, кIейа ‘два’, лъабда ‘три’, буъойа ‘четыре’, ин-
штуйа ‘пять’, инлIийа ‘шесть’, гьакьуйа ‘семь’, бикьийа ‘восемь’, гьачIwайа ‘девять’, 
гьацIайа ‘десять’, гьацIа-ла цеб ‘одиннадцать’ (-ла ‘на’, то же, что -ла местного паде-
жа), кI’ацIайа ‘двадцать’, лъабацIайа ‘тридцать’, бегьенда ‘сто’, ъазарда ‘тысяча’, ъа-
зар-чIу-о гьачIwа-бегьен-чIу-о инлIицIа-чIу-о лъабда ‘тысяча девятьсот шестьдесят 
три’ (-чIу-о исходный падеж серии на -чI). Порядковые числительные оканчиваются на -
лъилI-аб (б – КЭ): кIе-лъилIаб ‘второй’ или кIекI’а-лъилIаб (с редупликацией основы). 
Иначе образована лексема ‘первый’: гьечIа-сериСа (букв. ‘самый передний’). О кратных 
числительных см. п. 2.5.2. 

2.3.4. По способу образования основ косвенных падежей выделяется два типа склоне-
ния, I – склонение с неизменяемой основой, II – с изменяемой основой. Во II типе – два 
подтипа: 1) склонение с ‘наращением’ гласных а, и, у (при этом конечный гласный осно-
вы редуцируется); 2) склонение с наращением афф. -щу – в словах I кл., -МЪи – II и III 
кл.) и менее свойственно существительным. Основные (абстрактные) падежи: имени-
тельный (падеж подлежащего при непереходном глаголе и прямого дополнения при пе-
реходном); эргативный (падеж подлежащего при переходном глаголе и орудия действия 
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при вопросе ‘чем?’); родительный (передает принадлежность или признак), дательный 
(падеж косвенного дополнения и субъекта при некоторых глаголах чувственного воспри-
ятия); аффективный (функционально близок к дат. п. – падеж субъекта при глаголах 
‘знать’, ‘видеть’, ‘слышать’). Местные падежи образуют семь серий, каждая из которых 
имеет по два падежа: локатив и элатив. Именительный падеж характеризуется нулевой 
флексией (‘чистая основа’); эргативный падеж – суффиксом -ди (после гласных -и, -йи, -
й); родительный падеж имеет две формы: 1) для слов I класса – КЭ, согласующийся с оп-
ределяемым (эту форму имеют и личные местоимения, хотя вообще они по классам не 
дифференцируются); 2) для слов II и III кл. – суфф. -лIа. Дательный падеж имеет показа-
тель -лъа, афф. п. – -ба. Падежные флексии в обоих числах одинаковы. Существительные 
склоняются по всем типам, масдары – по I типу, прилагательные – по II типу, с нараще-
нием -щу или -лъи. Числительные, местоимения (притяж., указ., возвратн.) и причастия 
склоняются так же, как прилагательные (а-б ‘это’, эрг. п. а-лъи-й). Вопросительное ме-
стоимение има-ла ‘кто’ (общая форма для I и II кл. ед. и мн. числа класса людей) в косв. 
падежах имеет основу лъо-//лъу-; е-ла ‘что’ склоняется с наращением -лъи. Локатив со-
вмещает функции падежа покоя (‘где?’) и направительного (‘куда?’). Элатив отвечает на 
вопрос ‘откуда?’. Показатели серий конкретизируют место действия (‘над’, ‘под’...), а 
падежи – указывают направление действия. Показатели серий, -л (‘на’, ‘над’), -чI (‘на’, 
‘к’), -лI (‘в, внутри’), -кь (‘под’), -х (‘у, при, около’), -хъ (‘у, при’ – применяется редко, 
иногда как параллельная форма серии на -х). Одна серия имеет нулевой показатель. 
Форма лок. п. состоит из основы косв. падежа (серия с ‘нулем’ образуется от чистой ос-
новы) + показатель серии + падежное окончание. Лок. п. оканчивается на -а (при показа-
телях серии -л, -х, -хъ и -и – во всех остальных случаях), элатив – на -о/-wо. При образо-
вании мн. ч. косв. падежей в некоторых суффиксах множественности имен существи-
тельных происходят изменения: -би > -ба; конечный а в суффиксах -берда, -урда, -уда 
заменяется на у (гъочи-би ‘книги’ – эрг. п. гъочи-б-ай). Во множественном числе рас-
пределение родительного падежа I и родительного II аналогично единственному числу. 
Имена, передающие множественное число посредством КЭ, образуют основу косвенных 
падежей иначе. В местоимениях в классе людей окончание -би заменяется на -д-у (ин-
тервок. д > D, д > й): о-би ‘они’ – род. п. о-й-у-й. В прилагательных и причастиях глас-
ный и аффикса -би заменяется на а, за которым следует -л-у. В основах класса вещей ос-
нову косв. падежей образуют -лъи или -а. Лок. п. во мн. ч. образуются посредством тех 
же суфф. множественности, что и основные падежи, аналогично ед. ч. Категория при-
надлежности выражается формами род. п. и притяжательными местоимениями (пред-
ставляющими собой формы род. п. личных и указательных местоимений: ди-б ‘мой’, ду-
б ‘твой’, илIи-б ‘наш’, ищи-б ‘наш’ (экскл.), биси-б ‘ваш’, гьойощу-б ‘этого’ – I кл., 
гьойаМЪилIа – I-II кл.). 

2.3.5. Переходность глаголов передается синтаксически. Переходный глагол требует 
эрг. п. субъекта, при непереходном субъект стоит в им. п. В императиве переходность 
различается морфологически. Императив от переходных глаголов образуется посредст-
вом суфф. -а/-Я (игь-а! ‘сделай’!), при непереходных употребляется -и-ба (wолI-и-ба! 
‘уходи!’). Во мн. ч. непереходные глаголы вместо -и-ба принимают -и-би: белI-и-би! 
‘уходите!’. Условно-реальное наклонение образуется с помощью -а-wа: (игь-а-wа ‘если 
сделаешь’); а условно-ирреальное – лъу-wа ‘если бы сделал’. Инфинитив части глаголов 
образует суфф. -и-лъа (игь-и-лъа ‘делать’). Если основа глагола оканчивается на -ий, 
происходит слияние гласных (гъурИлъа < гъурий-и-лъа ‘истреблять’); при исходе ее на -
н образуется долгий назализованный гласный (тIWлъа < тIин-илъа ‘наливать’); при ис-
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ходе на -а отмечаются окончания -Длъа, -Алъа; при исходе на -у окончание -й-лъа. Мас-
дар (отглагольное имя действия) образуют суфф. -ар, -Яр: игь-ар ‘делание’, ъекw-Яр 
‘еда’. Каузатив маркирован суфф. -ал, -ан: игь-ал-о ‘заставил сделать’, бас-ан-о (< бас-
Ял-о) ‘заставил рассказать’. Каузативы различных времен и наклонений образуются по 
общей схеме, лишь в инфинитиве теряется л: игь-Айлъо ‘заставить сделать’ (игь-а-и-лъа 
< игь-ал-и-лъа). Запретительное наклонение образуется суфф. -а -баСа, Я-баСа//-а-
маСа: игь-а-баСа ‘не делай!’. Во мн. ч. класса людей путем замены суфф. -баСа на 
суфф. -биСи отражается число. 

2.3.6. Дейктические категории передаются личными местоимениями де ‘я’, ме ‘ты’, 
илIа ‘мы’ (инкл.), ища ‘мы’ (экскл.), биСа ‘вы’; указательными: ъа-б ‘это’, ъо-б ‘то’, ъу-
б ‘то (дальше)’, ъа-гьа-б ‘то (ниже)’, ъу-гьа-б ‘то (еще ниже)’, ъа-лъа-б ‘тот (выше)’, ъу-
лъа-б ‘тот (еще выше)’, где -б – КЭ. Сложные местоимения образованы от простых до-
бавлением элементов, передающих пространственную ориентацию: д выражает значение 
‘на одном уровне с говорящим’, г – ‘ниже говорящего’, лъ – ‘выше говорящего’. Про-
странственная ориентация передается также локативными падежами (см. п. 2.3.4). Наре-
чия не имеют специальных аффиксов (иногда в них вычленяются окаменевшие суфф. па-
дежей). Наречия места принимают окончания локативных падежей. Часть их образуется 
от указательных местоимений. Важнейшие наречия: ъа-р-и, а-р-и ‘здесь’, ъу-р-а ‘там’, 
ъу-г-а ‘там (внизу)’, ъу-лъ-и ‘там (наверху)’, Сер-и ‘впереди’, хер-и ‘сзади’, гьин-и 
‘внутри’, бакь-и ‘в середине’, санда ‘рядом’, гьаЧи ‘внизу’, гьикь-и ‘под’, ах-а ‘над’, 
чиwу ‘далеко’, бекьарахъа ‘близко’, инла ‘где’, ъелъе ‘сегодня’, суни ‘вчера’, сай ‘по-
завчера’, шола ‘завтра’, гьерагьина ‘в этом году’, Саби ‘в прошлом году’, лъали ‘днем’, 
гьера ‘теперь’, гьинда ‘когда’, ъакьа ‘так’, ъокьа ‘этак’. В качестве наречий могут упот-
ребляться прилагательные. Распространено образование наречий суффиксами эрг. п. (ин-
струменталиса). Основные времена – настоящее общее и прошедшее. Наст. общее (вклю-
чающее значение буд. вр.) образуется суфф. -а/-Я: игьа ‘делает’, ъеквЯ ‘ест’. Окончание 
прош. вр. – -о/-Ы: ъигь-о ‘сделал’, бас-Ы ‘рассказал’. При образовании прош. вр. от 
глаголов с основой на гласный, перед суфф. о вставляется w: хъwа-w-о ‘написал’. 
Имеется также аналитическое образование временных форм: основной глагол выступает 
в форме инфинитива, наст. времени, деепричастия или причастия, а в роли вспомога-
тельного глагола используются связки ъида (//ийа) ‘есть’ и букIила ‘быть’ (в различных 
временах и наклонениях). Например, наст. общ. + ийа образует наст. конкретное (ъигьа 
ийа ‘делает в данный момент’); инфинитив + ийа – будущее время (ъигьилъа ийа ‘сдела-
ет обязательно’). Деепричастие прош. вр. использует форму прошедшего времени или же 
суфф. -та (ъигь-о//игь-в-о-та ‘сделав’). Причастия оканчиваются на КЭ: ед. ч. -в, й, б, 
мн. ч. -би, -р. Причастие настоящего времени образуется суфф. -об, -Ыб (> //-ом): ъигь-
об ‘делающий’, ‘делаемый’, бас-Ыб //бас-ом ‘рассказывающий’, ‘рассказываемый’. При-
частие прош. вр. оканчивается на -уб (или -Юб > -ум): игь-уб ‘сделавший’, ‘сделанный’. 
В основах с исходом на а причастия прош. вр. оканчиваются на -Аб (хъwАб ‘написав-
ший’, ‘написанный’). Все времена и наклонения имеют отрицательные формы. Отриц. 
форма наст. общ. оканчивается на -и-гьи/-З-гьи (ъиг-и-гьи ‘не делает’, ‘не сделает’), 
прош. вр. – на -Д/Ду (ъиг-Д ‘не сделал’). Отриц. форма причастия наст. вр. образуется от 
отрицательной формы наст. вр. посредством суфф. -уб (ъигьигь-уб//ъигьугьуб ‘не де-
лающий’, ‘не делаемый’), причастия прош. вр. – суфф. -Д-Са (-иеСа) – игьиеСа ‘не сде-
лавший’, ‘не сделанный’. 

2.3.7. Семантико-грамматические разрялы см. в п. 2.3.1. Склоняются имена существи-
тельные, прилагательные, числительные, местоимения, масдар, причастия, некоторые 
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наречия. Категория грамматического класса формально отражается в небольшой части 
субстантивов, в прилагательных, причастиях, местоимениях (кроме личных), порядко-
вых числительных, в глаголе и отглагольных формах. Разряды местоимений: притяжа-
тельные – диб ‘мой’, дуб ‘твой’, илIиб ‘наш’, ишиб ‘наш’, бисиб ‘ваш’, гьойщуб ‘этого’; 
вопросительные: има-ла ‘кто’, ъе-ла ‘что’; возвратные: ъе-wа (I кл.) ‘сам’, ъе-йа (II кл.), 
ъо-ба (III кл.), мн. ч. кл. людей ъе-б-и, кл. вещей ъе-р-а. Степени прилагательных пере-
даются описательно. Основные частицы, -ла ‘и’ (энклитический союз), -да – усилитель-
ная, -ли – утвердительная, -кIа ‘с’, ‘вместе’, -кьо – частица косвенной речи, -са ‘а’, ‘каса-
тельно’, -да – вопросительная. Основные междометия: аба! ‘вот’, ‘на’, wахI! – возглас 
удивления, wай! – боли, сожаления. 

2.4.0. 

 

 

  

    

 

 

Стандартные окончания имен: Им. п. – нулевая морфема ∅, ‘чистая основа’, 
Эрг. п. – ди (> -D, -й), Род. I -б (изменяющиеся КЭ), Род. II – лIа, Афф. -ба.  

Л о к а т и в н ы е  п а д е ж и  и  с е р и и :   

Сер. ‘л’ Сер. ‘чI’ Сер. ‘лI’ Сер. ‘кь’ Сер. ‘х’ Сер ‘хъ’  
Лок. -ла  -чI   -лI-и   -кь-и   -х-а   -хъ-а  
Эл. -л-о//  -чI-(w)-о  -лI-о   -кь-о   -х-(w)-о  -хъ-о 

Серия “∅” (“без показателя”): Лок. -и, Эл. -о.  
Стандартные окончания глаголов: инф. -лъа (-и-лъа, -а-лъа), масдар -ар, -Яр, наст. вр. 

-а, -Я; прош. вр. -о, -Ы; императив -а, -Я, -ба, -ма (< -бЯ); усл. накл. -а-wа, -лъу-w-а; 
деепр. прош. вр. -та; каузатив -ал, -Ял; причастие наст. вр. -об, прош. вр. -уб; запретит. 
накл. -Я- баСа, -Я-баСа//-а-маса; суфф. отриц. -игьи. 

П а р а д и г м ы :   
Им. има ‘отец’ мн. ч. иму-рда гъоча ‘книга’ мн. ч. гъочи-би  
Эрг. им-у-й   иму-рд-у-й(и) гъоч-и-й  гъочи-б-ай  
Род. им-у-б   иму-рд-у-б гъочи-лIа  гъочи-б-алIа  
Дат. им-у-лъа  иму-рд-у-лъа гъочи-лъа  гъочи-б-алъа 
Афф. им-у-ба  иму-рд-у-ба гъочи-ба  гъочи-б-аба  
 
 Сер. “чI” Сер. “х” Сер. “л” Сер. “кь” 

Лок. иму-чI иму-х-а рели-л-а рели-кь-и 

     ‘на руке’ ‘под рукой’  

Эл. иму-чI-w-о иму-х-о рели-л-о рели-кь-о

 ‘от отца’ ‘от отца’ ‘с руки’ ‘из-под руки’,‘от руки’  

 

Сер. “хъ”   Сер. “ ” 

Лок. мису-хъ-а ‘дома’ хор-и ‘в поле’  

Эл. мису-хъ-о ‘из дома’ хор-о ‘с поля’, ‘через поле’  

 

Им. де ‘я’ ме ‘ты’ илIа ‘мы’ ища ‘мы’ биСа ‘вы’ 

Эрг. ди ми илIи ищи  биСи 

Род. ди-б ду-б илIи-б ищи-б биСи-б 

Дат. ди-лъа ду-лъа илIи-лъа ищи-лъа биСи-ба 

Афф. ди-ба ду-ба  илIи-ба ищи-ба биСи-ба  

 

Им. гьикI’аw I кл. ‘большой’, гьикI’ай II кл., гьикIаб III кл. 

Эрг. гьикI’аw-щу-й гьикI’ай-лъи-й 
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Род гьикI’аw-щу-б гьикI’ай-лъи-лIа  

 Дат. гьикI’аw-щу-лъа гьикI’ай-лъи-лъа 

Афф. гьикI’аw-щу-ба  гьикI’ай-лъи-ба  

 
Глагол: инф.: ъиг-и-лъа ‘делать’, бас-Я-лъа ‘рассказывать’; масдар ъигь-ар, бас-Яр; 

наст.-общее//будущее: ъигь-а ‘делает’, ‘сделает’, бас-Я ‘рассказывает’//’расскажет’; 
прош. вр.: ъигь-о, бас-Ы; императив: ъигь-а! бас-Я!, wолIи-ба! ‘уходи!’, wучIи-ба! ‘ум-
ри!’; неперех. гл. импер. мн. ч. кл. ч.: белI-и-би! ‘уходите!’, ъекwи-ми! (< ъекwи-би) 
‘ешьте!’; запр. накл. ъигь-а-баСа! ‘не делай!’, баса-маса! (< бас-а-баса) ‘не рассказы-
вай!’; усл. накл. игьа-wа, игь-о-лъу-wа; каузатив: ъигь-ал-о, бас-ан-о (< баса-Ял-о); ‘за-
ставил сделать’, ‘заставил рассказать’. Дееприч. прош. вр.: ъигь-w-о-та ‘сделав’; при-
частие прош. вр. ъигь-уб, бас-ум (< бас-ууб); наст. вр. ъигь-об, бас-ом (< бас-Ыб); 
отр. ф.: ъигьи-гьи ‘не делает’, наст. вр. баси-гьи ‘не рассказывает’; прош. вр. игь-е, бас-
еу; игьигь-уб ‘не делающий’. 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная структура словоформы – суффиксальная. Менее характерна префик-

сация. Редки случаи инфиксации (могут инфигироваться КЭ). 
2.5.2. Основные способы словообразования – суффиксация, композиция, редуплика-

ция. Суфф. кратности -цIай – лъаб-цIай ‘трижды’; -Са: хери ‘назад’ > хериСа ‘задний’; 
суфф. -лъ: бискин ‘бедный’> бискин-лъи ‘бедность’; суфф. -лъ-ар: цеб ‘один’ > цеб-лъар 
‘единство’. Композиция: ъwанлIекIwа ‘хозяин’ (букв. ‘голова + человек’), миъагьакI’а 
‘лицо’ (миъар + гьакI’а ‘нос + глаз’). Распространена редупликация: це-це ‘по одному’, 
мукIу-кIуб (мукIуб + мукIуб) ‘маленький’; ъигьи-гьо ‘сделал’, буК-у-Ко ‘проглотил’. 
Интенсив передается редупликацией основ. 

2.5.3. Т. я. – язык эргативного строя. Для него характерны следующие синтаксические 
конструкции: эргативная, номинативная, локативная, дативная. Напр. имуйи (субъект, 
эрг. п.) хъwердало (перех. гл.) дичIу (косв. доп., лок. п.) кагъа (прям. доп., им. п.) ‘отец 
заставил меня написать письмо’. Определение предшествует определяемому и согласу-
ется с ним в классе и числе, но не в падеже. Определение не склоняется. 

2.5.4. Характерны сложноподчиненные предложения, менее – сложносочиненные 
(союзные и бессоюзные). Сложные придаточные предложения строятся в основном с ис-
пользованием деепричастных и причастных оборотов. 

2.6.0. Исконный словарный фонд сохранился хорошо. Значителен удельный вес заим-
ствований (из области техники, культуры, общественной жизни) из аварского, а также из 
арабского и тюркских языков (обычно через аварский). В настоящее время основным ис-
точником обогащения словаря является заимствование из русского и аварского языков. 

2.7.0. Акнадско-ангидским говором пользуются жители аулов Акнада и Ангида. Этот 
говор значительно отличается от собственно тиндинского. Расхождения касаются фоне-
тики и морфологии. Особенности фонетики: в ауслауте слова чаще всего оканчиваются 
на гласный е (саре ‘лиса’, цере ‘имя’, илIе ‘мы’), для позиции анлаута характерен твер-
дый приступ: ъатIе ‘мука’, ъакьуда ‘семь’. Интервокальное д не изменяется, перед со-
гласным сохраняется р. Морфология. В склонении основообразующими часто выступа-
ют разные гласные; суфф. эл. п. -лоу, -и-гу; серия на -чI имеет показатель -жи: суфф. -
жи-гу – эл. п. Показатель серии -х заменен гь(-ар-а) факультативно. В глаголах про-
шедшего времени во множественном числе в классе людей суфф. -иро: бакIwиро ‘были 
(люди)’. Суффикс инфинитива – -ила, масдара -ер; наст. вр. -е, -еу; императив непере-
ходного глагола – суфф. -а-ме. Суфф. отрицательных форм: -же: игьа-же ‘не сделает’, 
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игьи-же ‘не сделал’. В акнадском говоре суфф. прош. вр. -а-же: бет-а-же ‘не оставил’. 
Запретительное накл. – суфф. -и-биСе (> -и-миСе); отриц. формы причастий: наст. вр. 
суфф. -е-жо-б, прош. вр. -и-жо-б. Вопросительная частица -жа: игьи-же-жа? ‘не сде-
лал?’ (> игьи-жжа > игьи-ща). Суфф. мн. ч. -бдер (-бидер), -дер, -дераби, -лIа: аша-
лIа//аша-лIа-би ‘сыновья’, квЗ ‘баран’// квV-дераби. Лексические расхождения между 
говорами не затрудняют взаимопонимания. 
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П. Т. Магомедова 

ЧАМАЛИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариант названия: чамалальский. 
1.1.2. Ч.я. входит в андийскую подгруппу аварско-андийско-дидойской группы даге-

станских языков. 
1.1.3. На Ч.я. говорят жители сел Нижний Гаквари, Верхний Гаквари, Цумада, Цума-

да-Урух, Ричаганик, Гадыри, Гигатль, Агвали и выселков (Цумада-Урух, Гигатль-Урух, 
Гигих, Гачитль, Цидатль и др.) Цумадинского р-на Республики Дагестан и Кванхи Со-
ветского р-на Чечни. Чамалинцы проживают ныне и в равнинной части Дагестана – сре-
ди переcеленцев. Общее число говорящих на Ч.я. ок. 7 тыс. чел.(1979, перепись). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Выделяется два диалекта: гакваринский и гигатлинский. Последний более ар-

хаичен. Понимание между их носителями не затруднено. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Ч.я. используется в бытовом общении. В качестве литературного языка исполь-

зуется аварский. Большинство чамалинцев владеет и русским языком. 
1.3.2. Ч.я. нелитературный, наддиалектных форм нет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Ч.я. – бесписьменный, в настоящей статье используется транскрипция на основе 

аварской графики. 
1.5.0. История Ч.я практически не изучена. 
1.6.0. Ч.я. испытал сильное влияние аварского языка, однако заметных структурных 

изменений оно не вызвало. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика (на материале нижнегакваринского говора): 
2.1.1. Простых гласных пять: а, е, и, о, у. Имеются также долгие А, Д, И, О, У, назали-

зованные Я, Э, V, Ю и долгие назализованные Б, Й, Ф. 
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С о г л а с н ы е  
 Смычные  Аффрикаты  Спиранты   Сонорные 
 Звон- Приды- Абруп- Звон- Приды- Абруп- Звон- Глухие Глухие Абруп- 
 кие хат. тивы кие хат. тивы кие слабые сильные тивы 
Губные б п     в    м 
Зубные д  тI  ц цI з с С СI н 
Альвео-    дж ч чI /ж/ ш /щ/ ЧI р 
лярные 
Латераль-    лI кь  лъ Мъ  л 
ные 
Средне-       й  хь 
язычные 
Задне- г к кI    гъ х Х /КI/ 
язычные 
Фарин-     хъ къ гI хI 
гальные 
Ларин-   ъ     гь 
гальные 

Характерной особенностью системы согласных является наличие латеральных фонем 
кь, лI, лъ, Мъ (кьЯкьа ‘сойка’, лIилI ‘жир’, лъалъада ‘три’, МъЙ ‘вода’), отсутствие ге-
минированных аффрикат и взрывных, наличие абруптивных спирантов. Простые соглас-
ные (кроме губных и й) имеют лабиализованные корреляты, ср.: хъвАла ‘писать’ – хъАла 
‘рваться’, хвам ‘рыба’ – хам ‘драка’, игьва ‘пастух’ – игьа ‘войско’, бахъвна ‘копать’ – 
бахъна ‘ломаться’, акьв ‘неделя’ – акь ‘так’, занв ‘кусок сахара’ – зан ‘застрял’. 

Г л а с н ы е  
 Простые      Назализованные 
 Краткие   Долгие   Краткие   Долгие 
Ряд Передний Задний Передний Задний Передний Задний Передний Задний 
Подъем 
Верхний и  у И  У З  Ю Иу  Ф 
Средний е  о Д  О Э 
Нижний   а   А   Я   Ау 

2.1.2. Ударение динамическое, подвижное, слабое. Тяготеет к началу слова. На втором 
слоге оно всегда сильное. Место ударения и его интенсивность выполняют смысло- и 
форморазличительную функцию: хобха ‘стручок’, ‘наперсток’ – хохаб ‘солома’, чIубна 
‘ущипнет’ – чIунаб ‘ущипни’. Долгота гласного обычно обусловлена редукцией соседне-
го гласного. Она также может выступать в роли различителя слов: чIабна ‘завязать’ – 
чIана ‘завяжу’. 

2.1.3. Ярко выражено ослабление сонанта н на конце слова или перед согласным, вы-
зывающее назализацию предыдущего гласного: гьикьЯ ‘внизу’ (ср. гьикьанО ‘снизу’), 
сЯтимитра ‘сантиметр’, дивЯ ‘диван’. Наблюдаются 1) ассимилятивные процессы: нд 
> нн (бегьанда > бегьанна ‘сто’; назализованный гласный + б > м (рекЗ ‘люлька’ + бе 
мн. ч. > рекме ‘люльки’); слияние двух гласных в долгий с взаимной ассимиляцией на 
стыке слов: а + и > Д (игьла ‘делать’ + ида ‘есть’ > игьлДбда ‘сделает’); и + и > И (иб-
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гьи ‘сделав’ + ида ‘есть’ > игьибда ‘сделано’); е + и > Д (манеб ‘уйдя’ + ида ‘есть’ > 
манДбда ‘ушли’); 2) усечение: конечные гласные усекаются на стыке морфем при обра-
зовании мн. числа посредством суфф. -бе (гьЯкIва ‘гвоздь’ + бе > гьЯкIвбе ‘гвозди’; при 
образовании формы запретит. наклонения (вуна ‘пошел’ – вунхъала ‘не ходи’; при обра-
зовании формы порядкового числительного (эчIида ‘два’ – эчIлIаб ‘второй’; 
3) лабиализация: при изменении слова под влиянием лабиальных гласных происходит 
лабиализация предыдущих согласных: бесуу ‘нож’ – бесвме ‘ножи’.  

2.1.4. Для Ч.я. наиболее характерны следующие типы слогов: CV (ми-гъа ‘хвост’, во-
гьа ‘дерево’, лес’), CVC (гьаСI ‘жена’, лIилI ‘масло’, гьал-магъ ‘товарищ’); менее час-
тотными являются типы V  (и-гьир ‘озеро’, а-са ‘иней’); VC (им ‘кто’, ил-бис ‘дьявол’, 
ор-хъи ‘граница’). Стечение согласных в начале слова не характерно. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Ограничений на фонологическую структуру морфемы нет. 
2.2.2. Данных нет. 
2.2.3. Встречаются единичные случаи чередования согласных фонем: гьаСI ‘жена’ – 

гьакIуд (косв. п.); хваб ‘мельница’ – хвадучI ‘на мельнице’, гьоб ‘могила’ – гьодулIА ‘в 
могиле’. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. Ч.я. относится к агглютинативным с эле-
ментами флективности и аналитизма. 

2.3.1. Выделяются разряды знаменательных и служебных слов. Последние разграни-
чены слабо: часть послелогов выделяется только в контексте: ах бакIвла ‘находиться на-
верху’, но перчичI ах ‘на печи’. В качестве союзов используются частицы (-ла, -кIа, -ха). 
Имя существительное обладает категориями грамматического класса, числа и падежа, а 
глагол – категориями класса, числа, времени, наклонения, залога (каузатив). Глаголы де-
лятся на переходные и непереходные. Часть прилагательных изменяются по классам и 
числам. Субстантивированные прилагательные, причастия и порядковые числительные 
склоняются. 

2.3.2. Существительные делятся в ед. числе на пять именных классов: к I кл. относятся 
имена, обозначающие лиц мужского пола и некоторые обозначения мифологических су-
ществ: има ‘отец’, аМагь ‘Бог’; ко II кл. – названия лиц женского пола и некоторые обо-
значения мифологических существ, олицетворяющих женский пол: ила ‘мать’, гьаСI 
‘жена’. Остальные три класса охватывают имена, обозначающие животных, вещи и абст-
рактные понятия. Семантические критерии распределения имен между этими тремя 
классами неясны: СIиналI ‘коза’ –III кл., веча ‘змея’ – IV кл., кIач ‘платье’ – V кл., кIЯз 
‘платок’ – IV кл., милъ ‘день – III кл., йелъа ‘ночь’ – IV кл. Во мн. числе имена группи-
руются на два класса: I и II кл. ед. числа объединяются в один класс, т. н. “класс челове-
ка” (или “личности”), слова остальных (III, IV, V) классов во мн. числе образуют т. наз. 
“класс вещи”. Имеется ряд слов с неопределенной классной принадлежностью: мачI ‘ре-
бенок’, мадвгьал ‘сосед’, ‘соседка’, гьудул ‘друг’, ‘подруга’. Классы существительного 
аффиксально отражаются в синтаксически связанных с ними словах – глаголах, прилага-
тельных, местоимениях. Прилагательные имеют префиксальные и суффиксальные 
кл. показатели (в-, -0 – I кл., й-, -0 – II, IV  кл., б-, -б – III кл., й-, -л – V кл.), глаголы и 
причастия – префиксальные (в- – I, IV  кл., -й – II, IV, V кл., -н – II, V кл., м-, б- – III кл., 
д- – IV кл.), местоимения – суффиксальные (-в, -0 – I кл., -й, -0 – II, IV  кл., -б – III кл., -л 
– V кл.). Принадлежность существительного к тому или иному классу обнаруживается не 
только в классном согласовании. В склонении атрибутивных имен суффиксы -Су и -Мъи, 
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образующие косвенную основу, указывают на класс (-Су – I кл., -Мъи – II–V классы) 
имени. 

2.3.3. В существительных мн. число передается специальными суффиксами: -бе/-ме 
(чад ‘котел’ – чадбе ‘котлы’, хахЯ ‘цепь’ – хахме ‘цепи’), -е (сум ‘соломинка’ – суме 
‘соломинки’), -и (йагь ‘женщина’ – йагьи ‘женщины’), -ди (игьир ‘пруд’ – игьирди ‘пру-
ды’), -е (СIД ‘доска’ – СIеле ‘доски’), -забе (устар ‘мастер’ – устарзабе ‘мастера’). 
Имеется и форма ограниченного мн. числа, образуемая посредством суфф. -хан#и (ила 
‘мать’ – илвхан#и ‘мать и другие члены семьи’). Не все существительные имеют формы 
обоих чисел: имеются pluralia tantum (кIвЯкьбе ‘ножницы’, зеле ‘личинки мух’) и 
singularia tantum (туркIил ‘скорость’, СIоб ‘милость’). 

Слова, имеющие в своем составе переменный классный показатель (прилагательные, 
местоимения, глаголы), образуют мн. число посредством классных показателей, харак-
терных для мн. числа: -б (для имен кл. личности) и -й, -д (для имен кл. вещи). В глаголах 
кл. человека соединительный гласный и заменяется гласным а (ср. ед. ч. виСIла (I), йи-
СIла (II, IV, V), биСIла (III), мн. число баСIла (кл. человека), йаСIла (кл. вещи) ‘остано-
виться’. 

В прилагательных и указательных местоимениях к суффиксальному классному пока-
зателю присоединяется окончание мн. числа: ед. число в-ашакIу-0 (I кл.), йашакIви < й-
ашакIу-й (II, IV кл.), б-ашакIу-б (III кл.), й-ашакIу-л (V кл.) ‘короткий’ – мн. число б-
ашакIу-б-е (кл. человека), й-ашакIви-й-е (кл. вещи) ‘короткие’; ав (I кл.), ай (II, IV кл.), 
аб (III кл.), ал (V кл.) ‘этот’, ‘эта’, ‘это’ – мн. ч. аб-и (кл. человека), Ай < ай-е (кл. вещи) 
‘эти’. Местоимения 1 л. мн. ч. различают формы инклюзива и эксклюзива: илIи ‘мы 
(инкл.)’, иСи ‘мы (экскл.)’. 

Количественные числительные (кроме себ ‘один’) оканчиваются на -да: себ, сев, сей, 
сел ‘один’, ‘одна’, ‘одно’, ечIида ‘два’, лъалъада ‘три’, бОда // боъуда ‘четыре’, ЗСуда 
‘пять’, ЯлIида ‘шесть’, акьуда ‘семь’, бекьида ‘восемь’, ачIада ‘девять’, ацIада ‘десять’, 
ачIунна ( < ачIунда) ‘девяносто’, бегьанна ( < бегьанда) ‘сто’. Система числительных 
(кроме ‘девяносто’, ‘сто’, ‘тысяча’) основана на десятеричном счете: (ечIацIада ‘два-
дцать’ и т. д.). Составные образуются посредством -чIекIуб (бегъЯчIекIуб себ ‘сто один’, 
ечIачIекIуб себ ‘двадцать один’). Порядковые числительные образуются от количест-
венных посредством -лIаб (лъалъалIаб ‘третий’), кратные – при помощи -цIу (лъацIуда 
‘трижды’), разделительные – редупликацией основы (лъалъалъада ‘по три’). 

2.3.4. Система падежей представлена основными и местными падежами. Им. падеж 
(не маркирован) при непереходных глаголах оформляет субъект, при переходных – объ-
ект: вац хIалтIдахъида ‘брат работает’, вацуд хоша СIалид ‘брат прочитал книгу’. 
Эрг. падеж (окончания: -ди, -ду, -д, -Сви, -лъи) при переходных глаголах выражает субъ-
ект, а также замещает инструменталис: дД безвнад СIани вух ‘я выковыряла иголкой за-
нозу’. Род. падеж имеет две формы: а) классный родительный, соответствующий грам-
матическому классу определяемого имени, оформляет имена I класса, б) родительный II 
с аффиксом -лIи/-лI – в именах остальных классов. Он выражает посессивные и релятив-
ные отношения: мачIил галъв ‘шапка мальчика’, ОучулI балъа ‘цыпленок’, ОучулI йикь 
‘курятина’. Датив (-лъа) при переходных глаголах выражает косвенный объект, а при 
глаголах чувственного восприятия – субъект. Местные падежи имеют 6 серий с тремя 
падежами в каждой: локатив (‘где?’), аллатив (‘куда?’), элатив (‘откуда?’). Локатив и ал-
латив во многих сериях не разграничены. Каждая серия, обозначая пространственные 
отношения, употребляется и в некоторых абстрактных значениях, например, серия на -чI 
обозначает положение предмета на поверхности и значение сопоставления: амучI ‘на 
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крыше’, дичIО гошо ‘старше меня’; серия на -х (вблизи кого- или чего-либо, причем ал-
латив имеет также функцию аффективного падежа): кьДхе ‘у моста’, дихе волъеМъ ‘я не 
слышал’; серия на -хъ – движение по чему-либо, а также предмет обмена, цена, адресат): 
кьДхъо ‘по мосту’, илухъ басна ‘рассказать матери’, серия на -лI – нахождение в одно-
родной массе: МъинилIЯ ‘в воде’, мачIдулIЯ ‘среди детей’; серия на -Я – нахождение во 
вместилище: чадЯ ‘в котле’; серия на -кь – нахождение под чем-либо (употребляется с 
ограниченным числом слов): ЯцулакьЯ ‘в тени’. Наряду с местными падежами распро-
странены описательные формы (местн. падеж + послелог): шагьрахъо удал ‘вдоль по 
шоссе’, устурчI ах ‘на столе’ и др. 

2.3.5. Категория глагольного вида для Ч.я. не характерна. Переходность морфологиче-
ски не выражена и передается синтаксически (см. 2.3.4.). Каузатив оформляется инфик-
сальными показателями -А-, -дА- и служит средством образования переходного глагола 
от непереходного: иквн-а ‘кушать’ – икв-А-на ‘кормить’. Многократность действия вы-
ражается редупликацией корня: бахла ‘упасть’ – бахахла ‘попа2дать’. К основным гла-
гольным формам относятся: прош. время (-0, -а, -Я, -З, -уу) – гуд ‘дал’, волъа ‘услышал’, 
йаСIЗ ‘спросил’, беХуу ‘остался’; буд. неопределенное время (-да, -на, -а) – гуда ‘даст’, 
йаСIинна ‘спросит’, СIана ‘сотрет’; инфинитив (-ла, -на); деепричастие прош. времени 
(-и, а от основ на -д, -н, -л – соответственно -дв, -нв, -лв); деепричастие наст. времени 
(буд. неопределенное время + хъ). Основная масса трех- и многосложных глаголов (кро-
ме каузативов) имеет семантически параллельные формы (с долгим гласным в основе и 
без него): вичIла/вичIИла ‘умереть’, но: гУла ‘дать’, сулАла ‘постесняться’. 

Остальные формы образуются от этих основных: причастие прош. времени (прош. 
время + -да): букIада ‘бывший’; общего времени (буд. неопределенное + -б): бакIуннаб 
‘шьющий’; наст. времени (деепричастие наст. времени + иС): вичIидахъиС ‘умираю-
щий’; буд. определенного (инфинитив + -лIаб): гУлалIаб ‘что должен дать’. От основных 
форм образуются также сложные временные формы: прош. заглазное (деепричастие 
прош. времени + связка ида ‘есть’, икIв ‘нет’) гУд# ида ‘дано’, ‘говорят, дали’, гу5д икIв 
‘не дано’, ‘говорят, не дали’; предпрошедшее (деепричастие прош. времени + 
прош. время глагола букIла ‘быть’): гуд#у букIа ‘давал’; общее (буд. неопределенное 
время + ида ‘есть’, ихв ‘нет’): гуда ида > гудДда ‘дает’, гудихв ‘не дает’; настоящее 
(деепричастие наст. времени + ида): гудахъ ида ‘дает’, гудахъ икIв ‘не дает’; буд. опре-
деленное (инфинитив + ида, икIв): гУла ида > гУледа ‘будет давать’, гУлекIв ‘не будет 
давать’. 

Повелительное наклонение образуется от формы прош. времени поредством -а (или -
Я) у переходных глаголов (гуда ‘дай’, бушЯ ‘постирай’). -а-бе (или -а-ме) – у непере-
ходных (вунабе ‘иди’, вушаме ‘искупайся’). У некоторой части глаголов форма пове-
лит. наклонения совпадает с формой прош. времени, отличаясь лишь местом ударения. 
Ср. вебСа ‘отпустил’ – веСаб ‘отпусти’. От формы повелит. наклонения посредством 
суфф. -кьа образуется форма желательного: вунабе-кьа ‘пусть идет’, нагIана бисамекьа 
‘пусть будет проклято’. Запретительное наклонение образуется присоединением -хъала к 
последнему согласному формы прош. времени (гуд-хъала ‘не давай’, вун-хъала ‘не хо-
ди’), условное – от формы прош. времени посредством -ада (гуд-Ада ‘если даст’). сосла-
гательное – от деепричастия прош. времени при помощи -ха (бихи-ха ‘если бы взял’). 
Вопросительное наклонение образуется форм утвердительного наклонения при помощи 
суффиксов -йД – прош. время (гуд + йе > гудД ‘дал?’), -А – буд. неопределенного вре-
мени (гуд-А ‘даст?’). Формы отрицательного наклонения образуются присоединением 
суфф. -еМъ – прош. время (гудеМъ ‘не дал’), -ида – деепричастие прош. времени (гудида 
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‘не дав’), -И – буд. неопределенное время (гудИ ‘не дам’) к последнему согласному фор-
мы прош. времени утвердительного наклонения. Отрицательные формы причастия об-
щего и прош. времен совпадают, образуясь от деепричастия прош. времени отрицатель-
ного наклонения посредством -С (гудидаС ‘не дающий’, ‘не данный’). Масдар (оконча-
ние -е) склоняется: им. игье ‘делание’, эрг. игьед, род. игьелI, дат. игьелъа. 

2.3.6. Личные местоимения: дИу ‘я’, илIи ‘мы (инкл.), иСи ‘мы (экскл.)’, мИ ‘ты’, би-
ти ‘вы’. Местоимения 3 л. (зИ-в (-й, -б, -л ‘он’, ‘она’, ‘оно’ изменяются по классам и 
числам; при склонении основа меняется, см. 2.4.0. В значении местоимения 3 л. исполь-
зуются и указательные. Они различаются по составу: простые – аб (гьЯб) ‘этот’, аб 
(гьууб) ‘тот’; сложные – адаб, удаб ‘находящийся на одном уровне с говорящим’, ажаб, 
ужаб ‘находящийся ниже говорящего’, алъаб, улъаб ‘находящийся выше говорящего’. 
Указательные местоимения и образуемые от них местоименные наречия и указательные 
частицы используются для выражения чистого указания: Ау ‘здесь’, Уу ‘там’, абе ‘вот’, 
удбе ‘вон’ и др. От каждого личного местоимения посредством -да образуются возврат-
ные: дЗда ‘(я) сам’, мЗда ‘(ты) сам’, зивдада ‘(он) сам’. От вопросительных им ‘кто’, ед 
‘что’, еб (-в, -й, -л) ‘который, -ая, -ое’ образуются неопределенные местоимения: имкале 
‘кто-то’, ‘некий’, Дхале ‘что-то’, ‘нечто’. Отрицание выражается формами, образован-
ными от разных частей речи посредством частицы -дала: имудала ‘никто’, едидала ‘ни-
чего’, тIиридала ‘ничего’, гьадамдала ‘никто’ и отрицательными формами глаголов, 
см. 2.3.5. 

Категории определенности в Ч.я. нет. Отстутствует также личное спряжение. 
2.3.7. В составе частей речи различаются: существительное, прилагательное, место-

имение, числительное, глагол, наречие, послелог, частица, союз, междометие. Из слу-
жебных слов наиболее употребительны послелоги и частицы. Послелогов насчитывается 
более двух десятков: наречные (сан ‘вместе’, дан ‘навстречу’ и др.), отыменные (ба-
халъи ‘согласно’, бета ‘кроме’ и др.). Частицы делятся на сравнительные (-Ол, -кIаС, -
кIада), усилительные (-дала), обобщительные (-СЯ), неопределенные (-кIале, -хале), вы-
делительные (-еС, -уС), вопросительные (-лО, лД, -дО, -дД), условные (-кIа, -ха), цитат-
ные (-кIаМа, -хаМа, -дахъ, -лIахъ), уступительные (-кIала, -хала), указательные (абе 
‘вот’, удбе ‘вон’ и др.). Союзов в Ч.я. мало: йа ‘или’, ам#а ‘но’. В качестве союзов ис-
пользуются частицы (-ла ‘и’, ‘тоже’, -кIа, -ха ‘если бы’). Представлены междометия: 
вАй-вай ‘ну и ну’, вай ‘ох’, вахI ‘ну-у’, огь ‘ох’, Дгьай ‘ай-ай-ай’ и др. 

2.4.0. Образцы склонения существительных: кIу#у ‘почка’, цIА ‘огонь’, гьекIва ‘муж’: 
 Ед. ч.  Мн. ч.  Ед. ч. Мн. ч.  Ед. ч.  Мн. ч. 
Им. кIФ  кIубме  цIА цIаб#бе  гьебкIва гьебкIвабе 
Эрг. кIФд  кIубмад цIАд цIаббад  гьебкIваСви гьекIваббедви 
Род. кIФлI  кIубмалI цIАлI цIабалI  гьебкIваСуб гьебкIвабедуб 
Дат.  кIФлъа кIубмалъа цIАлъа цIабалъа гьебкIваСвлъа гьебкIвабедвлъа 
 

Образцы склонения местоимений: мИ ‘ты’, зИв (I кл.), зИй (II, IV кл.), зиб (III кл.), зил 
(V кл.), зибе (мн. ч. кл. чел.), зийе (мн. ч. кл. вещи) ‘он’, ‘она’, ‘оно’, ‘они’; им ‘кто’, ед 
‘что’: 

 
 Ед. ч.  Мн. ч.  Ед. ч.  Мн. ч. 
Им. мИ  зИв  зий, зиб, зил зиббе  зибйе  
Эрг. минн  иубСви  иубМъи  ибннви  иннибд  
Род. кIФлI  ЗСубб  ЗМъиблI иннубб  инниблI 
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Дат.  кIФлъа иубСвлъа иубМълъа ибннвлъа инниблъа 
 
Им. им  йед  
Эрг. Мъед  Мъууд  
Род. Мъеб  МъуулI  
Дат. Мъелъа  Мъуулъа 
 

Парадигма форм глаголов: игьла ‘делать’, аквна ‘сесть верхом’, гьаъАла ‘по-
казать’, гула ‘дать’: 

 
Инфинитив  ибгьла  абквна  гьаъаб#ла губ#ла 
Прош. вр.  игь  абквЯ  гьабъал  гуд 
Буд.неопр. вр.  игьибда  абкунна  гьаъабла губда 
Деепр. прош. вр. ибгьи  абквЯ  гьаъаб#Мв гУд#в 
Деепр. наст. вр.  игьибдахъ абкуннахъ гьаб#лахъ гудахъ 
Прич. прош. вр.  ибгьид#а абкванна гьабъаМа гУд#а 
Прич. общ. вр.  игьидаб  абкуннаб гьаъаблаб губдаб 
Прич. наст. вр.  игьибдахъиС абкуннахъиС гьаб#лахъиС гудабхъиС 
Прич. буд. опр. вр. игьлалIаб абкУналIаб гьаъаб#лалIаб губ#лалIаб 
Повел. перех. гл. игьаб    гьаъалаб гудаб 
Повел. неперех. гл.   абкваме 
Желательн. накл. игьабкьа аквамебкьа гьАлабкьа гудабкьа 
Запретит. накл.  игьхъалаб абкуухъала гьаблъалаб гудхъалаб 
Условное накл.  игьаб#да абквАнна гьАлабда гудаб#да 
Сослагат. накл.  ибгьиха  абквЯха гьаъаб#лха гУд#хаб 
Вопросит. прош. вр. ибгьД  абквАу  гьабъалД губдД 
Вопрос. буд. неопр.вр. игьибда  абкуннА гьаъАла гУда 
Отрицат. прош. вр. игьебМъ абквеуМъ гьАлебМъ гудебМъ 
Отриц. буд. неопр. вр. игьиб#  абквИу  гьаъалиб# гудиб# 
Отриц. деепр. прош. вр. игьибда(лъи) абквинна(лъи) гьАлибда(лъи) гудибла(лъи) 
Отриц. прич. общ. вр. игьибдаС абквиннаС гьАлибдаС гудибдаС 
Масдар   ибгье  абквеу  гьабъале губде 
Прош. загл. вр.  ибгьИда абквДуда гьаъаб#Мида гУд#ибда 
Предпрош. вр.  ибгьи букIа абквЯ букIа гьаъаб#л букIа гУд#у букIа 
Общее вр.  игьибдДда абкуннДда гьаъаблДда гудеб#да 
Настоящее вр.  игьибдахъида абкуннахъида гьаъаблахъида гудабхъида 
Буд. опред. вр.  игьлеб#да абквнДда гьаъаб#леда гУлебда 
 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Основными элементами слова являются: префикс, корень, инфикс, суф-

фикс. Различаются следующие модели словоформ: R: кIУ ‘почка’, гъаб ‘нога’; R + x: чА-
бе ‘волосинки’, къИ-ла ‘стричь’; x + R: б-ук ‘выпало’; x + R + y: ви-чI-еМъ ‘не умер’; R + 
x + x: СIе-ла-лI ‘дощатый’; x + R + y + z: бу-лIУ-ла-лIаб ‘будущее’; R + x + R: икв-А-на 
‘кормить (каузатив)’. Морфологически аномальными являются междометия, звукоподра-
жательные слова, подзывания и понукания животных: СIир-СIир ‘писк’, чIиб-чIиб ‘под-
зывание цыплят’ и др. 
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2.5.2. Основными способами словообразования являются суффиксация, осно-
восложение и редупликация. Суффиксы существительных: -ма (йасума ‘мерка’), -хъЯ 
рагъухъЯ ‘воин’), -ба (вухъаба ‘убой скота’), -кIул (хахадакIул ‘попрошайка’), -къул 
(миСIкъул ‘немой’, -хъул (ХЗтхъул ‘обжора’), -чаI (балъача ‘кроха’), -ди (лъулъа-ди 
‘обжора’). Суффиксы глаголов: -к (бицукла ‘промокнуть’), -кв (Ясаквла ‘согреться), -С 
(еъуСна ‘покраснеть’), -Х (кьейаХла ‘износиться’), -лъ (СIидулъла ‘отдалиться’), -гь (бе-
лагьла ‘утончать’), -тI (захъутIла ‘стемнеть’) и др.  Суффиксы прилагательных: -иС 
(Аунис ‘здешний’), -т (йакIветуб ‘неприятный’) и др. Суффиксы местоимений: -хале 
(имхале ‘некто’, ¤хале ‘нечто’), -ла (имла ‘всякий’). Суффиксы числительных: -лIаб (бО-
лIаб ‘четвертый’), -чIекIуб (эчIачIекIуб лъалъада ‘двадцать три’), -цIу (бО-цIу-да ‘че-
тырежды’). Суффиксы наречий: -а (йДба ‘весной’), -хъа (лIихъвьахъа ‘криво’, -лIи 
(макьвлIи ‘во сне’) и др. Словосложение: Язи-гьацIаб ‘белоснежный’, гета-шета ‘еле-
еле’. Редупликация основ: СетI-СетIкIуле ‘по утрам’. Имеются и другие способы сло-
вообразования. 

2.5.3. Ч.я. относится к языкам эргативного строя. По падежной форме выра-
жения подлежащего структура простого предложения характеризуется такими конструк-
циями, как номинативная, эргативная и аффективная. Определяются они семантикой гла-
гола-сказуемого (см. 2.3.4.). Обычноый порядок слов в предложении: подлежащее + до-
полнение + сказуемое. Изменение порядка расположения не меняет синтаксических 
взаимоотношений этих слов. Определение предшествует определяемому. Основными 
способами выражения синтаксической связи между словами являются согласование (в 
классе и числе), управление и примыкание. Согласование имеет место в сочетаниях оп-
ределения с определяемым и слова в им. падеже с глаголом (сказуемое, выраженное не-
переходным глаголом – с подлежащим, а сказуемое, выраженное переходным глаголом – 
с дополнением). По наличию главных членов предложения делятся на односоставные 
(квЯлъДда ‘рассвело’), двусоставные (мачI витIилъИда ‘ребенок поправился’), трехсо-
ставные (дД цIА йикванн ‘я развел огонь’). По отношению содержания речи к действи-
тельности они могут быть повествовательными, вопросительными, повелительными и 
пожелательными. 

2.5.4. Сложносочиненное предложение представляет собой соединение про-
стых предложений с помощью союзов (йа ‘или’, ам#а ‘но’) частицы -ла ‘и’ или интона-
ции. В Ч.я. нет относительных местоимений и подчинительных союзов, поэтому русские 
сложноподчиненные предложения передаются преимущественно простыми предложе-
ниями с деепричастными и причастными оборотами или другими отглагольными фор-
мами. 

2.6.0. В Ч.я. имеются заимствования из арабского (гIажал ‘смерть’), персид-
ского (дарв ‘лекарство’), тюркских языков (къачагъ ‘разбойник’), а также из родствен-
ного аварского (хIалтIухъан ‘работник’). В последние десятилетия в Ч.я. проникло мно-
го заимствований из русского языка, в т. ч. большое число интернационализмов, общест-
венных и технических терминов. 

2.7.0. Особенности гигатлинского д-та: а) в  области фонетики: долгие и на-
зализованные гласные встречаются редко; узкие гласные в конце слова не редуцируются 
(гакв. вац – гиг. воЦи ‘брат’); характерна делабиализация согласных в открытом слоге 
(ср. гакв. игьва – гиг. игьа ‘пастух’); исконный ш (перешедший в гакваринском д-те в гь) 
в гигатлинском сохранился; в гигатлинском д-те представлен геминированный Ц (отсут-
ствующий в гакваринском д-те); спиранту СI в гигатлинском д-те соответствует аффри-
ката ЦI; в интервокальном положении цI заменяется з, з# (ср. гакв. бекьацIада – гиг. 
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бекьазда ‘восемьдесят’); ш соответствует ч (ср. гакв. хоша – гиг. хъуча ‘книга’). Ударе-
ние в гигатлинском чаще на последнем слоге (ср. гакв. абзал – гиг. азабл ‘долото’); б) в 
области морфологии: местоимения 1 и 2 л. в ед. числе изменяются по классам (дДв (I 
кл.), дДй (II кл.) ‘я’, мИв (I кл.), мИй (II кл.) ‘ты’) часть прилагательных не имеет суф-
фиксальных классных показателей, отличаются и сами показатели (ед. ч: вечIар (I кл.), 
йечIер (II кл.), йечIар (III, IV кл.), речIар (V кл.) ‘черный, -ая, -ое’; мн. ч. бечIар (кл. 
чел.), речIар (кл. вещи) ‘черные’). Суффиксы мн. ч. существительных в гигатлинском д-
те: -б (-иб, -уб), -би/-иби, -и, -ди, -дир, -ир, -ба, -бадир. В прош. времени в классе чело-
века множественность обозначается суфф. -ури, ср. гакв. бакIве – гиг. бакIури ‘были’. 
Аффективный падеж (формант -ба) и серия местных падежей с лок. -ла, аллат. -лу, элат. -
лур представлены только в гигатлинском д-те. Падеж V серии сохранил сериальный по-
казатель н. Глагол в форме наст. времени оканчивается на -еда (-Дда), деепричастие 
прош. времени -тIу, масдар -р: игьДда ‘делает’, игьитIу ‘сделав’, игьир ‘делание’. 
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М. Е. Алексеев 

ЦЕЗСКИЕ ЯЗЫКИ 

1. Цезские языки (название дано по цезскому языку), дидойские языки (< груз.), со-
ставляют ответвление аваро-андо-цезской группы нахско-дагестанской языковой семьи. 

2. Территория распространения Ц. я. включает в основном Цунтинский р-н Дагестана. 
3. Общее количество говорящих на Ц. я. в 1926 г. составляло более 7 тыс. чел. В даль-

нейшем в переписях цезские народы учитывались как аварцы. Современную численность 
цезоязычного населения – ок. 25 тыс. чел. (оценка). 

4. По генетическому признаку Ц. я. можно подразделить на следующие группы: а) за-
падная группа – цезский, хваршинский, гинухский, б) восточная группа – бежтинский, 
гунзибский. Основанием для классификации служат данные сравнительно-исторической 
фонетики и лексические схождения: наиболее показательны в данном случае историче-
ские изменения гласных. 

5. В соответствии с лексикостатистическими подсчетами, хронологию разделения цез-
ской группы можно представить в виде следующей схемы: 

Протоцезский (V в. до н. э.) 

          
Протозападноцезский (III в. н. э.)                              
                
       Протохваршинский    Протовосточноцезский (IX в. н. э.) 

(IX в. н. э.)              
Цезский Хваршинский Инхокваринский Гинухский  Гунзибский  Бежтинский 

6. Лингвистическая характеристика. 
Консонантизм Ц. я., характеризующийся высокой степенью общности, можно пред-

ставить в виде следующей таблицы: 
 

С о г л а с н ы е  
Место Cпособ образования  
образования Смычные Аффрикаты Спиранты Cонорные 
 глухие звонкие абруптивы глухие абруптивы глухие звонкие простые носо вые 
Губные п б пI     в м 
Переднеязычные т д тI ц цI с з р н 
Альвеолярные    ч чI ш ж   
Латеральные    лI кь лъ  л  
Среднеязычные        й  
Заднеязычные к г кI   хь    
Увулярные    хъ къ х гъ   
Фарингальные      хI гI   
Ларингальные    ъ  гь    

В западноцезских языках имеются лабиализованные заднеязычные и увулярные. В 
бежтинском и гинухском имеется распределение шипящих и свистящих. 

Наиболее сложным в Ц. я. является вокализм гунзибского языка, унаследованный от 
общецезского состояния. Ср. следующую табл.: 
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Гласные 
Подъем  Ряд 
  Передний Средний Задний 
 Простые и ы  у 
Верхний Носовые З  ы у   Ю  
 Долгие И  ы ф   У  
 Простые е к Ш о 
Средний Носовые Э  ку  Шу  Ы  
 Долгие Д  кф Шф О  
 Простые   а  
Нижний Носовые   Я   
 Долгие   А   

В цезском и инхокваринском диалекте хваршинского языка имеются фарингализован-
ные гласные, в некоторых языках встречаются также уь (гинух.), аь, оь, уь (бежт.). 

 Типичные слоговые структуры СГ, СГР (где Р – сонорный). Имеются тоновые разли-
чия: низкий – высокий – восходящий – нисходящий. 

Ц. я. относятся к агглютинативным синтетическим. 
Именные классы выделяются на основании согласовательных признаков. Общецез-

ским можно считать противопоставление следующих классов: I – названия лиц мужского 
пола (‘отец’, ‘сын’, ‘брат’, ‘муж’ и т. п.), II – названия лиц женского пола (‘мать’, ‘дочь’, 
‘сестра’, ‘жена’ и т. п.), III – названия животных и неодушевленных предметов (ср. ‘лу-
на’, ‘солнце’ и т. п.), IV – названия неодушевленных предметов (ср. ‘коготь’, ‘рог’, ‘брю-
ки’, ‘лопата’, ‘зола’, ‘шило’, ‘снег’, ‘горох’ и т. п.), V – названия неодушевленных пред-
метов (ср. ‘живот’, ‘дорога’, ‘сердце’, ‘голова’, ‘вода’, ‘ухо’, ‘небо’, ‘трава’ и т. п.). В 
различных Ц. я. эта система модифицируется в разных направлениях. В гунзибском в VI 
класс выделяется лексема къЌра ‘ребенок’, в хваршинском в VI класс входят слова къала 
‘ребенок’, гьакъу ‘семья’ и хъизам ‘семья’, в бежтинском (в собственно бежтинском диа-
лекте) система именных классов редуцирована. Совпадение II и V классов имеем в цез-
ском и гинухском. Наблюдаются также колебания в классной принадлежности отдель-
ных лексем. 

Глагол и прилагательное согласуются с именем в классе и числе посредством классно-
числовых префиксов. Общецезскую систему классно-числовых префиксов можно пред-
ставить в виде следующей таблицы: 
+ I кл.¦ II кл III кл IV кл.¦ V кл.¦ 
Ед. число  
Мн. число 

в 
б 

й 
б 

б 
б 

й 
р 

р 
р 

Во всех Ц. я. противопоставены единственное множественное число имен. Множест-
венное число маркируется следующими суффиксами: а) цез. -би, хварш. -ба/-бо, гинух. -
бе, бежт. -бо, гунз. -ба < працез. *-бЌ, б) цез. -а, хварш. -а, бежт. -а, гунз. -а  < працез. *-а 
и др.  

Падежную систему составляют, с одной стороны, абстрактные и, с другой стороны, 
пространственные падежи. К абстрактным падежам относятся: 1) немаркированный аб-
солютив (номинатив), оформляющий имя субъекта в непереходном и имя объекта в пе-
реходном предложении, 2) эргатив, оформляющий имя субъекта переходного предложе-
ния (данные бежтинского, цезского и хваршинского языков указывают на его совпадение 
с косвенной основой имени, оформлявшейся несколькими способами, ср. бежт. косв. 
осн. магъоь-ли-, гунз. магъу-ли-, цез. моIхъу-ре- ‘горсть’; бежт. им. бацIо – косв. осн. 
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бацI-и-, гунз. бҐцIҐ –бҐцI-и-, цез. боцIи –  боцI-е-- хварш. боцIа –  боцI-и--‘волк’ и т. п.), 
3) генитив, выражающий определительные отношения (працез. *-с: цез. -с, гин. -с, 
хварш. -с, бежт. -с/-ш, гунз. -с; имеется особая форма генитива, выступающая при опре-
деляемом, стоящем в одном из косвенных падежей -працез. *-л: цез. саитл. -ла, хварш. -
ло, инх. -ла, бежт. -ла), 3) датив, выражающий адресатные значения (працез. *-л: цез. -р, 
гин. -л, хварш. -л, бежт. -л), 3) инструменталис (працез. *-д: цез. -д, хварш. -д, бежт. -д, 
гунз. -д/-до). Хотя показатели падежей зачастую гетерогенны, вышеназванный набор аб-
страктных падежей представлен в каждом из Ц. я.  

Локативные (пространственные) падежи, в т.ч. локатив, латив, аблатив, транслатив, 
директив, сочетаются с показателями локализации ‘на’ (працез. *-лъIо: цез. -лъI/-лъIо, 
гин. -лъIо, хварш. инх. -лъIо, бежт. -лъIа, гунз. -лъIа), ‘внутри’ (працез. *-’а: цез. -аь/-а, 
гин. -А/-И, хварш. инх. – А/-ма, бежт. -’, гунз. -А/-О), ‘под’ (працез. *-лI: цез. -лI, гин. -
лI(а), хварш. инх. -лI(и), бежт. -лI/-лъIа, гунз. -лI), ‘около’ (працез. *-де: цез. -де, гин. -де/-
дО, бежт. -дА, гунз. -де-р#), ‘на вертикальной поверхности’ (працез. *-хъо: цез. -хъ/-хъо, 
гин. -хъо, хварш. инх. -хъо, бежт. -хъа),‘в соприкосновении с’ (працез. *-гъо: цез. -х(о), 
гин. -гьо, хварш. инх. -гьо, бежт. -гьа, гунз. -гъ-ур), ‘в (сплошной среде)’ (працез. *-лъ: 
цез. -лъ, гин. -лъ, хварш. инх. -лъ, бежт. -лъ, гунз. -лъ). 

В то время как абсолютив является немаркированным падежом, остальные падежи об-
разуются от косвенной основы, выбор аффиксов которой определяется лексические, ср. 
гунз. тIотI-и-, хварш. тIутI-и-, цез. тIутI-е- ‘муха’ и т. п. Отмечаются случаи аблаута: 
гунз. бохъ – быхъа, бежт. бохъ – бихъо, хварш. бухъ – бехъи, цез. бухъ – бехъе ‘солнце’. 
Ряд имен присоединяет падежные аффиксы непосредственно к прямой основе. 

Личные местоимения: ‘я’, ‘ты’, ‘мы’, ‘вы’. Среди указательных местоимений обычно 
противопоставлены лексемы со значением ‘этот’, ‘тот’, определенную роль играет и оп-
позиция ‘видимый’ – ‘невидимый’. Количество указательных местоимений может быть 
достаточно большим (ср. цез. йеда, гьовда, енда ‘этот’, жо, гьовжо ‘тот’, неси, йиси, 
гьоаси, гьемеси ‘тот невидимый’, однако семантические различия между отдельными 
единицами четко не выявлены. Указательные местоимения используются в роли личных 
для 3-го лица. 

Представлены вигезимальная (западноцезские) и децимальная (восточноцезские) сис-
темы счета. Количественные числительные, за исключением ‘1’, оформляются  показате-
лем цез. -но, хварш. -н(а), инх. -но, гин. -но, бежт. -на, гунз. -н(о). Порядковые числи-
тельные образуются с помощью причастия глагола ‘сказать’.  

Система глагольного словоизменения включает следующие формы времен и наклоне-
ний: настоящее, общее, будущее и прошедшее время; индикатив, повелительное, дол-
женствовательное, желательное, условное наклонения. Кроме того, имеются формы ин-
финитива, причастий и деепричастий. Последние участвуют в образовании аналитиче-
ских глагольных форм. 

Из суффиксов глагольного словообразования в Ц. я. следует отметить суффиксы гла-
голов становления (цез. атIи-лъ-а ‘промокнуть’, хварш. утIей-лъ-а ‘краснеть’, гин. 
рочIи-лъ-а ‘остынуть’, бежт. йачIи-лъ-ал ‘остынуть’, гунз. их-л-а ‘согреться’), каузатив-
ные суффиксы – отглагольный (цез. ицIи-р-а ‘наполнить’, гин. акъе-р-а ‘приводить’, 
бежт. бехъа-л-ал ‘показывать’, гунз. нуц-л-а ‘плавить’) и отадъективный (цез. агъи-кI-а 
‘продырявить’, хварш. тутуна-кI-а ‘размягчить’, бежт. гьалдп-кI-ал ‘белить’, гунз. гьал-
ду-кI-а ‘белить’). Широко распростпанены ссложные глаголы с использованием вспомо-
гательных глаголов ‘делать’ и ‘становиться’ (цез. ажари рода ‘чинить’, гин. бацIад рува 
‘чистить’, бежт. хIадур ровал ‘готовить’, гунз. йеци йува ‘хвалить’). 
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Синтаксис Ц. я. в общих чертах близок к общедагестанской модели. Во всех Ц. я. про-
тивопоставлены абсолютная (“номинативная”), эргативнаяу и аффективная (“дативная”) 
конструкции предложения, а также генитивная, строящаяся по модели Sgen + Sabs + V 
(ср. гунз. илдо калхозлис битла ли ‘у нашего колхоза овцы есть’). Стандартный порядок 
слов: SOV. Определение предшествует определяемому. Для передачи сложноподчинен-
ных предложений используются причастные, деепричастные, масдарные и инфинитив-
ные конструкции. 

В Ц. я. выделяется значительный слой аварских заимствований. Имеются также заим-
ствования из русского, персидского, арабского, тюркских (обычно через посредство 
аварского) и грузинского языков. 
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Я. Г. Тестелец, М. Ш. Халилов 

БЕЖТИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия – бежитинский, капучинский (от грузинского названия 

с. Бежта – Капуча). Самоназвание бежкьас, по-аварски бежтIал. 
1.1.2. Б. я. входит в цезскую подгруппу аваро-андо-цезской группы нахско-

дагестанских языков; обнаруживает наибольшую близость к гунзибскому языку. 
1.1.3. На Г. я. говорят в сс. Бежта, Хошархота и Тлядал Цунтинского района Рес-

публики Дагестан и в сс. Чантлискури и Сарусо Кварельского района Грузии. Число го-
ворящих на Б. я. – около 10 000 чел. (1989, перепись). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Выделяются три диалекта: (собственно) бежтинский, хошархотинский и 

тлядальский; их различия не препятствуют взаимопониманию. 
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1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Б. я. используется в бытовом общении. Все бежтинцы по крайней мере 

двуязычны: в качестве литературного языка используется аварский, в меньшей степени – 
русский; старшее поколение владеет и грузинским языком. 

1.3.2. Б. я. нелитературный, наддиалектных форм нет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Б. я. – бесписьменный; в статье использована транскрипция на основе 

аварского алфавита. 
1.5.0. Данных нет. 
1.6.0. Вопрос не изучен. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Вокализм Б. я. отличается редким для дагестанских языков богатством. 

Фонемы противопоставлены по признакам ряда, подъема, лабиализации, назализации и 
долготы (в трактовке С. В. Кодзасова, признак “умлаутированности” гласных Приведем 
таблицу кратких гласных: 

 Г л а с н ы е  
Оральные Назализованные Умлаути- Умлаути- 
   рованные рованные 
        назализо- 
        ванные 
Ряд перед- зад- перед- зад-  уперед-  уперед- 
 ний ний ний ний  ненный  ненный 
Подъем 
Верх- и у З уу  уч  учу 
ний 
Сред- е(э) о еу Ы  7  7у 
ний 
Ниж-  а  Я  ач  ачу 
ний 

Инвентарь долгих гласных установлен недостаточно точно; не подлежит сомне-
нию наличие по крайней мере следующих долгих коррелятов: И, У, О, А, 9, Й, Б, ачу#. 
Примеры на гласные фонемы: миц ‘язык’, хеш ‘кора’, мачкач ‘шуба’, учучлI7ш ‘кукаре-
кает’, х7 ‘улей’, мугь ‘зерно’, хо ‘мясо’, сам ‘мята’, йЗцал ‘завязать’, лъЭ ‘ягода’, ачугъ0 
‘ухо’, лъуу ‘шерсть’, Ыз ‘снег’, Якъо ‘мышь’, лъИ ‘вода’ (эрг. п.), гУс ‘идет’, кО ‘рука’, 
силА ‘зубы’, м9 ‘нос’, сЙ ‘гнездо’, цБ ‘имя’, йачу#хъеш ‘шьет (мн. ч.)’. Долгие гласные 
выступают в основном как результат фонетических изменений, см. 2.1.3. 

Консонантизм распадается на следующие подсистемы: 1) смычные (губные, зуб-
ные, велярные); 2) спиранты и аффрикаты (свистящие, шипящие, латеральные, увуляр-
ные); 3) ларингалы (ъ и гь; только в заимствованиях встречаются гI и хI); 4) сонорные в, 
м, н, л, р – последний редок в исконных словах. Обращает на себя внимание отсутствие 
сильных и лабиализованных смычных. Приведем сводную таблицу консонантизма: 

С о г л а с н ы е  

Способ образования Шумные      Сонорные 
   Смычные  Спи-  Аффри-  Носо- Плав- Вибрант 



 Нахско-дагестанские языки 46

      ранты  каты  вые ный 
   Глухие  Звонкие Глухие Звонкие Глухие Абруп- 
   Прос- Абруп-     тивы 
   тые тивы 
Место образования 
Губные   п пI б  в   м 
Передне- Ден- т тI д с з ц цI н  р 
язычные  тальные 
  Аль-    ш ж ч чI  
  вео- 
  лярные 
Латеральные     лъ  лI кь  л 
Среднеязычные     й 
Заднеязычные  к кI г 
Увулярные     х гъ хъ къ 
Ларингалы   ъ  гь(хI) (гI) 
 
Примеры на согласные фонемы: пи ‘жила’, пIантIа ‘дикая груша’, баб ‘борода’, ми 

‘ты’, ван ‘лес’, тит ‘пепел’, тIитIо ‘осот’, до ‘я’, сида ‘моль’, шебо ‘печень’, издАл ‘ис-
кать’, ж7ж ‘гной’, боцо ‘луна’, чени ‘воск’, цIимацI ‘десна’, муччI ‘волосы’, нА ‘куда’, 
сора ‘лиса’, 7лъ ‘кожаная веревка’, лIух ‘потолок’, кьахъа ‘челюсть’, лед ‘олень’, йал ‘мо-
лотьба’, бак ‘медь’, ЯкIо ‘колыбель’, гитIал ‘лить’, хехса ‘быстро’, гъаде ‘ворона’, хъачI 
‘улица’, къИ ‘бурка’, Яъуу ‘осел’, гього ‘тот’. Эмфатические ларингалы в заимст-
вованиях из аварского иногда сохраняются (гIандав ‘андиец’), а иногда – нет (7л7хъачн 
‘юноша’ < авар. гIолохъан). 

2.1.2. Вопрос о просодических характеристиках Б.я. изучен слабо. Динамическое уда-
рение отсутствует. 

2.1.3. В слоге, непосредственно следующем за слогом, содержащим ач, 7, уч, не могут 
встречаться неумлаутированные гласные а, о, у. При присоединении аффиксов, содер-
жащих эти гласные, имеет место чередование: лIибо-ва ‘листы’, но гачж7-вач ‘клыки’. В 
позиции после шипящего и гласного переднего ряда налицо варьирование свистящего и 
шипящего вариантов суффикса: б7ч7-с/ б7ч7-ш ‘бежит’, йокчи-с/ йокчи-ш ‘берет’, муччI-
0с/ муччI-0ш ‘волосс’ (род. п.). На стыках морфем имеют место также фонетические пе-
реходы нл > лл (бетIергьан-ла > бетIергьалла ‘хозяева’), овС > ОС (йовс > йОс ‘дела-
ет’), увС > УС (гув-цас > гУцас ‘идущий’), ийС > ИС (гийцас > гИцас ‘идущая’). 

2.1.4. Наиболее типичные слоговые структуры CV и CVC. Крайне редко, в основном 
на морфемных стыках (цIой-лъ ‘в огне’) или в заимствованиях (пойезд ‘поезд’, навт ‘ке-
росин’) встречается CVCC. Неприкрытых слогов нет (в транскрипционной записи на-
чальный ъ не обозначается). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Фонетический облик словоформ реализует структуры слогов различных типов 

(см. 2.1.4.): CVое (лъи ‘вода’, гьоъО ‘высокий’), CVоеC (кох ‘сани’, кОс ‘рукиб’ (род. п.), 
CVоеCVое (вайа ‘коровы’, м9б7 ‘носы’, хачб9 ‘ноги’, CVое(C)CVое(C)CVое и т. д. В 
одноморфемных словах долгий гласный, как правило, не выступает в закрытом слоге. 
Словоизменительные морфемы имеют модели V, C, CV, VC, VCV, CVR (где R – сонор-
ный). Границы морфемы и слога не совпадают. 
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2.2.2. Фонологические противопоставления морфологических единиц отсутствуют. В 
служебных морфологических элементах используется практически тот же фонемный ин-
вентарь (за исключением у, назализованных гласных, з, ж, гь, р, х и всех смычных, кроме 
б, д, кI). 

2.2.3. В Б.я. имеется два основных способа устранения зияния, возникающего на стыке 
морфем: 1) отпадение первого гласного (бацIо + ис > бацIис ‘волка’ (род. п.), кIокIо + ал 
> кIокIал ‘болеть’); 2) вставление й (после и, е) и в (после у, о, уч, 7) или стяжение (а + а 
> А): гьидоци + а > гьидоцийа ‘следы’, бицо + а > бицова ‘руки’, бу + агъолал > бувагъо-
лал ‘испортить’ (мн. ч.), лъи + а + цIал > лъийацIал ‘надевать’ (мн. ч.), йа + а + къал > 
йАкъал ‘брать’ (мн. ч.). Второй способ используется в основном при присоединении по-
казателя множественного числа а суффиксально в имени и инфиксально в глаголе (см. 
2.3.3.). При образовании косвенной основы некоторых существительных наблюдается 
аблаутное чередование (см. 2.4.0.). Классный показатель б-, присоединяясь к основе, со-
держащей назализованный гласный, переходит в м-, причем гласный теряет назализа-
цию, ср. й-ЯцО (II, IV кл.), м-ацО (III кл.) ‘чистый’. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
С точки зрения морфологической типологии Б.я. демонстрирует довольно последова-

тельную агглютинативность; элементы флективности проявляются в основообразовании, 
аналитизм – в построении некоторых глагольных форм. 

2.3.1. На основе синтаксических признаков выделяются следующие категории: суб-
стантив, адъектив, финитный глагол, наречие, послелог, союз, частица, междометие. 
Морфологическая классификация слов выделяет существительные, изменяющиеся и не-
изменяющиеся по классам прилагательные, числительные, изменяющиеся и неизменяю-
щиеся по классам глаголы, склоняющиеся послелоги, неизменяемые слова. Итоговый 
список частей речи с учетом семантических признаков см. в 2.3.7. 

2.3.2. Существительные разбиваются на четыре согласовательных класса. Распределе-
ние по классам одушевленных иимен семантически мотивировано: названия мужчин от-
носятся к I классу, женщин – ко II классу, животных – к III классу. Неодушевленные 
имена распределяются между III и IV классами; для них не обнаруживается очевидных 
критериев разбиения (ср. бохъ ‘солнце’, килаври ‘слива’, боза ‘кирка’, бачбач ‘хлеб’, от-
носящиеся к III-му, и цЯ ‘звезда’, атIами ‘персик’, Ыг ‘топор’, хо ‘мясо’, относящися к 
IV-му классу). Класс и число имени существительного отражается при согласовании в 
прилагательных и глаголах с помощью следующих префиксов: 

 
  I кл. II кл. III кл. IV кл. 
Ед. число 0- й- б- й- 
Мн. число б- б- й- й- 
 
Небольшая группа глаголов присоединяет инфиксальные классные показатели -о- (I 

кл.), -и- (II кл.), -у- (III-IV кл. и мн. число). Ср. тI-о-тIал (I кл.), тI-и-тIал (II кл.), тI-у-
тIал (III-IV кл.), тI-у-ватIал (мн. ч.) ‘бросать’, ‘стрелять’. Значительная часть глаголов и 
прилагательных не присоединяет классных показателей. 

2.3.3. В имени, местоимениях и глаголе различаются единственное (немаркированное) 
и множественное (маркированное) число. Мн. число в имени выражается основообразо-
вательными средствами (см. 2.4.0.). Наиболее продуктивными являются суффиксы -йа, -
ла, -ба, -бо (тIуруци ‘пуговица’ – тIуруцийа, табасар ‘сковорода’ – табасарла, дарс 
‘урок’ – дарсба, зокьо ‘палец – зокьбо). Примеры на другие суффиксы: мучш ‘веник’ – 
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мучшач, ацо ‘полка’ – ацова, кО ‘рука’ – кода, цан ‘коза’ – цанна, Ыс ‘бык’ – Ысо, шуго 
‘лошадь’ – шугОл, бише ‘теленок’ – бишейол.  При многих существительных могут ис-
пользоваться различные суффиксы: баъи-ла // баъи-йа ‘папахи’, бицо-ва // бицо-да ‘руки’ 
и др. Некоторые варианты образуют значимое противопоставление ограниченного (сово-
купного) и неограниченного (раздельного) мн. числа: кома ‘почка’ – комбо (ограничен-
ное мн. ч.) – комА (неограниченное мн. ч.). Общие правила выбора аффикса мн. числа 
установить трудно, но определенные ограничения очевидны: суфф. -йа присоединяется 
только к словам с исходом на -и; суфф. -ва – к словам с исходом на -о; суфф. -ла – к сло-
вам с исходом на согласную; -А – в основном к словам с исходом на -а. 

Мн. число в глаголе, помимо выраженности в составе классных показателей (см. 
2.3.2), образует особую морфологическую категорию с инфиксальными показателями -а-  
и -ба. Инфикс -а- присоединяется к глагольным основам моделей CVC(V) или KVC(V) и 
производным от них каузативным формам (где K – позиция для классного показателя): 
CV + а + C(V), KV + a + C(V) с применением 2-ого правила устранения зияния 
(см. 2.2.3.): -икъал ‘знать’ – -и-й-а-къал, -еухал ‘касаться’ – -еу-й-ахал, кIокIал ‘болеть’ – 
кIо-в-а-кIал, тIуцал ‘выжимать’ – тIу-в-а-цал; гьакIал ‘отделить’ – гьАкIал. Если же ос-
нова имеет другую модель, то перед ее последним согласным или долгим гласным встав-
ляется инфикс -ба-: -огицIал ‘летать’ – -оги-ба-цIал, -егАл ‘видеть’ – -егабАл. Некоторые 
глаголы используют одновременно оба способа: зукIал ‘бить’ – зу-в-а-ба-кIал, или ни од-
ного (ограничиваясь лишь выражением числа с помощью классного префикса: й-Ыкъал 
‘прийти’ – м-окъал. 

Мн. число образуется и от некоторых местоимений: указательные местоимения ис-
пользуют суфф. -дОл, -лОл, -гОл: гьуди (гьодо) ‘этот’ (‘эта’) – гьоддОл, гьуги (гього) ‘тот’ 
(‘та’) – гьоггОл; возвратное местоимение в ед. числе жуч ‘сам’, во мн. числе – жучв7л 

Простые числительные: гьЫс ‘один’, къона ‘два’, лъана ‘три’, 7укъ7на ‘четыре’, лъина 
‘пять’, илъна ‘шесть’, алIна ‘семь’, белIна ‘восемь’, аччIена ‘девять’, ацIона ‘десять’, 
хъона ‘двадцать’, гьазай ‘тысяча’. Система счисления десятеричная. Десятки образуются 
присоединенеием аффикса -йиг (кроме двадцати, что указывает на более раннюю двадца-
теричную систему): лъинайиг ‘пятьдесят’; сотни – присоединением -чIитI: лъаначIитI 
‘триста’; при образовании составных числительных к обозначениям сотен и десятков 
присоединяется суфф. -на: гьЫсчIитIна аччIенайигна гьЫс ‘сто девяносто один’. К чис-
лу других разрядов относятся порядковые числительные (суфф. -с, -ъийалIейо): ачйдачш 
‘первый’ (супплетивная форма), къонас // къонаъийалIейо ‘второй’ и т. д.; кратные (-
хна): гьакъкъа ‘один раз’(супплетивная форма), кIахна ‘дважды’ (супплетивная форма), 
лъахна ‘трижды’ и т. д.; распределительные (образуются от простых удвоением и удли-
нением начального комплекса CV-: гьЫ#гьЫс ‘по одному’, къОкъона ‘по два’, лъАлъана 
‘по три’ и т. д.; собирательные (образуются от косв. основы с помощью суфф. -на): къо-
нина ‘вдвоем’, лъанина ‘втроем’; дробные (образуются при помощи слов бутIа ‘часть’, 
йалIокос ‘половина’: гьЫсна йалIокос ‘полтора’ и др. 

2.3.4. Субъектно-объектные отношения выражаются с помощью грамматических па-
дежей: немаркированного абсолютива и противостоящих ему падежных форм, образую-
щихся от косвенной основы (см. 2.4.0.). Абсолютив, совпадающий с назывной формой 
имени, передает фактитивное значение (в более привычных терминах – подлежащее при 
непереходном и прямое дополнение при переходном глаголе-сказуемом): водо гУс 
‘дождь идет’, 7жди тIек хъОс ‘мальчик книгу читает’. Эргатив (выражается нулевым 
аффиксом при косвенной основе) обозначает агенс (подлежащее) при переходном (мно-
гоместном) глаголе: кибба-0 кагъай чачхчач ‘девочка письмо пишет’, ийо-0 7ж7 огъос 
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‘мать сына кормит’. У личных местоимений 1 и 2 лиц эргатив совпадает с абсолютивом. 
Инструменталис (суфф. -д) выражает инструментальное дополнение (до къаламли-д 
чачхчач ‘я карандашом пишу’), а также пациенсное дополнение при антипассиве (см. 
2.5.3.) и обозначение каузируемого лица при каузативе от переходного глалола. Датив 
(суфф. -л) обладает адресатным значением (ийо 7жди-л эуш нилIийо ‘мать сыну яблоко 
дала’), оформляет роль экспериенцера при глаголах чувственного восприятия и пассив-
ных интеллектуальных процессов (ди-л ми ацца ‘я тебя люблю’, ди-л шагьар бегА ‘я го-
род видел’, Пари-л тели мица йийакъеш ‘Пари много языков знает’) и реципиента при 
глаголах физического воздействия: ди-л або бачкьелло ‘меня отец ударил’. Различаются 
две генитивные формы: родительный I, выступающий как определение к имени в абсо-
лютиве (суфф. -с), и родительный II, определяющий имя в косвенном падеже (суфф. -ла): 
дибо-ла истIи-с кагъай ‘твоего брата письмо’, мизо-ла ихтийарликьа ‘в вашем распоря-
жении’. Пространственные падежи: эссив с нулевым окончанием, совмещающий значе-
ния эссива и латива), аблатив (-с // -цо), латив (-л), директив (-дА) и транслатив (-лкьА). 
Сочетаясь с девятью морфемами локализации: -кьа- ‘на верхней поверхности ориенти-
ра’, -лI- ‘под ориентиром’, -хъа- и -лаъ- ‘в обладании у ориентира’, -гъа- ‘рядом в кон-
такте с ориентиром’, -ъ(V)- (где V – последняя гласная основы) ‘внутри ориентира’, -
гъой- ‘вместе с ориентиром’, -дой- ‘рядом без контакта с ориентиром’, -лъ- ‘в полном 
контакте с ориентиром’, эти пространственные падежи образуют систему локативных 
форм (см. 2.4.0.). 

Некоторые локативы употребляются в непространственном значении: адессив в функ-
ции компаратива: иси-гъа ис кIетIо гей ‘брат лучше, чем сестра’, посессив в значении 
адресата при глаголах речи: бацIи нисона гей сорал-хъа ‘волк сказал лисе’ и др. Про-
странственные значения могут быть также выражены послелогами: кьодо ‘наверху’, кьо-
до-с ‘сверху’ (управляет суперэссивом), лIийо ‘внизу’, лIийо-с ‘снизу’ (управляет субэс-
сивом), мучгъачтт9 ‘сзади’ (с адэссивом) и др., например, истIолийа-кьа кьодо тIек гей 
‘наверху стола книга есть’, тахли-лI лIийо гедо гей ‘под кроватью кошка есть’, китIа-
мана-гъа мучгъачтт9 гедо гей ‘сзади сундука  кошка есть’. 

2.3.5. В глаголе различаются три простых времени: настоящее (или настояще-
будущее): кIокIо-с ‘болеет’, йес-ца ‘ест’, прошедшее: кIокIо-йо // кIокIО (стяженная 
форма) ‘болел’, йес-ийо ‘ел’ и будущее (имеющее также модальное значение возможно-
сти): кIокI-ас ‘будет болеть’, йес-ас ‘будет есть’. С помощью вспомогательного глагола-
связки гей и деепричастия прош. времени образуется аналитическое прошедшее заглаз-
ное время: цIика бекIна гей ‘лампочка перегорела, оказывается’. Категория наклонения 
включает формы императива (-0 от непереходных, -а от переходных глаголов): лъалI-а 
‘подметай’, нисол-а ‘проси’, йеукье ‘иди’, йугъо ‘умирай’; прохибитива (-Акъа, -ечIе): 
йутI-Акъа ‘не лежи’, илI-Акъа ‘не кричи’, гул-ечIе ‘не клади’; оптатива (-ала): Ыкъ-ала 
‘пусть придет’, эк-ала ‘пусть падает’. К числу нефинитных форм относится инфинитив (-
ал): йатI-ал ‘любить’, хулI-ал ‘пить’; причастие наст. времени (-цас): йац-цас ‘любящий’, 
хулIо-цас ‘пьющий’; причастие прош. времени, совпадающее по форме с формой 
прош. времени: йатI-ийо ‘любимый’, хулI-ойо ‘выпитый’; деепричастие наст. времени (-
цалаъ): йац-цалаъ ‘любя’, хулIо-цалаъ ‘выпивая’; деепричастие прош. времени (-на): 
йатI-на ‘полюбив’, хулIо-на  ‘выпив’; условное деепричастие (-да): йатI-да ‘если лю-
бит’, хулIо-да ‘если пьет’; временное деепричастие (-лъ(о)): йатI-лъо ‘после того, как по-
любил’, хулIо-лъ ‘после того, как выпил’ и др.; обилие деепричастных форм восполняет 
отсутствие подчинительных союзов. Масдар выражается суфф. -лъи, который присоеди-
няется к финитной форме: икьейо-лъи, икьеш-лъи ‘убийство’. Категория интеррогатива 
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выражается суфф. -д(и), занимающим крайнюю правую позицию в глагольной слово-
форме: йатIийо-ди ‘любил ли?’, хулIос-ди ‘пьет ли?’. 

2.3.6. Личные местоимения: до ‘я’ (род. п. дийе, косв. осн. ди-), ми ‘ты’ (род. п. дибо, 
косв. осн. ду-), иле ‘мы’ (косв. осн. ило-), миже ‘вы’ (косв. осн. мизо-). Для 3 л. исполь-
зуются указательные местоимения: гьуди, вагьди (I, IV кл.), гьодо, вагьдо (II, III кл.) ‘этот 
(близкий к говорящему)’, гьули, вагьли (I, IV кл.), гьоло, вагьло (II, III кл.) ‘этот (близкий 
к слушающему)’, гьуги, вагьги (I, IV кл.), гього, вагьго (II, III кл.) ‘тот (дальше от гово-
рящего и слушающего)’. В глаголе категория лица не выражается. 

Вопросительные местоимения: сукIо, косв. осн. лъо- ‘кто?’ и сийо, косв. осн. лъини- 
‘что?’, нИйо ‘какой?’, ласо ‘сколько? (о числе)’ и др. употребляются обычно с показате-
лем интеррогатива -д. Возвратное местоимение жуч, косв. осн. гьини- ‘сам’. Неопреде-
ленные местоимения: сукIоди ‘кто-то’, сийоди ‘что-то’, сийоди-суди ‘что-либо’ и др. 
Обобщительные местоимения: гачгьийо, къацIцIо “все’. Отрицательные местоименяи: 
гьоссукъона ‘никто’, гь7шш7на ‘ничто’. 

В глаголе представлена грамматическая категория отрицания, показатель которой за-
мещает временной показатель: в настощем времени это -аъ(а)с, в прошедшем – -еъ(э)ш: 
йогицI-аъас ‘не прыгает’, нис-еъэш ‘не сказал’. В разговорной речи в отрицательных гла-
гольных формах усекаются конечные элементы суффикса: йогицIаъ, нисеъ. Отрицатель-
ная форма глагола-связки гей ‘есть’ –  гачъ(ач) ‘нет’ (используется и как слово-
предложение. 

2.3.7. С учетом семантических признаков список частей речи (см. 2.3.1.) принимает 
следующий вид: существительное, прилагательное, местоимение, числительное, после-
лог, глагол, наречие, союз, частица, междометие. 

2.4.0. Образцы парадигм. 
В структуре именной парадигмы наибольшее значение имеет противопоставление, с 

одной стороны, прямой и косвенной основ, с другой стороны – основ ед. и мн. числа. В 
ед. числе косвенная основа существительного образуется от прямой с помощью суфф. -
ли, -ла, -ба, -а, -и, -0, а также ряда непродуктивных: -ди, -тIи, -й, -ло и удлинения конеч-
ного гласного основы; во мн. числе – с помощью суфф. -0, -ли и удлинения. Иногда 
косв. основа образуется с участием аблаута: бохъ – бихъо- ‘солнце’, макъо – микъа- ‘сле-
за’, мачче – мица- ‘земля’ и нек. др. Образование прямой основы мн. числа от прямой 
основы ед. числа см. в 2.3.3. Абсолютив совпадает с прямой основой; падежные и лока-
лизационные суффиксы присоединяются к косвенной основе: 

 
  Ед. ч.   Мн. ч. 
Абсолютив кIейа ‘кувшин’ 7ж7 ‘мальчик’ кIейА  7ждач 
Эргатив кIейа-ли  7ж-ди   кIейа5 

 7жда35 
Генитив I кIейа-ли-с  7ж-ди-с  кIейа5-с 7жда35-ш 
Генитив II кIейа-ли-ла  7ж-ди-ла  кIейа5-ла

 7жда35-ла3 
Датив  кIейа-ли-л  7ж-ди-л  кIейа5-л 7жда35-л 
Инструмен- кIейа-ли-д  7ж-ди-д  кIейа5-д 7жда35-д 
талис 
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Л о к а т и в н ы е  ф о р м ы  

Локализация супер- суб- посс- ад-(I) ин- ад-(II) кум- апуд- конт- 
Падеж 
эссив  -кьа -лI -хъа -гъа -ъ(V) -лаъ -гъой -дой -лъ 
латив  -кьал -лIцо -хъал -гъал -ъVл -лаъал -гъойл -дойл -лъцо 
аблатив  -кьас -лIцос -хъас -гъас -ъVс -лаъас гъойс -дойс -лъцос 
директив  -кьадА -лIдА -хъадА гъадА -ъдА -лаъдА -гъойдА -дойдА -лъдА 
транслатив -кьалкьА -лIкьА хъалкьА гъалкьА -ъкьА -лаъкьА -гъойкьА -дойкьА -лъкьА 

 
(Знаком V обозначен последний гласный основы.) 
 
Глагольная основа может кончаться на -е, -о, -А или согласный звук. Приведем пара-

дигму спряжения, включающую наиболее важные формы от основ -икье- ‘убивать’, -
Ыкъо- ‘приходить’, -нилI- ‘брать’ (классное изменение глаголов не иллюстрируется): 

 
Инфинитив  икьал  о6къал  нилIал 
Наст. время  икьеш  Ыкъос  нилIца 
Буд. время  икьас  Ыкъас   нилIас 

Прош. время  икьейо Ыкъойо нилIийо   

 

  

  

 

 

  

  

   

 

  

 

 

( = прич. прош. вр.) 

Масдар от прош. икьейолъи Ыкъойолъи нилIийолъи 

Дееприч. прош. вр. икьена Ыкъона нилIна 

Прош. заглазное икьена гей Ыкъона гей  нилIна гей 

Дееприч. вре- икьелъ Ыкъолъ нилIлIо 

менное и причинное 

Прич. наст. вр. икьецас Ыкъоцас нилIцас 

Наст. конкретное икьецас гей Ыкъоцас гей нилIцас 

Дееприч. наст. вр. икьецалаъ Ыкъоцалаъ нилIцалаъ

Оптатив  икьала Ыкъала нилIала 

Императив  икьа Ыкъо нилIа 

Прохибитив  икьАкъа ЫкъАкъа нилIАкъа 

Усл. деепричастие икьеда Ыкъода нилIда 

Уступ. дееприч. икьедана Ыкъодана  нилIдана 

Отриц. наст. вр. икьаъас Ыкъаъас нилаъас 

Отриц. прош. вр. икьеъэш Ыкъеъэш нилIеъэш 

 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Структура словоформы имени существительного: Корень + Число + 

Косв. основа + Локализация + Падеж. Для глагола характерна структура Класс/Число + 
Корень + Словообразовательные суффиксы + Время/ Наклонение/ Отрицание; числовой 
инфикс (о нем см. 2.3.3.) вставляется перед последним согласным корня или словообра-
зовательного суффикса. Если не считать небольшого числа класно-числовых префиксов 
(в немногих случаях – инфиксов) и числовых инфиксов, для выражения грамматических 
значений используются исключительно суффиксы. 

2.5.2.  В Б.я. в словообразовании используется суффиксация, словосложение и конвер-
сия. Существительные образуются посредством суфф. -ги, -ко, -хъ (профессия, занятие): 
олIолал ‘пахать’ – олIолаги ‘пахарь’, вайагъа ‘при коровах’ – вайагъако ‘пастух’, б0б0 
‘хлеб’ – б0б0л0хъ ‘пекарь’; -лъи (имя качества, действия): йихало ‘длинный’ – йихалолъи 
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‘длина’, агъогьдАл ‘косить’ – агъогьдАлъи ‘косьба’; -тIе (подобие): ийо ‘женщина’ – 
ийо-тIе ‘женоподобный мужчина’; прилагательных: -с, -дийо, напр. гьица-с ‘близкий’, 
кило-с ‘железный’, нич-дийо ‘зеленый’. К словообразовательным глагольным категориям 
относятся каузатив (отыменной -кI, отглагольный -л/-ол): гъ0й7 ‘гнилой’ – гъ0й-кI-0л 
‘гноить’, нисал ‘сказать’ (корень нисо-) – нисо-л-ал ‘спросить’, отыменной инхоатив (-
лъ): й0чIчI7 ‘холодный’ – й0чI7-лъ-0л ‘остывать’, а также категория антипассива со зна-
чением ‘заниматься чем-либо’ (суфф. -дА), см. 2.5.3. От наречий глаголы образуются с 
помощью суфф. -к: эдо ‘внутри’ – эдокал ‘входить’. Встречается словосложение: ийо-або 
‘родители’ (‘мать-отец’), гьЮдо-цIо ‘топливо’ (‘дрова-огонь’). 

2.5.3. В Б.я. эргативный строй предложения (см. 2.3.4.). Порядок слов свободный, тя-
готеет к SOV. Выделяются абсолютная (номинативная), эргативная, аффективная конст-
рукции. В эквативных предложениях выступает глагол-связка гей ‘есть’. Определение 
обычно предшествует определяемому слову и согласуется с ним в классе и числе 
(см. 2.3.2., 2.3.3.). Особая конструкция предложения имеет место при антипассивной 
форме глагола, когда агенс оформлен абсолютивом (и контролирует глагольное согласо-
вание), а пациенс (приобретающий обобщенное значение) факультативно выражен в 
форме инструменталиса, ср. истIи бох й-агъогьца ‘Брат (эрг.) траву (абс.) косит (IV кл.)’, 
но ис бох-ад ƒ-агъогь-да-с 

ий. 

‘Брат (абс.) траву (инстр.) косит (I кл.)’. Вопросительное пред-
ложение образуется, как правило, с помощью форм интеррогатива (см. 2.3.5.). Косвенная 
речь выражается с помощью частицы -лIо: бейтеликьа лъисо йо5йолIо гьокцо ‘на свадьбе 
танцевал, мол, он’. 

2.5.4. С л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я  в собственном смысле встречаются редко; 
как правило, это комплексы, соединенные заимствованными союзами и наречиями бета, 
бет(а)на ‘и’, ‘затем’, ‘после’, амма ‘но’, йа ‘или’, напр. гьакъкъа Жалил э6кьейо, бета 
Карим э6кьейо ‘Сначала Жалил ушел, потом Карим ушел’, йа до говал, йа ис э6йал ‘Или 
я пойду, или брата пошлю’. Сочинительная связь вообще выражается с помощью энкли-
тики -на, оформляющей каждый из сочиненных членов: ийо-на або-на ‘мать и отец’, од-
нако сочинение предложений достигается простым соположением или же переводом од-
ного из них в причастный (деепричастный) оборот. Функцию придаточных определи-
тельных выполняют причастные обороты: дарс йикъецас ‘который знает урок’ (букв. 
‘урок знающий’), временных, причастных, условных – деепричастные обороты. 

2.6.0. Контакты Б.я. значительно отразились на его лексике, в которой отмечено боль-
шое число аварских (почти во всех пластах словаря: века ‘пастух’, гучаб ‘сильный’, йец-
цийовал ‘хвалить’, грузинских (в основном бытовая и хозяйственная лексика: уруми ‘ар-
ба’, шу3лди ‘кизил’, кIобзи ‘ложка’) и русских заимствований. Заимствования из 
арабского, тюркских и иранских языков проникли в основном через аварск

2.7.0. На х о ш а р х о т и н с к о м  д-те говорит ок. 500 чел. В нем сохранено искон-
ное р (в собственно бежтинском > й), гI и хI (в собственно бежтинском > ъ, гь), почти во 
всех позициях исчезла назализация, сохранился пятый согласовательный класс (ед. и 
мн. ч. р-), сохранилось окончание наст. времени -ц (в собственно бежтинском > -с); по-
явление классного показателя м- вместо ожидаемого б- в некоторых глаголах, где отсут-
ствует назализация; посессивная локализация выражается суфф. -ка (в собственно беж-
тинском и тлядальском – хъа).  

На т л я д а л ь с к о м  д-те говорит ок. 2000 чел. Для него характерен более выра-
женный сингармонизм (в пределах словоформы не могут одновременно встречаться ум-
лаутированные и неумлаутированные гласные, шипящие и свистящие, сохранились ис-
конные фонемы гI и хI, в некоторых позициях утрачивается назализация, сохранился пя-
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тый согласовательный класс (ед. и мн. ч. р-), сохранилось окончание наст. времени -ц. 
Лексические различия между д-тами невелики (порядка 10% словаря). 
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И.А. Исаков 

ГУНЗИБСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Определение “гунзибский” и его варианты “гунзебский”, “хунзальский”, “энзеб-

ский” образованы от названия с. Гунзиб; в литературе встречается также “нахадинский” 
(по названию с. Нахада), а также “капучинско-гунзибский”. 

1.1.2. Г. я. относится к цезской подгруппе аваро-андо-цезской группы нахско-
дагестанских языков. 

1.1.3. На Г. я. говорят жители с. Гунзиб, Нахада, Гарбутль Цунтинского района Рес-
публики Дагестан. Переселенцы из Гунзиба проживают в с. Стальск Кизилюртовского 
района Дагестана и Сарусо Кварельского района Грузии. Общее число говорящих на 
Г. я. – около 800 человек. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Диалектной дифференциации Г. я. не имеет (есть незначительные отличия в про-

изношении отдельных слов у жителей сс. Гунзиб и Нахада). 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Г. я. функционирует как бытовой язык. Гинухцы четырехъязычны: владеют 

аварским, бежтинским и русским. 
1.3.2. Г. я. нелитературный. 
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1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Г. я. – бесписьменный; в статье использована транскрипция на основе аварского 

алфавита. 
1.5.0. История Г. я. не изучена. 
1.6.0. Наибольшее влияние на Г. я. оказал аварский, что отразилось в основном на 

лексике и фразеологии, частично на морфологии и словообразовании. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Кроме гласных а, о, у, е, и, представлены их назализованные, а также долгие 

корреляты и гласные среднего ряда ы, Ќ, заднего ряда ац (см. табл.).  

Г л а с н ы е  
    Оральные    Назализован-
ные 
Ряд  Передн. Средн.  Задн.     Передн.
 Средн. Задн. 
 Недолг. Долг. Недолг. Долг. Недолг.  Долг. 
     Лаб. Нелаб. Лаб. Нелаб.  
 Лаб. Нелаб. 
Подъем 
Верхн. и И ы /Ў/ у  У  ин ын

 ун 
Средн. е Д Ќ /Ќ#/ о ац О аЦ ен Ќн

 он ацн 
Нижн.      а  А  
  ан 

Примеры: але ‘ветка’, анх ‘живот’, ацбу ‘отец’, ацншу ‘короткий’, эмед ‘весна’, энху 
‘река’, огь ‘ячмень’, онс ‘бык’, Ќг ‘этот’, Ќнцу ‘дверь’, унхе ‘повернись’, ыс ‘брат’, ‘сест-
ра’, ынцIу ‘новый’, артIодОс ‘спереди’, зЌгъ° ‘окажется’, гУр ‘шел’, Ў употребляется в 
атрибутивных словах с корневым ы, когда говорящий хочет подчеркнуть высокую сте-
пень данного качества (экспрессия): бЎкъу бегала ‘больша-а-я змея’. 

С о г л а с н ы е  
Способ   Сонорные   Шумные 
образования Полугласн. Плавн. Нос. Смычн.   Аффрикаты
 Спиранты 
      Звонк. Глух. Абрупт. Неабр. Аб-
рупт. Звонк. Глух. 
Место образования 
Билабиальные в   м б п пI 
Переднеязычн. Дентальные  н д т тI ц цI
 з с 
  Альвеолярные р     ч чI
 ж ш 
Среднеязычный й 
Заднеязычные     г к кI  
  хь 
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Увулярные        хъ къ
 гъ х 
Латеральные   л     лI кь
  лъ 
Фарингальные         
 гI хI 
Ларингальные       ъ  
  гь 

Примеры: беш ‘кожа’, вЌ ‘собака’, мару ‘гора’, пыр ‘молния’, пIапIи ‘летучая мышь’, 
дЌ ‘я’, таду ‘глина’, тIалъа ‘доить’, нуцу ‘мед’, цумо ‘моча’, цIыцI ‘бровь’, зЌкьЌ ‘па-
лец’, сукIу ‘человек’, рацкIу ‘сердце’, чикIе ‘козленок’, чIехъ ‘птица’, жогъ ‘окно’, 
шикIу ‘рот’, лахи ‘много’, лъын ‘вода’, лIиле ‘ягненок’, ацкьу ‘дно’, гацйс ‘нет’, олъуг ‘у 
него’, кебу ‘песок’, кIакIа ‘капля’, бахь ‘медь’, хацгъу ‘лук’, хъархъачIу ‘гортань’, 
къацм ‘голова’, гъанцу ‘смородина’, гIил ‘шест’, хIанхIанлIа ‘хохотать’, реъ ‘теряет’, угьа 
‘умереть’. 

2.1.2. Ударение динамическое, слабовыраженное, падает обычно на первый или вто-
рой слог, смыслоразличительной функции не выполняет. Существенную морфолого-
семантическую нагрузку несет на себе долгота гласного. 

2.1.3. В изменении согласных фонем заметную роль играют ассимилятивные процес-
сы: утIчос > уччос ‘спящий’, бЌдсЌ > бЌтсЌ > бЌцЌ ‘этот-то’, небси > непси ‘иголка’, 
вецзи > вецси > вецци ‘хвалить’, хорла > холла ‘бараны’, ратIдон > раддон ‘хотел бы’, 
меседлис > меселлис ‘золотой’. В целом в Г. я. не наблюдается большого числа чередо-
ваний. 

2.1.4. Налицо следующие типы слогов: V: ац-бу ‘отец’, би-э-ру ‘маленький’; VC: ах-да 
‘копать’; CV (наиболее характерный: гье-гьа ‘бить’; CVC (второй по численности): 
хъухъ-д°с ‘левый’; CVCС: кIантI ‘точка’, лъейс ‘не смейся’. Наименее распространен-
ные слоги VSC, CVSC. В стечении согласных в слоге первым обычно выступает сонор-
ный. Для начала слова стечения согласных нехарактерно. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Морфемы не всегда совпадают со слогом. Корень имеет следующую структуру: 

VC: алI ‘село’; VSC: анкь ‘неделя’; VCV анда ‘мозг’; CV: кан ‘лучина’; CVC: бохъ ‘солн-
це’; CVSС: кIантI ‘точка’ и др. Суффикс: V: тIотI-а ‘мухи’ (мн. ч.), VC цан-ис ‘козы 
(род. п.); VCV: шикI-ела ‘рты’; CV: тIиг-ба ‘козлы’; CVC: гьацра-гъур ‘к коровам’; C: 
цIЌ-с ‘огня’. Префикс: С: б-ыкъу ‘большой’. Инфикс: CV: зЌ-в°-гъЌр ‘нашлись’, мн. ч. 
тIи-й°-тIа ‘бросать’. 

2.2.2. Фонологическое противопоставление морфологических единиц и категорий для 
Г. я. нехарактерно. 

2.2.3. Имеет место аблаутное чередование гласных фонем: а/ы: малу ‘ноготь’ – мылал 
(эрг.); ац/ы: мацкъу ‘слеза’ – род. п. мыкъас; ац/и: мацче ‘место’ – дат. п. мичА; о/ы: 
молIу ‘сон’ – мылIА ‘во сне’; а/е: лъацна ‘три’ – косв. п. лъел; Ќ/и/у/е: гЌлЌр (1 кл.) – IV 
кл. гулур – II, III кл. гилер ‘положил’; о/ан: коро ‘рука’ – канкьо ‘на руке’; ан/ин: канй 
‘ягода’ – эрг. п. кинйал и др. Перед назализованным гласным классные экспоненты б>м, 
р>н, а гласный при этом деназализуется: вЌ б-Ќгъ ‘собака лает’, но вЌ м-акъе ‘собака 
идет’ (ср. оже анкъе ‘мальчик идет’), вЌдЌ р-укьур ‘дождь перестал’, но вЌдЌ н-екьер 
‘дождь прошел’ (ср. оже энкьер ‘мальчик ушел’). 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
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Наряду с доминирующей агглютинацией в морфологии Г. я. налицо аналитизм и эле-
менты флексии. 

2.3.1.  Разграничены грамматические разряды знаменательных слов, но слабо диффе-
ренцированы разряды служебных и модальных слов и частиц. Разряды некоторых атри-
бутивных и адвербиальных слов выделяются синтаксически: чIиху гьацн ‘дальний лес’ 
(чIиху – прил.), чIиху Ќгьда ‘далеко работать’ (чIиху – нареч.), тIырЌкь кьодо ‘на мос-
ту’ (кьодо – послелог), кьодо анкъер ‘поднялся наверх’ (кьодо – нареч.). Здесь морфоло-
гический разряд слов чIиху и кьодо зависит от того, с какой частью речи они сочетаются, 
и от позиции. 

2.3.2. Имена существительные распределяются в ед. ч. по четырем, во мн. ч. по двум 
именным классам. Все названия человека мужского пола, а также мифические понятия, 
олицетворяющие мужской пол, относятся к I кл., все женщины и мифические названия, 
олицетворяющие женский пол – ко II кл. Слово къЌра ‘ребенок’, все названия неразум-
ных одушевленных существ, а также мифические шейтIан ‘черт’, илбис ‘дьявол’, гIаж-
дагьа ‘дракон’ и т. п. относятся к III кл. Названия неодушевленных предметов, абстракт-
ных понятий распределены по трем (II, III, IV) кл. Принцип этого распределения неясен. 
Так, слово канй ‘ягода’ относится ко II, энш ‘яблоко’ – к III, огь ‘ячмень’ – к IV кл. Во 
мн. ч. существительные делятся на два класса – разумные и неразумные. Классы сущест-
вительных отражаются в глаголах и прилагательных в виде следующих префиксальных 
экспонентов: ед. ч.: I кл. 0, II кл. й, III  кл. б (м), IV кл. р (н); мн. ч.: I, II кл. б (м), III, IV 
кл. р (н). 

2.3.3. Множественность существительных выражается при помощи суффиксов: -ла, -
р, -ва, -а, -ба, -ар, -ур, -бур, -на, -ра, -да, -у. Наиболее продуктивным (31%) является 
суфф. -ла, присоединяющийся к основе на согласный: кьакI-ла ‘цветы’, коч-ла ‘кусты’, 
бил-ла ‘губы’ и т. д. Наблюдается параллелизм в образовании формы мн. ч.: кIишу ‘игра’ 
– кIишу-ва//кIиш-ла ‘игры’, лIибу ‘лист’ – лIибу-р//лIиб-ела ‘листья’, хотIоху ‘лягушка’ 
– хотIох-ар//хотIоху-ва ‘лягушки’, быцу ‘рука – быцу-ва//быц-ела//быц-ла ‘руки’, ху-
мух ‘корень’ – хумух-а//хумух-ба ‘корни’. У некоторых существительных различается 
ограниченная и неограниченная множественность: нижи ‘чеснок’ – нижи-йа ‘несколько 
головок чеснока’, гьелIе ‘орех’ – гьелIе-йа ‘несколько орехов’. У исконных прилагатель-
ных форма мн. ч. образуется путем присоединения к основе суфф. -ар: рочI-ар ‘пустые’, 
чихар-ар ‘соленые’, у заимствованных – суфф. -ла: берцинаб-ла ‘красивые’. У классных 
прилагательных в образовании мн. ч. участвует и префиксальный классный экспонент: 
иэру оже ‘маленький мальчик’ – б-иэр-ар (мн. ч.). В указательных местоимениях форма 
мн. ч. образуется суффиксально: Ќг, огу ‘тот’, ‘та’, ‘то’, Ќг-ра ‘те’. В глаголе множест-
венность имени отражается в виде: 1) префикса (в классных глаголах): вЌ м-акъер ‘соба-
ка пришла’ – воба н-акъер ‘собаки пришли’; 2) суффикса: оже кIишар ‘мальчик играл’ 
– ожда кIиша-бА-р ‘мальчики играли’; 3) префикса и инфикса: занкье б-учIер ‘палец 
порезался’ – закьла р-у-в°-чIер ‘пальцы порезались’; 4) инфикса: сЌрйо зЌгъЌр ‘лошадь 
нашлась’ – сЌрйар зЌ-в°-гъЌр ‘лошади нашлись’. 

Простые числительные: гьенс ‘один’, къану ‘два’, лъацнац ‘три’, окъен ‘четыре’, лъи-
но ‘пять’, илъно ‘шесть’, ацлIно ‘семь’, белIно ‘восемь’, учIин ‘девять’, аццIЌн ‘десять’. 
Названия десятков образуются путем прибавления к простым числительным суфф. -риг. 
Числа 20 и 100 имеют особые названия – хъоно и гьЌнс-чIитI букв. ‘один нож’. Назва-
ния остальных сотен образуются присоединением к простым названиям чисел слова 
чIитI ‘сто’ (также и ‘нож’): къанучIитI ‘200’, лъацнац-чIитI ‘300’ и т. д. Порядковые 
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числительные образуются от количественных с помощью суфф. -ос, -сЌ: гьЌнсен ‘пер-
вый’, къанос ‘второй’, белIнос ‘восьмой’. 

2.3.4. Им. п. не маркирован, оформляет субъект при непереходных и объект при пере-
ходных глаголах: оже маракь энкьер ‘сын в горы пошел’, баццIЌ мухъур ырмЌтIу 
‘волк съел осла’. Эрг. п. (форман -л(о)) оформляет субъект при переходных глаголах: ге-
ди-л минА анкъу ‘кошка котенку мышку унесла’. Род. п. выражает посессивность, 
оформляет определение к существительному в номинативе: гедис мина букв. ‘кошки де-
теныш’, колхозлис машина ‘колхоза машина’, дат. п. (долгий гласный) – объект-адресат 
действия, при глаголах чувственного восприятия – субъект: ацбул ождИ окро нылIЌр 
‘отец сыну деньги дал’; ождИ лЌдис гьокI ныдЌр ‘мальчику оленя звук посышался’. 
Твор. п. (-д(о)) совмещает функцию инструменталиса и родительного в качестве опреде-
ления при определяемом в косвенном падеже: устарлил кIучид магI гьегъер ‘мастер мо-
лотком гвоздь забил’; кIучид букьикь Ќж ло ‘на рукоятке молотка метка есть’. 

Местные падежи имеют 7 серий по 3 падежа в серии. Локатив и аллатив совмещены, 
формант совпадает с показателем серии; аблатив (-с, -ос, -сЌ) является самостоятель-
ным. Представлен также самостоятельный падеж директив (-од, -до), но употребляется 
он не во всех сериях. Серия на -кь – на поверхность, с поверхности, по направлению на 
поверхность (-и) предмета. Ее показатель оформляет также объект при глаголе гьинчIа 
‘бояться’: кьокъолакь ‘на папахе (-у)’, хъи вЌйкь гьинчIер ‘заяц испугался собаки’. Се-
рия на -лI – под предмет (-ом): гамачIалI ‘под камнем (камень)’. Оформляет объект при 
глаголах ныса ‘продать’, хинжа ‘обменять’, боха ‘купить’: онс сЌрйолI хинжо ‘быка на 
коня меняй’, дЌ хор бохор окролI ‘я барана за деньги купил’. Серия на долгий гласный (-
А, -°, -Д, -И, -О, -У) – вовнутрь (внутри) предмета: гьилД ‘в блюдо (-е)’, къечIУ лъын ги-
чIкIер ‘в корыто воду налил’, гьацн° мекIори мацIер ‘в лесу медвежонка увидел’. Серия 
на лъ – на вертикальную (-ой) поверхность (-и): бачилъ гьакI ли ‘на вертикальной по-
верхности скалы есть цветок’; совместность: релъилъ магаш ‘с маслом творог’; оформ-
ляет объект при глаголах унха ‘превратиться’, энхела ‘повесить’, ‘висеть’, тЌша ‘тро-
гать’: оже гамачIалъ унхер ‘мальчик в камень превратился’. Серия на -г – у кого(чего)-
то, к кому(чему)-то: онг устарлиг ли ‘топор у мастера есть’, онг устарлигос режер ‘то-
пор у мастера взяли’. Адресат при глаголе ныса ‘сказать’, нысЌла ‘спросить’: къЌраг 
ныса ‘детям сказать’. Оформляет объект при глаголах анцIа ‘видеть’, гьагьукIа ‘смот-
реть’: ождиг баццIЌ мацIЌр ‘мальчик волка увидел’. Серия на -гъур – около кого (че-
го)-то, приближение к кому (чему)-то: алIагъур ‘около села’; совместность: ацбугъур 
нЌр оже ‘с отцом пришел сын’. Серия на дЌр – к кому(чему)-то: ийу йенкьер гьац-
рацдЌр ‘мать пошла к коровам’.  

Значение локативности выражается локативными падежами и их сочетаниями с по-
слелогами: истоликьо ‘на столе’, къацмкьо ‘на голове’, шедилI ‘на вертикальной по-
верхности скалы’; алIагъур инчо кIотIу гьацн ли ‘около села хороший лес есть’; 
тIырЌкь кьодо сукIу ло ‘на мосту человек есть’ (инчо ‘около’, кьодо ‘на’ – послелоги).  

Категория принадлежности оформляется род. п.: гедис мина ‘котенок’, илус хъохъо 
‘наш дом’, чIехъис поде ‘птичье перо’. 

2.3.5. Основными глагольными формами в Г. я. являются: инфинитив, презенс I, пер-
фект и императив, от которых с помощью единых формантов образуются производные 
формы. 

Долженствовательная форма по семантике близка к инфинитиву, от которого она об-
разуется с помощью суфф. -дийа: мекьадийа ‘чтобы идти’, ритIкIадийа ‘чтобы испра-
вить’. 
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Причастие наст. вр. имеет две формы: полную, образующуюся от презенса с помощью 
форманта -чос: энкьечос ‘идущий’, анцIЌчос ‘видимый’, и краткую с усеченным форман-
том -ч: энкьеч, нацIЌч; причастие прош. вр. – одну форму на -у, образуемую от перфекта: 
энкьеру ‘ушедший’, нацIЌру ‘видевший’. 

Деепричастие наст. вр. образуется от краткого причастия с помощью суфф. -дийа: эн-

кьечдийа ‘идя’, эшчодийа ‘кушая’; деепричастие прош. вр. – от перфекта путем замены 
ауслаутного -р суффиксом -н: ратIЌр ‘захотел’ – ратIЌн, кошер ‘косил’ – кошен. 

Различаются временные формы: 1) Простые. Презенс 1 (форманты: 0, -е, -у, -о, -А, -
Ќ): хулI ‘пьет’, руво ‘делает’, гьелА ‘варится’, ручIе ‘бежит’, угьу ‘умирает’, пылIЌ ‘свер-
кает’. Футурум (-А): хулIА ‘будет пить’. Констатив (-°р): хулI°р ‘пьет’. Перфект (-ер, -ур, 
-ор, -Ар, -Ќр): чанхер ‘написал’, хулIур ‘выпил’, бувор ‘сделал’, гьелАр ‘сварился’, 
ныхъЌр ‘нашел’. 2) Сложные. Презенс II (прич. наст. вр. + связка ли (ло) ‘есть’, гацчI 
‘нет’): хулIчос ло ‘пьет’, чанхчос ло ‘пишет’, ручIчоч гацчI ‘не бегут’. Перфект заглаз-
ный (деепр. прош. вр. + связка ло (ли) ‘есть’, гацчI ‘нет’): хулIун ло ‘выпил, оказывается’, 
чанхен гацчI ‘не написал, оказывается’; АхIмад рагълИ экьен ло, Ќг тIокIаб акъен гацчI 
‘Ахмед на войну ушел, оказывается, он больше не вернулся, оказывается’. Имперфект 
(прич. наст. вр. + связка зукъур ‘был’): хулIчо зукъур ‘пил’, чанхчо зукъур ‘писал’. 

Залог и аспект морфологически не выражены. 
Каузативные глаголы маркируются суфф. -кI, повторением суфф. -кI оформляется 

каузирование через посредство другого лица: ричIа ‘бежать’ – ричIкIа ‘заставить бе-
жать’ – ричIкIеIкIа ‘заставить (через посредство кого-либо) бежать’. 

Заглазность (см. перф. заглазн.) выражается также модальными словами зЌгъ°р ‘най-
дется’, ‘окажется’, ‘наверное’, ‘возможно’, ныд ‘слышно’, ‘говорят’: кид инйАнчос 
зЌгъ°р ‘девочка плачет, наверное’, оже утIун ныд ‘мальчик уснул, говорят’. 

Отражение лица в глаголе для Г. я. нехарактерно. 
Императив образуется присоединением к основе почти тех же (за исключением -у) 

суффиксов, которые используются в качестве формантов презенса, вследствие чего фор-
мы презенса и императива у многих глаголов совпадают. Наиболее употребительным 
суффиксом императива является -о: нылIо ‘дай’, битIкIо ‘исправь’, мысо ‘продай’, утI 
‘ляг’, нЌ ‘приди’, эче ‘сиди’, ‘стой’. Условное наклонение образуется от презенса при-
соединением суфф. -до к согласному и -д к гласному: бацхъдо ‘если случится’, рувод 
‘если сделает’. Присоединение суфф. -(о)н придает ему уступительное значение: бацхъ-
дон ‘хотя случилось’, бикьедон ‘хоть убьет’. Условность выражается также при помощи 
модальной частицы -къЌдЌ: зукъур-къЌдЌ ‘был бы’, бувИс-къЌдЌ ‘не делал бы’. Опта-
тив (основа глагола + суфф. -об): балагь рикIад рувоб! ‘да отдалится беда!’, анкъоб ‘да 
придет!’ Вопросительная форма образуется от любой глагольной формы с помощью 
суфф. -и (присоединяется к согласному) или -й (к гласному): рувор ‘делал’ – рувори? 
тIЌтIЌру ‘бросивший’ – тIЌтIЌруй? энкьа ‘идти’ – экьай? жежакIо ‘жарь’ – жежа-
кIой? Имеются также деепричастные формы: одновременности и причины (формант -
лъ): утIолъ ‘когда (поскольку) спит’, анкъолъ ‘когда (поскольку) приходит’; непосредст-
венного предшествования (форм. -°шун): утI°шун ‘как только уснул(-ет)’, анкъ°шун ‘как 
только пришел (-дет)’; предела действия (-чор): утIчор ‘пока уснет’, анкъечор ‘пока при-
дет’. По категории способа действия отметим наличие глаголов однократного или много-
кратного (или длительного) действия: канха ‘(по)мазать’, ‘белить’ – канхда ‘заниматься 
побелкой, штукатуркой’, илIа ‘звать’ – илIела ‘звать (учащат.)’, чанха ‘писать’ – чанхда 
‘заниматься письмом, писаниной’. 
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2.3.6. Местоимения делятся на личные: 1-ое л. дЌ ‘я’, иле ‘мы’, 2-ое л.: мЌ ‘ты’, миже 
‘вы’. В значении личных местоимений 3-его л. используются указательные: 

 
Рядом   В некотором отдалении   Вдали 
Ед.ч.   Мн.ч. Ед.ч.   Мн.ч. Ед.ч.   Мн.ч. 
1,3,4 кл. 2 кл.  1,3,4 кл. 2 кл.  1,3,4 кл. 2 кл. 
бЌд  боду бЌдра бЌл  боду бЌлла Ќг  огу Ќгра 
 

Вопросительные: шийо ‘что’, сукIу ‘кто’, гьинА ‘какой’. Определительные: жини-
жини ‘всякие’, шинаб ‘каждый’, эгАс ‘такой’. Неопределенные: сукIуди ‘кто-то’, шийо-
ди ‘что-то’, гьинАди ‘какой-то’, шийоно ‘что-либо’, сукIуно ‘кто-либо’. Возвратные: жу, 
жини ‘сам’. Отрицательные: шибниги ‘ничего’, шийон ‘ничто’, ‘ничего’. Чистое указа-
ние выражается: 1) указательными местоимениями, 2) местоименными наречиями: бЌи 
‘здесь’, бЌис ‘отсюда’, ЌгА ‘так’, ЌгИ ‘там’, Ќгидо ‘туда’, Дгис ‘оттуда’ и др.  

Для выражения отрицания используются суффиксы: -атI – в глаголе и причастии в 
презенсе: нысатI ‘не говорит’, нысчатIос ‘не говорящий’; в футуруме: нысчатI ‘не 
скажет’; -ойс в констативе: анкъойс ‘не приходит’; -Ис – в перфекте и причастии прош. 
вр.: анкъИс ‘не пришел’, анкъИсу ‘непришедший’, -ИтI – в деепричастии прош. вр.: 
анкъИтI ‘не придя’; -°къо – у императива: анкъ°къо ‘не приходи’. От связки ло (ли) 
‘есть’ отрицание образуется супплетивно: гацчI ‘нет’. Фразовые примеры: рикъИсу жо 
рув°къо ‘чего не знаешь, не делай’; эшитI утI°къо ‘не поев, не ложись’; иле булIис хо 
эшойс ‘мы свинину не едим’. 

2.3.7. Выделяются части речи: знаменательные – существительное, прилагательное, 
числительное, местоимение, глагол, наречие; служебные – союзы, частицы, послелоги; 
модальные и идеофонические слова, междометия.  

К сочинительным союзам относятся ва ‘и’, йа... йа ‘или... или’, амма ‘но’. Подчини-
тельная связь в предложении выражается с помощью частиц-формантов -чор, -°шун, 
-дийа, -къЌдо, -река, -лъ, -лъа и др., союзного слова олъужба ‘поэтому’. Представлены 
частицы: цитатная -лIе, вопросительные -и(й), условная (модальная) -къЌдЌ, присоеди-
нительная -н(о), уступительная -дЌн, неопределенная -ди, модальные -ха, эггу, унгу, уси-
лительная -ж, сравнительные -лIЌру, -гацл, -дЌл и др. 

2.4.0. Образцы склонения существительных и личных местоимений: ыс ‘брат’, ‘сест-
ра’, мару ‘гора’, гьаре ‘глаз’, дЌ ‘я’, иле ‘мы’, мЌ ‘ты’, миже ‘вы’. 

 
 
 
 

 Ед.ч.  Мн.ч.  Ед.ч. Мн.ч.  Ед.ч. Мн.ч. 
Им. ыс  ысна  мару марува гьаре гьарур 
Эрг. ысдил  ыснало марал марувало гьал гьарурлал 
Род. ысдис  ысналас марас марувалас гьас гьарурлас 
Дат. ысдИ  ысналА марА марувалА гьай гьарурлА 
Тв. ысдид  ысналад марад марувалад гьад гьарурлад 
 
Им. дЌ иле мЌ  миже 
Эрг. дЌ иле мЌ  миже 
Род. дие илус дыбЌ  мижус 



 Нахско-дагестанские языки 60

Дат. дии илУ диби  мижУ 
Тв. дидо илдо дудо  миждо 
 

Образцы глагольных форм: 
 

   ‘пить’  ‘бежать’ ‘идти’  ‘падать’ 
Инфинитив  хулIа  ричIа  энкьа  бека 
Долженствоват. хулIадийа ричIадийа энкьадийа бекадийа 
форма 
Настоящее вр. хулI  ричIе  энкье  бек 
Прич. наст. вр. 
полное  хулIчос ричIчос энкьечос бекчос 
краткое  хулIчо  ричIчо энкьеч  бекчо 
Дееприч. наст.вр. хулIчодийа ричIчодийа энкьечдийа бекчодийа 
Имперфект  хулIчос ричIчос энкьеч  бекчо 
   зукъур  зукъур  зукъур  зукъур 
Настоящее II хулIчос ли ричIчос ли энкьечос ли бекчос ли 
Перфект  хулIур  ричIер  энкьер  бекер 
Масдар  хулIурлъи ричIерлъи энкьерлъи бекерлъи 
   хулIи  ричIи 
Перфект заглазн. хулIун ли ричIен ли энкьен ли бекен ли 
Прич. прош.вр.  хулIуру ричIеру энкьеру бекеру 
Дееприч.  хулIун  ричIен энкьен  бекен 
прош.вр.  
Плюсквамперф. хулIун  ричIен энкьен  бекен 
   зукъур  зукъур  зукъур  зукъур 
Общее время хулIА ричIА энкьА бекА 
(констатив) 
Будущее  хулI°р ричI°р энкь°р бек°р 
Императив  хулIо  ричIо  энкье  бек 
Оптатив  хулIоб  ричIоб энкьоб  бекоб 
 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Различаются морфемы: корень, префикс, инфикс и суффикс. Во многих слово-

формах между корнем и формантом встречаются вставочные элементы. Можно выде-
лить следующие типы слов и словоформ: R: къацм ‘голова’, онг ‘топор’, кIотI ‘хорошо’; 
x + R: б-Ќгъ ‘лает’, р-ек ‘падает’, й-утI ‘спит’; x+ R + y: р-ыкъ-у ‘большой’, м-акъ-ер 
‘пришел’; R + y: гичI-а ‘литься’, затI-у ‘голый’, гуд-ба ‘куры’; R + y + y1...: мару-ва-ла-с 
‘гор (род. п.); x + R + y + y1...: б-ыкъ-а-ла ‘увеличиваться’; R + y + R + y1: зЌ-в°-гъ-Ќр 
‘остались’; x + R + y + R + y1: б-и-йа-лI-а ‘звать (мн. ч.)’, б-ы-а-х-а-л-ер-и? ‘согрелись 
ли?’ и др. (R – корень, x – префикс, y – суффикс).  

К морфологически аномальным словам, кроме междометий (см. п. 2.3.7), можно отне-
сти идеофоны, подзывания, и др.: тенш – звукоподражание шуму реки, чар-чар – жуча-
нью ручья, кьарапI-кьарапI – топоту, кьар-кьар – рокоту мотора, мийав – мяуканью, 
чIив-чIив – чириканью, къош-къош – подзыв для осла, цицу-цицу – для кошки, ный – для 
крупного рогатого скота и т. п. 
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2.5.2. Основные способы словообразования: 1) Суффиксация. Существительные обра-
зуются при помощи суффиксов: -хъ, -хъан, -гу, -ху, -ку, -кIу, -сЌ и др.: гудба-хъ ‘ястреб-
курятник’, Ќгьда-гу ‘трудяга’, Ќгъа-ху ‘драчун’, кIукIутIу ‘кукушка’, цIодоракIу ‘ум-
ник’, былъЌ-хъан ‘охотник’, жогъилъ-ку ‘занавеска’, шацглалъ-сЌ ‘треножник’; глагол 
образуется посредством суфф.: -лI, -л, -кI, -д-, -к: цу-лI-а ‘дуть’, цума-л-а ‘мочиться’, 
цIунду-кI-а ‘красить’, гьЌкI-д-а ‘икать’, гишо-к-а ‘выйти’; прилагательные (и наречия) – 
при помощи суфф. -у: рокъ-у ‘тяжелый’, ‘тяжело’, быкъ-у ‘большой’. 2) Словосложение: 
цIикъи-анкъу ‘белка’ (букв. ‘блоха-мышь’), коро-чанха ‘подписаться’ (букв. ‘рука-
писать’). 3) Большое число глаголов образуется аналитически – путем прибавления к за-
имствованным словам связки (б-, р-, й-)ува ‘делать’, (б-, р-, й-)ацхъа ‘случиться’, ‘ста-
новиться’: гIарза бува ‘жаловаться’, хасар йува ‘освободить’, тарзи ацхъа ‘шататься’. 
4) Конверсия: йатIару ‘любимая’, ‘любовница’ (прич. > сущ.), цулIару (прич. от гл. 
цулIа ‘дуть’> сущ. ‘кузнечный мех’), хурару ‘пьяный’ (прич. > сущ.). 

2.5.3. Г. я. относится  к эргативному типу языков. Конструкции простого предложения 
– номинативная, эргативная, дативая и аффективная – связаны с семантикой глагола-
предиката (см. п. 2.2.4). Порядок слов в предложении свободный, но предпочтителен по-
рядок: субъект – объект – предикат. Определение предшествует определяемому и согла-
суется с ним в классе и числе, если определение классное: ыкъу оже ‘старший сын’, 
быкъу ожда ‘старшие сыновья’. Связь согласования наблюдается также между класс-
ным предикатом и его актантами: предикат, выраженный переходным глаголом, согласу-
ется с объектом, а предикат, выраженный непереходным глаголом, – с субъектом в но-
минативе. По наличию главных членов различаются простые предложения: односостав-
ные: ништокер ‘стемнело’, хишакьокер ‘рассвело’; двусоставные: бохъ мехен ли ‘солн-
це взошло’, оже утIур ‘мальчик уснул’. Трехсоставные: ождил тIехь хъувор ‘мальчик 
книгу прочитал’, дии ийу йатI ‘я люблю мать’ (букв. ‘мне мать любится’) 

2.5.4. Наличествуют сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Связь 
между простыми предложениями в них реализуется при помощи союзов и союзных час-
тиц (см. 2.3.7.), а также интонации. Придаточное предложение может находиться в пост-
позиции и в препозиции к главному, а также внутри главного. Представлены также рас-
пространенные причастные и деепричастные обороты, функционально близкие к прида-
точным предложениям: Энху йацгъун энкьечдийац, Ќг экен ло ‘Переходя реку, он упал’. 
Сыд авлахълИ анкъолъ, болъу мацIар къану тIехIу, сыд лъацнркьо рЌгъчо ‘Придя на 
одну поляну, он увидел двух стервятников, дерущихся над одной костью’. 

2.6.0. В лексике, кроме собственно гунзибского, различаются пласты: гунзибско-
бежтинский, общецезский, общеаваро-андо-цезский и общедагестанский. В заимство-
ванной лексике заметное место занимают аваризмы. Через аварский в Г. я. проникли 
арабизмы, тюркизмы, иранизмы. Русизмы входят в гунзибский словарь и через аварское 
посредство, и без него. Грузинская лексика в Г. я. – результат вековых контактов двух 
народов. 

2.7.0. См. п. 1.2.1. 
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М. Ш. Халилов 

ЦЕЗСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия: дидойский язык, цунтинский язык. Самоназвание цези, по-

аварски цIунтIал. 
1.1.2. Ц. я. относится к цезской подгруппе аваро-андо-цезской группы нахско-

дагестанских языков (обнаруживает наибольшую близость к гинухскому и хваршинско-
му языкам). 

1.1.3. На Ц. я. говорят жители 47 селений Цунтинского района Дагестана, объединен-
ных в 8 сельсоветов: Кидеринский, Кимятлинский, Терутлинский, Тляцудинский, Хиби-
ятлинский, Шаитлинский, Шапихский, Шауринский. Цезы проживают также в с. Муца-
лаул Хасавюртовского района, с. Комсомольское Кизилюртовского района и с. Выше-
Таловка Кизлярского района Дагестана. Число говорящих – более 12 000 человек (пере-
пись 1989 г.). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Ц. я. имеет 5 диалектов: асахский, кидеринский, шаитлинский, шапихский 

(И. В. Мегрелидзе); некоторые исследователи выделяют два больших диалекта: собст-
венно цезский (дидойский) и сагадинский (Д. С. Имнайшвили). Сильно отличается от 
других диалектов сагадинский; однако различия между диалектами не препятствуют 
взаимопониманию. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Функционирует как бытовой язык. Цезы трехъязычны: они владеют также авар-

ским и русским. В качестве литературного языка используется аварский, а в меньшей 
степени – русский. 

1.3.2. Ц. я. нелитературный, наддиалектных форм нет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Ц. я. – бесписьменный; в статье использована транскрипция на основе аварского 

алфавита. 
1.5.0. История Ц. я. не изучена. 
1.6.0. На Ц. я. определенное влияние оказал аварский, что отразилось в основном в 

лексике и частично в морфологии. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
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2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Система гласных характеризуется наличием простых, фарингализованных (по 

мнению И. В. Мегрелидзе и Д. С. Имнайшвили фарингализованными являются только 
согласные), умлаутированных и долгих, и они противопоставлены по признакам ряда, 
подъема, лабиализации. Приведем таблицу гласных: 

 
 Оральные: Фарингализованные: Умлаутированные: 
Ряд: Передние: Задние: Передние: Задние: Передние: 
 Крат. Долг. Крат. Долг.    Крат. Долг. 
Подъем:   Лаб. Нелаб. Нелаб.  Лаб. Нелаб.   
Верх-
ний: 

и  у   иI уI    

Сред-
ний: 

е е о   еI оI    

Нижний:    а а   аI аь аь 
 
Примеры на гласные фонемы: иго ‘рядом’, жили ‘плетень’, лIехелI ‘под потолком’, эли 

‘мы’, нуци ‘мед’, кIицу ‘зуб’, оночу ‘курица’, оцIино ‘десять’, хъохъ ‘журавль’, мaIли 
‘нос’, гъвaIгъвaIлIaI ‘урчать’, къиIм ‘голова’, хъиIлIо ‘неправильно’, беIгъеI ‘маленький’, 
эIженакIу ‘победитель’, кьуIру ‘сметана’, хъуI ‘лемех’, кьоIкъо ‘лоб’, лIигъоIно ‘хромой’, 
аьлIиру ‘сказанный’, лъинааь ‘чем’, аану ‘не, нет’ и т.д.  

Долгими выступают а, е, аь (в сагадинском диалекте долгими являются также о и у). 
В системе консонантизма Ц. я. имеются следующие согласные: 1) смычные (губные, 

дентальные, велярные, ларингальные), 2) спиранты (губные, зубные, альвеолярные, сред-
неязычный, увулярные, фарингальные, ларингальные), 3) аффрикаты (дентальные, альве-
олярные, латеральные, велярные), 4) сонорные (м, н, р, л). В Ц. я. отсутствуют ге-
минированные согласные, заднеязычный щелевой хь; широко употребляются ларингаль-
ный ъ, аффриката лI и абруптив пI. 

С о г л а с н ы е  

Способ образования: Сонорные: Шумные: 
    Смычные: Аффрика-

ты: 
Спиранты: 

 Виб-
рант: 

Плав
ные: 

Носо
вые: 

Звон
кие: 

Глухие:   Звон
кие: 

Глу-
хие: 

Место образования:     Неаб
руп-
тив-
ные: 

Аб-
руп-
тив-
ные: 

Неаб
руп-
тив-
ные: 

Аб-
руп-
тив-
ные: 

  

Билабиальные   м б п пI   в  
Передне- Ден-

тальные 
р  н д т тI ц цI з с 

язычные Альвео-
лярные 

      ч чI ж щ 

Среднеязычный          й 
Заднеязычные    г к кI     
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Увулярные       хъ къ гъ х 
Латеральные  л     лI кь  лъ 
Фарингальные         гI хI 
Ларингальные      ъ    гь 

 
Примеры на согласные фонемы: хIаплIа ‘лаять’, пIапIару ‘лысый’, бaIли ‘тополь’, 

тIахIу ‘пядь’, гъудеси ‘завтрашний’, гедо ‘обувь’, зози ‘мох’, жежу ‘шнурок’, серус ‘от-
крыл’, лIуза ‘кость’, релI ‘мясо’, лела ‘перо’, кIенечI ‘яйцо’, гегру ‘корь’, хотIо ‘нога’, 
‘ступня’, ца ‘звезда’, цIацIа ‘искра’, роч ‘веревка’, чIураьси ‘соленый’, хIухI ‘щека’, нугI 
‘свидетель’, хIахIа ‘грызть’, гьеъе ‘да’, ъаьъаьни ‘каприз’, ав ‘мышь’, башихъой ‘кольцо’ 
и др. 

2.1.2. Ударение в Ц. я. динамическое, слабое. Место ударения в слове свободное: в 
одних словах оно падает на последний слог, в других – на первый. Место ударения зави-
сит от формы слова: 1) В им. падеже в именах ударение в большей части падает на пер-
вый слог основы, а в формах косвенных падежей – на последний слог основы: къутIи 
‘договор’ – къутIаь, месла ‘плесень’ – месла. 2) В инфинитиве глагола подударным яв-
ляется суфф. -а, а во временах глагола – гласные корня: къикъа ‘разлагаться’ – къикъих 
(наст. вр.). В заимствованных словах оно в основном сохраняется на том же слоге, что в 
языке-источнике. Вопрос о просодических характеристиках Ц. я. изучен слабо. 

2.1.3. На стыках морфем наблюдаются разные фонематические переходы: а) а + а >  а 
(Муса имя собств. – эрг Муса), у + а > а (гулу ‘лошадь’ – эрг гула), о + а  > а (бесуро ‘ры-
ба’ – эрг бесура) и + а или е + а >  а (Идрис имя собств. – Идрисе + а > Идриса); б) рн > 
нн (эхурно > эхунно ‘убил, оказывается’), рм > мм (тупмо  > туммо, косв. осн. ‘ружье’), 
гъх > хх (огъхо > оххо ‘снимает’, хъх > хъхъ (техъхо > техъхъо ‘слышит’). 

2.1.4. Наиболее типичные слоговые структуры CV гьу-ни ‘дорога’, CVC цIин-тIай ‘чу-
лок’, CVCC (мало продуктивен): гьо-бо-жайд ‘до сих пор’. В комплексах согласных 
обычно первым выступает сонорный. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Морфемы Ц. я. в общем случае не совпадают со слогом: корень VCV ужи ‘сын’, 

суффикс VC тIутI-ес ‘муха (ген. 1), префикс С б-огъа ‘отнять’. Словоизменительные 
морфемы имеют следующие модели: V, C, CV, VC, VCV, CVS (где S – сонорный). 

2.2.2. Фонологическое противопоставление морфологических единиц и категорий для 
Ц. я. отсутствует. В служебных морфологических элементах используется тот же фонем-
ный инвентарь. 

2.2.3. Функционируют аблаутные чередования гласных фонем: у е бухъ ‘солнце’ – 
бехъес (ген. 1), буци ‘луна’ – бецес; о е мочи ‘место’ мечес (ген. 1). Происходят измене-
ния комплекса гласных: V + а  щ [гулу ‘лошадь’ – гулу + а  гуло (эрг.)]; о + а  а[бесуро 
‘рыба’ бесуро + эрг. а бесура]. Редукция: ацIра ‘есть’ ацIерхо; цахра ‘писать’ – наст. вр. 
цахерхо. Усечение: ‘идти’ – наст. вр. икIихо > икIих, прош. вр. 1икIисо > икIис. 

2.3.0. Для морфологии Ц. я. характерна агглютинация; элементы флективности прояв-
ляются в основообразовании, аналитизм – в построении некоторых глагольных форм. 

2.3.1. На основе синтаксических признаков выделяются следующие категории: суб-
стантив, прилагательное, глагол, наречие, послелог, союз, частица, междометие. При 
морфологической классификации выделяются существительные, изменяющиеся и неиз-
меняющиеся по классам прилагательные, местоимения, изменяющиеся и неизменяющие-
ся по классам глаголы, склоняющиеся послелоги, неизменяемые слова. Грамматические 
разряды знаменательных слов в Ц. я. четко разграничены, однако некоторые разряды 
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служебных слов слабо дифференцированы: гванде телъ ‘в яме’ (телъ ‘в’ – послелог), 
телъ эрси ‘внутри положили’ (телъ  ‘внутри’ – наречие). Список частей речи с учетом 
семантических признаков см. 2.3.7. 

2.3.2. Субстантивы распределены в единственном числе по четырем, во множествен-
ном по двум к л а с с а м . К I кл. относятся названия людей мужского пола и мифологиче-
ских существ, ко II кл. – названия женщин, мифологических существ и некоторых не-
одушевленных предметов, к III кл. – названия животных и отдельных мифологических 
существ, к IV кл. – многие обозначения неодушевленных предметов и понятий. Распре-
деление имен по первым двум классам (I и II кл.) происходит по семантическому при-
знаку. Во множественном числе принцип деления слов на два класса (разумные и нера-
зумные) нарушен. 1 кл. характеризуется классным показателем б-, а остальные (II, III, IV 
кл.) – р-. Классы отражаются в глаголах и прилагательных в виде префиксов: ед. ч. 1 кл. 
∅-, II кл. й-, III кл. б-, IV кл. р-; мн. ч. I кл. б-, II, III, IV кл. р-. 

 
Число\Класс I II III IV 

Единствен-
ное 

∅ - й- б- р- 

Множест-
венное 

б- р- 

 
Указательные местоимения в единственном числе имеют три формы: йеда (I кл.), йеду 

(II, III, IV кл.) ‘этот’, гьовда (I кл.) – гьовду (II, III, IV кл.) ‘тот’, а во множественном чис-
ле представлена единая форма. Значительная часть глаголов, прилагательных и место-
имений не имеет классных показателей. 

2.3.3. Ч и с л о  в субстантивах выражается морфологически. Наиболее продуктивным 
является суф. мн. ч. -би. Он в большинстве случаев прибавляется к основе им. падежа ед. 
числа: гIац ‘дверь’ – гIацби, гулу ‘лошадь’ – гулуби, кIетIу ‘кошка’ – кIетIуби. У некото-
рых существительных выпадает ауслаутный гласный при образовании мн. числа: бикори 
‘змея’ – бикорби, агъи ‘птица’ – агъби. Иногда у существительных меняется конечный 
гласный: моIлъу ‘ноготь’ – молъаби, шору ‘обувь’ – шораби. 

В ряде случаев во множественном числе перед суффиксом -би появляются целый слог 
или даже сочетание слогов: гед ‘рубашка’ – гед-ма-би, пу ‘бок’ – пу-р-би, хIо ‘печь’ – хIо-
ра-би; къиIм ‘голова’ – къиIм-ре-би, кид ‘девочка’ – кид-ба-би, хъун ‘хутор’ – хъун-йа-би, 
эсйу ‘брат, сестра’ – эс-на-би, цIа ‘звезда’ – цIа-дара-би. Встречаются субстантивы, в ко-
торых параллельно используются ти наращения: бизоби //бизомби //бизорби ‘кирки’, 
гIокьби //гIокьреби //гIокьмаби ‘рукоятки’. 

В редких случаях мн. число образуется при помощи суфф. -а, осложняемого иногда 
согласным: гIо ‘топор’ – гIона, тIутI ‘муха’ – тIутIа. 

Мн. число в прилагательных образуется с помощью суф. -тIа: жука-тIа ‘плохие’, бе-
цав-тIа ‘слепые’, а у классных прилагательных в образовании мн. ч. участвуют и класс-
ные показатели: бечийу им ‘толстый столб’ – речийутIа имйаби ‘толстые столбы’, бечий-
утIа жекIуби ‘толстые люди’. 

В указательных местоимениях форма множественном числе образуется морфологиче-
ски: гьемеси ‘тот’ – гьеми-зири ‘те’, гьовжо ‘он’ – гьовжеди ‘они’. 

Неклассные глаголы имеют одну и ту же форму в ед. и мн. числах: жо тIетIерхо ‘он 
читает’ – жеди тIетIерхо ‘они читают’. В классных глаголах мн. число маркируется 
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префиксом б- (I кл.) и р- (II-IV кл.): ужи ихIанах ‘сын дерется’ – ужиби бихIанах, кид йи-
хIанах ‘девочка дерется’ – кидбаби рихIанах.  

Простые ч и с л и т е л ь н ы е  Ц. я.: сис ‘один’, къaIно ‘два’, лъоIно ‘три’, уйно ‘четы-
ре’, лъено ‘пять’, илъно ‘шесть’, гIолIно ‘семь’, билIно ‘восемь’, очIино ‘девять’, оцIино 
‘десять’. Система счисления вигезимальная: хъуно оцIино ‘тридцать’, къaIнохъу ‘сорок’. 
Сложные числительные от 11 до 19 образуются двояко: уйоцIи (4 + 10) и оцIино уйно (10 
+ 4) ‘четырнадцать’; первое более частотно. Названия сотен и тысяч образуются присое-
динением к простым названиям чисел слов бишон ‘сто’, гIазар ‘тысяча’: илънобишон 
‘шестьсот’, билIногIазар ‘восемь тысяч’. При образовании составных числительных к 
обозначениям десятков и сотен присоединяется суфф. -но: хъуно сис ‘двадцать один’.  

Порядковые числительные образуются от количественных с помощью суффиксов -
рас, -аьлIиру: сисаьлIиру ‘первый’, билIирас ‘восьмой’. К числу других разрядов отно-
сятся разделительные (образуются простым повторением числительного: къaIно-къaIно 
‘по два’, очIино-очIино ‘по девять’), кратные (-рах: билIирах ‘восемь раз’, оцIирах ‘десять 
раз’), собирательные (-н: гIолIнон ‘всемером’, илънон ‘вшестером’), распределительные 
(-тIа: систIа ‘по одному’, къaIнотIа ‘по два’), неопределенные (уйно-лъено ‘пять-
шесть’), дробные числительные. 

2.3.4. Субъектно-объектные отношения выражаются с помощью грамматических п а -
д е ж е й : немаркированного абсолютива и противостоящих ему падежных форм, обра-
зующихся от косвенной основы (см. 2.4.0.).  

Абсолютив не маркирован и обозначает субъект при непереходных и объект при пе-
реходных глаголах: рилIу лъийс ‘Пахота кончилась’. Эргатив (-ма, -йа и др.) оформляет 
субъект при переходных глаголах: бабийа жекIси ужи ‘Отец избил сына’. У личных ме-
стоимений 1 и 2 лица эргатив совпадает с абсолютивом. 

Различаются две генитивные формы. Генитив I (-с) выражает определение к субстан-
тиву в абсолютиве, а генитив II (-з) – определение к субстантиву в косвенных падежах: 
Абакарес кид ‘дочь Абакара’, бабийу-з эсйу-с ‘отца брата’. Датив (-р) передает объект – 
адресат действия при глаголах verba sentiendi: телI гулузар бих ‘дай лошадям сено’. Тво-
рительный падеж (-д) выполняет функцию инструменталиса: ди бихъирси рекьид шетро 
‘Я поймал рукой ящерицу’.  

П р о с т р а н с т в е н н ы е  падежи (эссив, латив, аблатив, транслатив) делятся на семь 
серий по четыре падежа в серии. Каждый падеж является самостоятельным. Серия -кьо/-
кь (нахождение на поверхности чего-л.): цези бичих хIонкьо ‘Цезы живут в горах’. 
Оформляет объект при глаголах ича ‘сесть’, зеува ‘быть’ и др. Серия -аь/-а (вместили-
ще): кIемотIийа йолъ гегму ‘В сундуке есть мука’. Серия -лъ (в однородной массе): 
хъихъолIер цийо чалIо! ‘В похлебку соль сыпь!’. В сериях -аь/-а и -лъ оформляет объект 
при глаголах йолъ ‘есть’, иса ‘взять’ и др. Серия -хо/-х (вблизи чего-л.): лъаделI йолъ кик 
‘Под скалой есть источник’. Серия -хъ (на вертикальной поверхности чего-л.; в сопри-
косновении с чем-л.): кидбехъ мицхер йолъ ‘У девочки деньги есть’. Серия -де (вблизи 
чего-л., совместно): ди икIих эсивдаьр ‘Я иду к брату’, кид энийуда икIис эчури рода 
‘Дочь с матерью пошла полоть’. 

Значение локативности, кроме пространственных падежей, выражает также сочетание 
этих падежей с п о с л е л о г а м и : валъ ‘внизу’, ‘под’, валъай ‘снизу’ (с субэссивом); иго 
‘возле, вблизи’, игай ‘от’, игор ‘от’ (с апудэссивом); адай//азаз ‘впереди’, адер ‘вперед’ 
(с адэссивом), кьири ‘вверху’, ‘на’, ‘над’, кьирай ‘сверху’, ‘с’ (с суперэссивом) и др., на-
пример: бикори гъулкьа кьири бичих ‘Змея лежит на камне’, лъаделI валъ кик йолъ ‘Под 
скалой источник есть’ и т.д. 
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Значение п р и н а д л е ж н о с т и  выражается генитивом. 
2.3.5. В Ц. я. основными ф о р м а м и  г л а г о л а  являются: инфинитив I, презенс I, 

перфект I, констатив, императив, с помощью которых образуются производные формы. 
От инфинитива I образуются инфинитив II (акилъа ‘уставать’ акилъа-нир), футурум I 
(акилъа-н), футурум II (акилъа-с), причастие прош. вр. I (акилъа-си). Констатив служит 
производящей основой для образования 1) причастия прош. вр. II (акаьлъ-ру), от которо-
го в свою очередь образуется масдар (акаьлъ-ру=лъи), 2) ветатива (акаьлъ-но). Основы 
презенса I и перфекта I без флексии образуют 1) дееприч. наст. вр. (акилъ-зей); 2) услов-
ное наклонение (акилъ-наьй), 3) перфекта II (акилъ-но), который совпадает с дееприч. 
прош. вр.; 4) причастия наст. вр. (акихо-си). Суф. -но, присоединяясь к основе условного 
наклонения, образует уступительную форму (акилънаьй-но). Оптатив образуется от им-
ператива посредством суфф. -лI//-олI (акилъ-олI). Вопросительная форма характеризуется 
конечным долгим гласным а и аь: кецхо ‘спит’ – кецха ‘спит ли’, бехван ‘зарезал’ – бех-
вана ‘зарезал ли?’. 

В Ц. я. представлены д е е п р и ч а с т н ы е  формы: одновременности и причины (-
закь): шекьу-закь ‘когда (поскольку) надел’, ра-закь ‘когда (поскольку) сделал’; предела 
действия (-це): икIаце ‘до ухода’, бацIираце ‘до растаяния’. Различаются следующие 
временные формы: 1) Простые. Презенс I (-хо//-х): аих ‘идет’. Футурум I [-(а)н], футурум 
II (-ас): икIан, икIас ‘пойдет’. Перфект I (-ус), перфект II (-ун): эхус, эхун ‘умер’. Конста-
тив (Ш-, -и, -у) р-ацI ‘едят’. 2) Сложные. Презенс II (през. I + йолъ ‘есть’, ану ‘нет’), эхух 
йолъ ‘умирает’. Перфект очевидный (перф. I + зовн ‘быть’): эхун зовн ‘умер, оказывается’ 
и т.д. Залог и аспект морфологически не выражены.  

Категория п е р е х о д н о с т и  играет большую роль в образовании номинативной и 
эргативной конструкции предложения. Переходные и непереходные глаголы образуются 
соответственно с помощью суффиксов -кI, -лъ: реIже ‘большой’ – реIже-кI-а ‘увеличи-
вать’ – реIже-лъ-а ‘увеличиваться’, эчIу-кI-а ‘разрушить’ – эчIу-лъ-а ‘разрушиться’, 
рухъи-кI-а ‘спрятать’ – рухъи-лъ-а ‘спрятаться’. К словообразовательным глагольным ка-
тегориям относится и каузатив, который в цезском языке имеет два вида: каузатив I и 
каузатив II (эс-а ‘говорить’ – эси-р-а понуд. I, эси-ре-р-а понуд. II ‘заставить говорить’; 
агъи-кI-а ‘продырявить’, агъи-кI-ра понуд. I – агъи-кI-ре-р-а понуд. II ‘заставить проды-
рявить’). Выделяется категория а н т и п а с с и в а  со значением ‘заниматься чем-либо’ 
(суфф. -на): кIеша-да ‘поиграть’ – кIеша-на-д-а ‘часто играть’, кIолIа ‘прыгать’ – кIолIа-
на-д-а ‘часто прыгать’. Отмечены также глаголы к а у з а т и в н о -у ч а щ а т е л ь н о г о  
характера: кIеша-на кучира ‘заставлять кого-н. заниматься игрой’. 

2.3.6. Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  1 л. ди (род. п. I дей, косв. осн. даь-) ‘я’, эли, косв. 
осн. элу- ‘мы’, 2 л. ми, род. п. I деби, косв. осн. дебе- ‘ты’, межи, косв. осн. межу- ‘вы’, 3 
л. жо (I кл.), косв. осн. неси-, жо (II, III, IV кл.), косв. осн. нелъо- ‘он, она, оно’, жеди, 
косв. осн. жеду- ‘они’. В глаголе категория лица не представлена. 

У к а з а т е л ь н ы е  местоимения различают три степени удаленности предмета от го-
ворящего: йеда (йеду), энда, эхIед ‘этот (близко к говорящему)’, гьовда (гьовду), гьобод 
‘этот (близко к слушающему), гьовжо, инжо, йиси, гьемеси ‘тот (невидимый)’. Разли-
чать оттенки в их значениях не всегда удается. В о п р о с и т е л ь н ы е  местоимения: шов 
(косв. осн. лъу-) ‘кто?’, шеби (косв. осн. лъина-) ‘что?’, дидийу ‘какой?’, шомо ‘сколько? 
(о числе), дице ‘сколько? (о степени)’, неца ‘сколько?’. В о з в р а т н о е  местоимение (-
тев//-тов): жотев ‘она сама’, ‘он сам’, несистов ‘его самого’. О п р е д е л и т е л ь н ы е  
местоимения: насин ‘все’, цIикIив (цIикIий) ‘весь’, ‘всякий’. О п р е д е л и т е л ь н о -
у к а з а т е л ь н о е  местоимение: нерийу ‘такой’. Н е о п р е д е л е н н ы е  местоимения: 
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охълъин ‘кто-нибудь’, рохълъин ‘что-нибудь’, шебин ‘что-нибудь’. О б о б щ и т е л ь н ы е  
местоимения (-н//-но, -тев): нантев ‘везде’, насинтев ‘всякий’, назарно ‘всем’. О т р и -
ц а т е л ь н ы е  местоимения: шебин ‘никто, ничто’, сисно//сискин ‘ни один’, расги ‘ни-
чуть’. В з а и м н о е  местоимение: сидаь-сис (сида-сис) ‘друг друга’. 

Для выражения у к а з а н и я  используются также местоименные наречия: интIо 
‘здесь’, энтIоза ‘отсюда’, ило ‘там’, илар ‘туда’, илазай ‘оттуда’. 

В глаголе представлена грамматическая категория о т р и ц а н и я . Она образуется 
двояко. Первый способ – прибавление к утвердительной форме отрицания ану: биквах 
ану ‘не вижу’, бих ану ‘не знаю’. Другой способ – с помощью суфф. -(н)чI. Он наиболее 
распространен и широко употребителен. Рассмотрим отрицательные формы в глаголе 
кеца ‘лежать, спать’: кецхо (наст. вр.) – кецхану, кецси (прош. I) – кеценчIус, кецно (прош. 
II) – кецнану, кецан (буд. I) – кецачIин, кецас (буд. II) – кецанчIус, каьц (общ. вр.) – 
каьцинчIи, кецхоси (прич. наст. вр.) – кецхануси, каьцру (прич. прош. вр.) – кецаьнчIиру, 
кецзей (деепр. наст. вр.) – кецчIей, кецнай (деепр. прош. вр.) – кецинчIинай, кец (повел. 
накл.) – каьцно. Отрицательная форма глагола-связки ану ‘нет’, используется и как сло-
во-предложение. 

2.3.7. В Ц. я. выделяются части речи: а) знаменательные (существительное, прилага-
тельное, числительное, местоимение, глагол, наречие); б) служебные (союзы, частицы, 
послелоги); в) модальные и идеофонические слова; г) междометия. К сочинительным 
союзам относятся: ва ‘и’, йа... йа ‘или... или’, амма ‘но’. Подчинительная связь в пред-
ложении осуществляют частицы-форманты: -най//-ней, -лъи//-лъирин, -лъин, -кин и др. 
Имеются частицы: сравнительная -це, вопросительная -йа//-йе, утвердительная -да, отри-
цательная -чIе, цитатная -лIин, усилительная -ва, -лI, уступительная -но, соединительная -
н//-но и др. 

2.4.0. В струкутре именной парадигмы противопоставлены п р я м а я  основа с к о с -
в е н н о й  и основы е д и н с т в е н н о г о  и м н о ж е с т в е н н о г о  числа. В ед. числе 
косвенная основа существительного образуется от прямой с помощью суффиксов -мо, -
ме, -ре//-ро, -е, -а, -йе, -а//-о//-и//-е, -йо, -до, -ра, -да, -на, -не, а также путем внутренней 
флексии (бухъ – бехъе- ‘солнце’, мочи – мече- ‘земля’, буце – беце- ‘луна’), во мн. числе – 
-за. Образование прямой основы мн. числа от прямой основы ед. числа см. 2.3.3. Абсо-
лютив совпадает с прямой основой; основные и локативные окончания присоединяются 
к косвенной основе: 

 
 Ед. ч. Мн. ч. 
Абсолютив им ‘столб’ гулу ‘лошадь’ имйаби гулуби 
эргатив име гуло имйаза гулуза 
Генитив I имес гулус имйазас гулузас 
Генитив II имез гулуз имйазаз гулузаз 
Датив имер гулур имйазар гулузар 
Инструменталис имед гулуд имйазад гулузад 

 
Локативные формы: 
 

 супер- суб- ад- ин- интер- конт- апуд- 
-эссив име-кь име-лI име-х им-а име-лъ име-хъ име-де 
-латив име-кьар име-лIер име-хор има-р име-лъер име-хъор име-дер 
-аблатив име-кьай име-лIей име-хай има-й име-лъай име-хъай име-дей 
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-
трансла-
тив 

име-кьаза име-лIаза име-хаза има-за име-лъаза име-хъаза име-
даьзаь 

М е с т о и м е н и я  склоняются по образцу существительного. В некоторых местоиме-
ниях прямая основа отличается от косвенной, т.е. имеет супплетивную форму, см. 2.3.6. 
Личные местоимения в инструменталисе не употребляются. Парадигмы склонения ме-
стоимений по грамматическим падежам: 

 
 ‘я’ ‘ты’ ‘он’ ‘мы’ ‘вы’ ‘кто’ ‘что’ 
Абсолютив ди ми жо эли межи шов шеби 
эргатив ди ми неса эла межа лъу лъина 
Генитив I дей деби несис элус межус лъус лъинас 
Генитив II даьз дебез несиз элуз мезуз лъуз лъиназ 
Датив даьр дебер несир элур межур лъур лъинар 
Инструменталь – – – – – – лъинад 

П р и л а г а т е л ь н ы е  и п р и ч а с т и я  в адъективной функции по падежам не изме-
няются. Производные прилагательные и причастия на -си, являясь определением к суще-
ствительному, в косвенных падежах имеют суффикс -за. Субстантивированные прилага-
тельные и причастия обладают полной падежной парадигмой. 

 
Абсолютив бигу ‘хороший’ бигу (бигуси) гулу ‘хорошая лошадь’ 
Эргатив бигза бигу (бигза) гула 
Генитив I бигзас бигу (бигза) гулус 
Генитив II бигзаз бигу (бигза) гулуз 
Датив бигзар бигу (бигза) гулур 
Инструменталь бигзад бигу (бигза) гулуд 

Г л а г о л ь н а я  о с н о в а  оканчивается на -и, -у, -а и согласный звук. Внутри них раз-
граничиваются подгруппы (подтипы) в зависимости от некоторых особеннностей в обра-
зовании глагольных форм. 

Образцы глагольных форм 
 ‘ударить’ ‘пахать’ 
Инфинитив I цалIа рилIа 
Инфинитив II цалIанир рилIанир 
Футурум I цалIан рилIан 
Футурум II цалIас рилIис 
Форма предела действия цалIаце ??? 
Прич. прош. вр. I цалIаси рилIаси 
Форма одновременности и 
причины 

цалIзакь ??? 

Констатив цалIи раьлIи 
Презенс I цалIих рилIих 
Причастие наст. вр. цалIихоси рилIихоси 
Перфект I цалIис рилIис 
Перфект II цалIин рилIин 
Дееприч. прош. вр. цалIин рилIин 
Условное наклонение цалIинай рилIинай 
Уступительная форма цалIинайно рилIинаьйно 
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Причастие прош. вр. II цалIиру раьлIиру 
Масдар цалIирулъи раьлIирулIи 
Деепр. наст. вр. цалIизей рилIизей 
Ветатив цалIино раьлIину 
Императив цалIо рилIо 
Оптатив цалIолI рилIолI 
Презенс II цалIих зовн рилIих зовн 
Имперфект цалIих йолъ рилIих йолъ 
Перфект очевидный цалIин зовн рилIин зовн 
Перфект заглазный цалIин йолъ рилIин йолъ 

 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Налицо морфемы: корень, основа, префикс, инфикс, суффикс. Структура слово-

формы имени существительного: корень + число + косв. осн. + локализация + падеж. Для 
глагола характерна структура класс/число + корень + словообразоват. суффикс + время/ 
наклонение /отрицание. В словоформах существительных между корнем и формантом 
встречаются вставочные элементы: гер-ма-би ‘железо’. Типы слов и словоформ (R – ко-
рень, x – префикс, y – суффикс): R: лIаб ‘год’, им ‘столб’; x+R: р-ацI ‘ест’, б-ахъ ‘растет’; 
x+R+y: р-очIи-в ‘холодный’, б-оди-х ‘делает’; R+y: кец-а ‘спать’, цIуд-ив ‘красноватый’; 
R+ y1+y2: гьил-мо-с ‘горох’ (ген. I), кас-и-ру ‘косивший’; x+R+y1+y2: б-ад-и-зей ‘делая’ и 
т. д. К морфологически аномальным словам, кроме междометий (см. п. 2.3.7), можно от-
нести идеофоны, подзывания и др.: лIап-лIап – звукоподражание топоту, наьв-наьв – 
мяуканью, чIив-чIив – чириканью, коч-коч – подзыванию осла. 

2.5.2. В Ц. я. довольно развито словообразование. Представлены следующие способы 
словообразования: с у ф ф и к с а ц и я , с л о в о с л о ж е н и е , о п и с а т е л ь н ы й  способ, 
к о н в е р с и я  и у с е ч е н и е .  

Суффиксация. Имена существительные образуются с помощью суффиксов -лъи, -кIу, -
лIи, -му, -ки, -охъу// -ахъу// -ехъу, -си, -хъу, -хъан и т.д.: эсинокIу ‘нищий’, хIишинокIу ‘за-
пор’, жуклъи ‘зло’, ихийулъи ‘величина’, расаму ‘измеритель’, цахни ‘писание’, лъочехъу 
‘танцор’, кечIохъу ‘певец’, гIалIарохъу ‘бездельник’, кьакьахъу ‘вор’, хъидокьоси ‘ка-
менщик’, лъибохъу ‘борец’; имена прилагательные – посредством суффиксов -кIу, -с, -си, 
-ху, -шав, -ни и др.: гьукьакIу ‘трусливый’, хъацис ‘деревянный’, жекIус ‘чужой’, экьиси 
‘прошлогодний’, сасахъоси ‘утренний’, хъемахъу ‘дождливый’, цийошав ‘соленый’, би-
гуни ‘тот, который хорош’; числительные – с помощью суффиксов -аьлIиру, -рас, -х, -
тIа: къaIнааьлIиру ‘второй’, илъноаьлIиру ‘шестой’, гIолIирас ‘седьмой’, оцIирас ‘деся-
тый’, лъерах ‘пятью’, очIирах ‘девятью’, систIа ‘по одному’; глаголы – посредством 
суффиксов -лъ, -кI, -лI, -р//-ер: цIуда ‘красный’ – цIудилъа ‘краснеть’, цIудикIа ‘делать 
красным’, реIже ‘большой’ – реIжелъа ‘увеличиваться’ – реIжекIа ‘увеличивать’, 
хъохъолIа ‘смеяться’, гурулIа ‘плакать’, ихъа ‘попасть’ – ихъира ‘поймать’ – ихъирера 
‘заставить поймать’, наречия – посредством суффиксом -лъе, -д, -кь, -р: сигир ‘криво’, 
атIонокь ‘летом’, хъaIшод ‘в обед’, боцIирилъе ‘по-волчьи’ и т.д. 

Словосложение. Имена существительные: эни-бабив ‘родители’, гед-гъелIу ‘одежда’, 
гъогъу-тIоху ‘щепки’; имена прилагательные: нига-цIуда ‘сине-красный’, беIгъе-беIже 
‘маленький-большой’; числительные: лъонобишон ‘триста’, къaIйоцIи ‘двенадцать’, уй-
нохъу ‘восемьдесят’; глаголы: роди-риса ‘трудиться’, цах-раха ‘исписать’; наречия: 
жaIхъулъ-гъуде ‘на днях’, тахъо-нахъо ‘туда-сюда’, риг-риг ‘помногу’, ‘очень хорошо’ и 
т. п. 
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Описательный способ. Посредством этого способа в Ц. я. образуются имена сущест-
вительные: гулучи эсйу ‘брат’ (букв. ‘самец-брат’), ахъив эсйу или ахъугани эсйу ‘сестра’ 
(букв. ‘самка-сестра’), кIук бодихоси ‘шапочник’ и др. 

Конверсия. Образование имен существительных от прилагательных и причастий – 
продуктивный способ словообразования Ц. я., напр.: ролIноху ‘больной’ (прил. и сущ.), 
этихоси ‘любящий’(прич.) – ‘любимый’ (прил., сущ.). 

Усечение. В Ц. я. усечение представлено как способ словообразования: жука ‘плохой’ 
– жук ‘плохо’, хъиIлов ‘неправильный’ – хъиIло ‘неправильно’, ригу ‘хороший’ – риг ‘хо-
рошо’. 

2.5.3. Ц. я. является языком эргативного строя. В зависимости от глагола-предиката 
простые предложения имеют конструкции: н о м и н а т и в н у ю , э р г а т и в н у ю , д а -
т и в н у ю , л о к а т и в н у ю , п о с е с с и в н у ю  (см. п. 2.3.4.). В э к в а т и в н ы х  предло-
жениях выступает глагол-связка йолъ ‘есть’. Порядок слов в предложении свободный, но 
более распространен порядок SOV. О п р е д е л е н и е  предшествует о п р е д е л я е м о -
м у  и согласуется с ним в классе и числе, если определение классное: игу ужи ‘хороший 
мальчик’ – бигу ужиби ‘хорошие мальчики’ (см. 2.3.2., 2.3.3.). Аналогичная связь между 
классным глаголом и субъектом: сказуемое, выраженное переходным глаголом, согласу-
ется с объектом, а сказуемое, выраженное непереходным глаголом – с субъектом в абсо-
лютиве. В зависимости от наличия главных членов различаются простые предложения: 
о д н о с о с т а в н ы е  (хъaIшис ‘рассветает’); д в у с о с т а в н ы е  (хъема регирхо ‘дождь 
идет’); т р е х с о с т а в н ы е  (зейа зийа бехурно ‘медведь убил корову’). О б щ е в о п р о -
с и т е л ь н о е  предложение образуется, как правило, с помощью форм интеррогатива 
(см. 2.3.5.). К о с в е н н а я  р е ч ь  выражается с помощью частицы -лIин: жо игу жекIу 
йолъ-лIин, элIис неса ‘Он хороший человек, мол, сказал он’.  

В Ц. я. предложения делятся на простые и сложные. Сложные предложения, соответ-
ствующие русским сложносочиненным и сложноподчиненным, встречаются редко. Как 
правило, они образуются с помощью исконных и заимствованных союзов: даьз бабийус 
гъутку реIже, амма жа эчру йолъ ‘Дом моего отца большой, но он старый есть’, ди азу 
косан, ми готIи бицо ‘Я ниву буду косить, ты снопы вяжи’. Сюзы, союзные слова и ин-
тонация осуществляют связь между простыми предложениями. С о ч и н и т е л ь н а я  
связь вообще выражается с помощью энклитики -н//-но, оформляющей каждый из сочи-
ненных членов: энийу-н бабийу-н ‘мать и отец’. С л о ж н о п о д ч и н е н н ы м  построени-
ям соответствуют простые предложения, усложненные разными причастными, дееприча-
стными, инфинитивными и масдарными оборотами. Связь между ними осуществляется 
морфологически и лексически. Морфологическими средствами являются склоняемые и 
спрягаемые глагольные формы, а лексическими – союзы и союзные слова: хIалтIи бо-
динчIинай, дебер шебин раьхъинчIи ‘Если ты не будешь работать, тебе ничего не доста-
нется’, рилIу рилIизей,бирус рецус ‘Когда пашню пахал, соху поломал’. 

2.6.0. В словарном фонде Ц. я. можно выделить пласты о б щ е д а г е с т а н с к о й , 
о б щ е а в а р о а н д о ц е з с к о й , о б щ е ц е з с к о й , ц е з с к о -г и н у х с к о й  и собст-
венно ц е з с к о й  лексики. Исконный фонд лексики составляет составляет основу сло-
варного состава: бабийу ‘отец’, энийу ‘мать’, ис ‘вол’, бесуро ‘рыба’, эсйу ‘брат’, ‘сестра’, 
къури ‘табуретка’, гьуни ‘тропа’, кид ‘девочка’, гIалI ‘селение’ и др. 

В Ц. я. немало з а и м с т в о в а н и й , проникших в него в различные периоды его ис-
торического развития. Представлены заимствования из аварского, арабского, грузинско-
го, иранских, тюркских и русского языков. Аваризмы составляют значительную часть 
словарного состава: ралъад ‘море’, гьалмагъ ‘товарищ’, гъалбацI ‘лев’, ахибакI ‘сад’, гIо-
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гIолохъан ‘юноша’, бакIарзи рода ‘собирать’ и т. д. Преимущественно через аварский 
язык вошли арабские (къалам ‘карандаш’, гIумру ‘жизнь’, тарбийа ‘воспитание’, тарих 
‘история, дата’, заман ‘время’), персидские (дару ‘лекарство’, кумак ‘помощь’, устар 
‘мастер’, пигьа ‘легко’), тюркские (гъуруш ‘рубль’, хъазан ‘котел’, иш ‘дело’, байрахъ 
‘флаг’, каву ‘ворота’) слова. Большое число слов проникло из русского языка: ведра, га-
зет, печ, чайник, пабрика, айрапалан, машина. Довольно многочисленны грузинизмы, 
хотя их несколько меньше, чем в бежтинском и гунзибском: мокIортIи ‘ножницы’, чIаде 
‘хлеб’, бурти ‘мяч’, хирих ‘пила’, багъи ‘сад’, тунги ‘кувшин’. В настоящее время цез-
ская лексика обогащается за счет заимствований из русского и отчасти аварского языков.  

2.7.0. В Ц. я. выделяются пять диалектов (кидеринский, асахский, шаитлинский, ша-
пихский, сагадинский) со многочисленными говорами и подговорами. Они различаются 
по фонетическим, морфологическим и лексическим признакам. Наиболее сильно отлича-
ется от других диалектов сагадинский (см. 1.2.1.). 

На сагадинском диалекте говорят жители сел Сагада, Митлуда, Тляцуда Цунтинского 
района Республики Дагестан. Число говорящих – около 800 чел. 

Сагадинский диалект Ц. я. отличается следующими фонетическими, морфологиче-
скими и лексическими особенностями. 

Фонетические отличия: 1) наличие лабиализованных согласных в асахском и сагадин-
ском диалектах, в отличие от кидеринского: эхора – эхвара ‘длинный’, гъуди – гъвиди 
‘день’; 2) фонетические различия в грамматических формах, например, при образовании 
эргатива: кид., асах., шап. гула – шаитл. гуло – сагад. гулу ‘лошадь’; 3) наличие в сага-
динском долгих гласных о, у (рох < ройх < родих ‘делает’); 4) соответствия некоторых 
гласных в слове [и – о : кид. ис – сагад. ос ‘бык’; о – а ажа – ажо ‘куст’; э – о: эло – оло 
‘там’; и – у : бурти – бурку ‘мяч’ и др.]; 5) кидеринскому -йу в шапихском и сагадинском 
соответствует -ив//-ав: эIчийу – эIчив ‘толстый’, нишийу//нишав ‘тонкий’, обийу – обив 
‘отец’ и др. 

Морфологические отличия: 1) более широкое употребление в сагадинском диалекте 
форм серии на -гъ: эсугъ ригрун лIирбаби йолъ ‘У сестры много гостей есть’; 2) отличие в 
спряжении и в образовании вопросительной формы глагола в диалектах: буд. I вр. (кид. 
ацIан – сагад. ацIал ‘ест’), буд. II вр. (ацIас – ацIа), общее время (йутIи – йутIи ‘возвра-
щается’) и др.; 3) различие между диалектами проявляется в использовании слоговых 
показателей настоящего, прошедшего I и II времен. 

Лексические различия: кид. э – сагад. ийо ‘кровь’, чургъай – мок. пардаги – ша-
итл.мечIохъу ‘косынка’, гьекIу – шаитл. картуш ‘картофель’, ошкIори – асах., шап., са-
гад. магалу ‘буханка’, инно – шаитл. эшшо – сагад. инкьогъор ‘там, туда’, къуIл – кIацI-
ахи ‘кора’ и т.д. В целом лексические различия между диалектами невелики (порядка 
10% словаря). 
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М. Ш. Халилов, И. А. Исаков 

ГИНУХСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариантов названия нет. 
1.1.2. Г.я. относится к цезской подгруппе аваро-андо-цезской группы нахско-

дагестанских языков. В прошлом иногда рассматривался как д-т цезского языка. 
1.1.3. Г.я. одноаульный. На нем говорят жители с. Гинух Цунтинского района; незна-

чительное число гинухцев живет в г. Махачкале и в Кизлярском районе (с. Монастыр-
ское) Республики Дагестан. Общее число говорящих на Г.я. – более 400 чел. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Диалектного членения Г.я. не имеет. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Функционирует как бытовой язык. Гинухцы четырехъязычны: владеют цезским, 

аварским, русским, многие и бежтинским. 
1.3.2. Ц. я. нелитературный, наддиалектных форм нет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Г.я. – бесписьменный; в статье использована транскрипция на основе аварского 

алфавита. 
1.5.0. История Г.я. не изучена. 
1.6.0. На Г.я. определенное влияние оказал аварский, а также цезский, что отразилось 

в основном в лексике, в словообразовании и частично в морфологии. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Кроме гласных а, о, у, е, и, налицо лабиализованный 6, представлены и их дол-

гие корреляты. Фарингализованные аI, еI, встречающиеся в отдельных словах, нефоне-
матичны. Гласный 6 встречается только в речи старшего поколения, а в речи молодежи 
он заменяется обычным (нелабиализованным) и: лъ6кь6 – лъикьи ‘палец’, б6коре – би-
коре ‘змея’. 

Г л а с н ы е .  
 Краткие Долгие 
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Ряд передний задний передний задний 
Подъем нелаб. лаб. нелаб. лаб. нелаб. лаб. нелаб. лаб. 
верхний и 6  у И (6#)  У 
средний    о Д   О 
нижний   а    А  

Примеры на гласные фонемы: аже ‘дерево’, кабаду ‘черный’, несА ‘ночью’, гА 
‘пить’, гьес ‘один’, акъе ‘приходит’, рДтИ ‘любит’, аки ‘окно’, чехИ ‘в лесу’, 6с ‘бык’, 
б6хиш ‘случилось’, ужи ‘мальчик’, буце ‘месяц, луна’, рУс ‘делал’, ог ‘топор’, роже 
‘слово’, Осу ‘высокий’, тIотIО ‘если доить’, беIжи ‘большой’, чаIхъи ‘плохой’ и др. 

Консонантизм Г.я. характеризуется сложной системой согласных, в которых выделя-
ются смычные, спиранты, аффрикаты и сонанты. В нем наличествуют смычногортанные 
(абруптивные) увулярные, латеральные, фарингальные, ларингальные; представлены и 
лабиализованные согласные, которых нет в бежтинском и гунзибском, ср. рокIве ‘серд-
це’ – рокIе ‘корень’, акъве ‘мышь’ – акъе ‘придет’, бехва ‘зарежь’ – беха ‘вешать’. Как и 
в других цезских языках, отсутствуют геминированные согласные, от которых следует 
отличать напряженные смычные, долгие спиранты и сонанты. Спирант хь в Г.я., так же 
как в гунзибском, бежтинском и цезском языках, встречается лишь в словах, заимство-
ванных из аварского языка. 

С о г л а с н ы е .  
Способ 
образования Сонор-    Шумные 
  ные 
Место  Полу- Плав- Виб- Носо- Смыч-   Аффри- 
   Спиранты 
образования гласные ный рант вые ные   каты 
  Звонкие  Глухие 
      Звон- Глу- Абруп- Неабруп-
 Абруп- 
      кие хие тивы тивы 
 тивы 
Билабиальные в   м б п пI 
Перед- Денталь-    н д т тI ц
 цI з  с 
неязычныеные         
   
 Альвео-   р     ч 
 чI ж  ш 
 лярные         
   
Средне-  й        
   
язычный         
    
Задне-      г к кI  
   
язычные         
    
Увулярные        хъ 
 къ гъ  х 
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Латеральные        лI 
 кь   лъ 
Фарингальные         
  гI  хI 
Ларингальные         
 ъ   гь 

Примеры на согласные фонемы: хупи ‘задняя часть шеи’, апIа ‘лапа’, лIопIолоко ‘на-
воз’, бува ‘делать’, обу ‘отец’, девхъо ‘у меня’, тус ‘волос’, гъемер ‘мельница’, им 
‘столб’, асмус ‘туман’, кедес ‘девочки’, зокIа ‘бить’, дебез ‘тебе’, мец ‘язык’, мецхер 
‘деньги’, боцIе ‘волк’, кIонцIу ‘нога’, нуце ‘мед’, чIичIину ‘подбородок’, тор ‘сеть’, эт-
ха ‘любить’, бутIа ‘собирать’, отIно ‘спал’, кед ‘девочка’, лъейд ‘водой’, шегве ‘кобы-
ла’, кекиш ‘мука’, межи ‘вы’, жо ‘вещь’, чечей ‘масло’, мочи ‘место’, рочIу ‘холодный’, 
реги ‘хороший’, рекIве ‘человек’, голъ ‘имеется’, гьайлъу ‘этот’, илъно ‘шесть’, лIочи 
‘лягушка’, истолилI ‘под столом’, бекь ‘стадо’, икьа ‘идти’, алдийу ‘белый’, йолIу ‘зо-
ла’, бойу ‘бычок’, акно ‘точильный камень’, кIобой ‘рубашка’, ху ‘мясо’, хеца ‘оста-
вить’, дабагъ ‘кожа’, бухъ ‘солнце’, тIохъруй ‘нож’, къими ‘голова’, акъа ‘приходить’, 
мухIкан ‘тщательный’, гIарада ‘пушка’, гIац ‘дверь’, гIам ‘уголь’ и т. д. 

2.1.2. Ударение в Г.я. характеризуется как слабое динамическое подвижное. Обычно 
оно падает на первый или второй слог. В некоторых словоформах оно может падать на 
последний слог: обуб ‘отец’, кIетIуб ‘кошка’, башаб ‘брать, купить’. Смыслоразличи-
тельную функцию выполняет редко: убгье ‘умри’ – угьеб ‘умру’. В заимствованных сло-
вах, особенно в аварских, ударение в основном сохраняется, как в языке-источнике, од-
нако некоторые из них адаптируются путем переноса ударения: гIубрав (авар.) – гIурабв 
(гин.) ‘много’. 

Долгота гласного часто возникает как результат чередований и позиционных измене-
ний морфем: рува ‘делать’, рУгьо < рув-гьо ‘сделает’, рУс < рув-с ‘сделал’. Долгие и не-
долгие гласные иногда употребляются параллельно: сД//се ‘что’, дД//де ‘вместе’. 

Долгота часто выполняет морфологическую функцию: 1) функцию аффикса местного 
падежа: чехъИ ‘в лесу’; 2) функцию вопросительной частицы: цахмД ‘пишет ли?’; 
3) фунцию аффикса условного наклонения: икьийО ‘если уйдет’ и т. д. 

2.1.3. В пре- и постпозиции к гласным и, 6 свистящие переходят в шипящие: чакъи-ш 
‘чернилам’ (ср. огру-з ‘топору’), ужи-ж ‘сыну’ (ср. кедбе-з ‘девочке’); ише ‘снег’ (ср. 
цез иси ‘снег’). В целом же фонемный состав в своей позиционной реализации остается 
относительно стабильным. 

2.1.4. Слово в Г.я. может иметь следующие структурные типы: а) односложные: V (А 
‘плачет’), VС (огъ ‘ляжка’), СV (зе ‘медведь’), СVС (шог ‘кастрюля’), СVСС (конд ‘лож-
ка’); б) двухсложные: VСV (ийо ‘мать’), VСVС (азиж ‘сеять’), VССV (инху ‘пещера’), 
VССVС (асмус ‘туман’), СVСV (булIе ‘дом’), СVСVС (чечей ‘масло’), СVССV (хъанда 
‘куцый’), СVССVС (мецхер ‘деньги’); в) трехсложные: VСVСV (ахъили ‘женщина’), 
VССVСV (алдогъо ‘впереди’), VСVССV (егункIа ‘хороший’), VСVСVС (акичIал ‘сказ-
ка’), СVСVСV (кабаду ‘черный’), г) четырехсложные: VСVССVСV, VСVСVССVС, 
СVСVСVСV и т. д. 

Наиболее частотными являются двухсложные слова типа СVСV, следующие по час-
тотности – односложные СVС, СV и трехсложные с типом СVСVСV и VСVСVС. 

Представлены следующие типы слогов: V: у-жи ‘мальчик’, о-бу ‘отец’; VC: ас ‘небо’, 
‘туча’, эс-ни ‘братья’; CV: бу-лIе ‘дом’, хе ‘бурка’; CVC: тIутI ‘муха’, тIохъ-рус ‘но-
жа’; CVCC: лъейш ‘воды’, а-жейд ‘деревом’; VCC: ирс ‘наследство’. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
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2.2.1. В Г.я. морфемы не всегда совпадают со слогом. Корень: VC: ах ‘живот’; VSC: 
анкь ‘неделя’; VCV аки ‘окно’; CV: це  ‘имя’; CVC: цIецI ‘бровь’; CVCV: гъверо ‘коро-
ва’; CVCVCV: рутIукIа ‘ковер’. Суффикс: V: бехъ-и ‘солнце (эрг.); VC кед-ес ‘девочки 
(ген. 1); VCV: чехъ-идо ‘в лес’; CV: эхо-бе ‘пастухи’; CVC: къвен-хъор ‘два (латив); C: 
гъве-й ‘собака (эрг.). Префикс: С: р-очIу ‘холодный’ и т. д. 

2.2.2. Для Г.я. нехарактерно фонологическое противопоставление морфологических 
единиц и категорий. 

2.2.3. При образовании формы презенса при помощи суффикса -гьо наблюдаются ас-
симилятивные процессы: а) прогрессивная ассимиляция: буха ‘брать’ – бух-гьо > буххо 
‘берет’, тохъа ‘слышать’ – тохъ-гьо > тоххо ‘слышит’; б) взаимная ассимиляция (кIгь 
> кк, тIгь > тт, цIгь > цц): отIа ‘спать’ – отI-гьо > отто ‘спит’ и др. Налицо отдель-
ные факты внутренней флексии: бухъ ‘солнце’ – бехъес (ген. 1), буце ‘луна’ – бецес (ген. 
1). Наблюдается усечение ауслаутного гласного при формообразовании: зеру ‘лиса’ – 
зербе (мн. ч.), б6коре ‘змея’ – б6кор-бе (мн. ч.). Имеет место субституция конечных 
гласных: тама ‘рог’ – тами-бе ‘рога’, зеру ‘лиса’ – зерий (эрг.). Редукция гласного е в 
инфинитивной форме каузативного глагола обнаруживается при образовании формы 
презенса: тIотIра ‘читать’ – тIотIер-гьо ‘читает’, бацIра ‘съесть’ – бацIер-гьо ‘ест’. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Наряду с доминирующей агглютинацией в морфологии Г.я. имеет место аналитизм и 

элементы флексии. 
2.3.1. Грамматические разряды знаменательных слов выделяются четко, но слабо диф-

ференцированы некоторые разряды служебных слов (наречия и послелоги, союзы и час-
тицы): истоликьо кьере ‘на столе’ (кьере ‘на’ – послелог), кьере горо ‘сверху положи’ 
(кьере ‘сверху’ – наречие). 

2.3.2. Грамматические классы имен определяются по показателям согласующихся с 
именами классных прилагательных и глаголов. При этом существует два подхода. При 
первом подходе при определении именных классов во внимание принимаются КП лишь 
ед. числа. При этом выделяется четыре класса. Если исходить из принципа учета показа-
телей одновременно ед. и мн. числа, то выделяется пять именных классов 
 
Число\Класс I II III IV V 

Единствен-
ное 

О й- б- й- р- 

Множест-
венное 

б- б- р- р- р- 

К I кл. относятся названия людей мужского пола и некоторые обозначения мифологи-
ческих существ, олицетворяющих мужской пол, ко II кл. – имена людей женского пола и 
некоторые названия существ, олицетворяющих женский пол, к III классу – названия жи-
вотных и мифологических существ, олицетворяющих животных, а также неодушевлен-
ных предметов и отвлеченных понятий и к V кл. – ряд неодушевленных предметов и от-
влеченных понятий. 

Распределение имен по первым двум классам происходит по семантическому призна-
ку. Принцип распределения имен по трем последним классам неясен. Во множественном 
числе принцип деления имен на разумные и неразумные не нарушен. 

В указательных местоимениях именные классы отражаются следующим образом: гьа-
до ‘этот’ I кл., гьаду II, III кл., гьад IV кл., во мн. ч. гьадбе ‘эти’. 
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2.3.3. Мн. ч. в субстантивах выражается посредством суфф. -бе//-би (наиболее продук-
тивный), -и, -ме, -ни, -е, -ш: гулу ‘лошадь’ – гулу-бе, цан ‘коза’ – цан-и, кед ‘девочка’ – 
кед-би, им ‘столб’ – им-ме, эссу ‘брат’ – эс-ни, иш ‘бык’ – иш-е, гъверо ‘корова’ – гъве-
ри-ш // гъори-ш. Некоторые субстантивы факультативно используют разные суффиксы 
мн. числа: эсни // эснибе ‘братья’, ‘сестры’, гъвериш // гъверобе ‘коровы’, цани // цанбе 
‘козы’ и т. д. Формы мн. числа прилагательных образуются с помощью суфф. -гьо: осу 
булIе ‘высокий дом’ – осугьо булIебе мн. ч. В классных глаголах и прилагательных 
мн. число выражается в классном префиксе (см. 2.3.2.), у неклассных формы ед. и 
мн. числа не дифференцированы. 

Простые числительные Г.я.: гьес ‘один’, къоно ‘два’, лъоно ‘три’, укъино ‘четыре’, 
лъено ‘пять’, илъно ‘шесть’, олIно ‘семь’, белIно ‘восемь’, гIачIино ‘девять’, оцIено ‘де-
сять’. Система счисления вигезимальная:  къонохъу ‘сорок’, къонохъуно оцIено ‘пятьде-
сят’. Сложные числительные от 11 до 19 образуются по формуле ‘десять + простое чис-
лительное’: оцIено гьес ‘одиннадцать’, оцIено лъено ‘пятнадцать’. Названия сотен и ты-
сяч образуются присоединением к простым названиям чисел слов бишон ‘сто’, гIазар 
‘тысяча’: лъонбишон ‘триста’, белIногIазар ‘восемь тысяч’. Порядковые числительные 
образуются от количественных присоединением глагола элIа ‘сказать’: укъиноэлIа ‘чет-
вертый’. 

2.3.4. С

р

истема склонения Г.я. характеризуется наличием основных (грамматических) и 
местных (локативных) падежей. К основным падежам относятся: именительный (абсо-
лютив), э гативный, родительный I, родительный II, дательный, творительный (инстру-
ментальный). Им. падеж не маркирован и обозначает субъект при непереходных и объ-
ект при переходных глаголах: их бакъес ‘весна пришла’, де лъе рикъес ‘я воду принес’. 
Эргатив (-й) оформляет субъект при переходных глаголах: обуй мочи белIо ‘отец землю 
пашет’. Генитив I (-с) выражает определение к субстантиву в им. падеже, а генитив II (-
зо) – определение к субстантиву в косвенных падежах: эсу-с кед ‘брата дочь’, эсу-зо ке-
дес булIе (букв.: ‘брата дочери дом’) ‘дом дочери брата’. Датив (-з) передает объект – 
адресат действия при глаголах verba sentiendi: кеде-з ийо йетийо ‘дай лошадям сено’. 
Твор. падеж (-д) оформляет инструментальное дополнение: тIохъру-д роцIо ‘ножом 
режь’. 

Пространственные падежи (эссив, латив, аблатив, директив и транслатив) делятся на 
семь серий по пять падежей в каждой. Серия -кьо (нахождение на горизонтальной по-
верхности чего-л.): истIолийо-кьо ‘на столе, гьуне-кьо ‘на дороге’. Серия -А/-И (вмести-
лище): чехъ-И ‘в лесу’, ахибакI-мА ‘в саду’. Серия -лъ (в сплошной среде): лъей-лъ ‘в 
воде’, иху-лъ ‘в реке’. Серия на -лI (под чем-либо): ажей-лI-ес ‘из-под дерева’, хъица-лI-
ер ‘под подушку’. Серия на -хъо (на вертикальной поверхности чего-л.; в соприкоснове-
нии с чем-л.; принадлежность): хъешу-хъо-с ‘со стены’, эсу-хъо ‘у брата’. Серия на -гьо 
(вблизи чего-либо или кого-либо): хъвеназа-гьо ‘вблизи хуторов’, къеме-гьо-до ‘по на-
правлению к окрестности мельницы’. Серия -де (вблизи чего-л., совместность): гьал-
магъли-де ‘около товарища’, ‘с товарищем’. Локативные значения выражаются также 
сочетаниями с послелогами. 

2.3.5. Гинухскому глаголу свойственны категории времени, наклонения, переходно-
сти, каузативности, дюративности и заглазности; часть глаголов также изменяется по ка-
тегориям класса и числа. Большая часть категориальных форм выражается синтетически, 
меньшая – аналитически. Основными формами глагола являются: инфинитив, презенс, 
перфект I, констатив, императив, деепричастие, от которых образуются остальные фор-
мы. Инфинитив образуется от чистой основы с помощью суфф. -а: иш-а ‘кушать’, угь-а 
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‘умереть’. Долженствовательная форма – от инфинитива с помощью суфф. -йаз: иша-
йаз чтобы есть’, угьа-йаз ‘чтобы умереть’; императив оформляется суфф. -о (домини-
рующий), -и, -е, -а, -0: кур-о ‘брось’, иш ‘ешь’; констатив большей частью представляет 
собой чистую основу: бацI ‘ест’, рекъи ‘знает’; презенс образуется от констатива по-
средством суфф. -гьо (-йо, -о): икьи-йо ‘идет’, реша-гьо ‘жарит’; перфект I образуется от 
констатива суффиксом -с // -ш: акъе-с ‘пришел’, рУ-с

‘

 

Ф

 

‘сделал’: перфект II – аналитиче-
ская форма (деепричастие прош. времени + связка голъ ‘есть’): акъен голъ ‘пришел’; 
аналитически образуется и имперфект (презенс + связка зокъвес ‘был’): икьийо зокъвес 
‘шел’, тIотIергьо зокъвес ‘читал’; плюсквамперфект (деепричастие прош. времени + 
связка зокъвес ‘был’): белIе-н зокъвес ‘вспахал’, рух-но зокъвес ‘взял’. Футурум I (соче-
тается только с 1 лицом) образуется от инфинитива с помощью суфф. -н: роцIа-н ‘поем’, 
эза-н ‘посмотрим’, а футурум II (общий для всех лиц) – с помощью суфф. -(й)о: отI-о 
‘если уснет’, рети-йо ‘если захочет’, оптатив – посредством модальной частицы -къеде: 
тIотIергьо-къеде ‘прочел бы’, икьийо-къеде ‘дошел бы’. От формы условного наклоне-
ния присоединением суфф. -ру образуется причастие прош. времени: элIийо-ру ‘сказан-
ный’, акъейо-ру ‘пришедший’. В значении причастия прош. времени используется гла-
гольная форма прош. основного времени. орма причастия наст. времени совпадает с 
формой презенса или образуется от формы общего времени при помощи суфф. -кьос: 
йотIкьос ‘спящая’, белIекьос ‘пашущий’. Масдар образуется от причастия 
прош. времени с помощью суфф. -лъи: цахищ-лъи ‘написание’, белIес-лъи ‘пахота’. Дее-
причастие наст. времени выражается аналитически (презенс + частица ичинтов): раццо 
ичинтов ‘кушая’, а деепричастие прош.  времени – присоединением к констативу суфф. -
н // -но: рухI-но ‘купив’, ижи-н ‘отвозив’. Заглазность перфекта I оформляется суфф. -н 
// -но: белIе-н ‘вспахал, оказывается’, толI-но ‘дал, оказывается’, заглазность остальных 
временных форм – прибавлением к ним глагола-связки зокъвен ‘был’: икьийо зокъвен 
‘шел, оказывается’. По функции к деепричастиям близки формы со значениями: 
1) предела действия (образуется от инфинитива с помощью суфф. -че: цаха-че ‘пока на-
пишет’, акелъа-че ‘пока устанет’); 2) одновременности и причины действия (суфф. -кьо: 
решай-кьо ‘когда (поскольку) жарил’, цахо-кьо ‘когда (поскольку) писал); 
3) непосредственного предшествования действия во времени (суфф. -кьор: цаха-кьор 
‘написав’, рутира-кьор ‘собрав’). 

Залог и аспект морфологически не выражены, а лицо (только 1-ое) отражается в футу-
руме I. Каузативность маркируется суфф. -р: кIолIа ‘прыгать’ – кIолIера ‘заставить пры-
гать’, лигьо ‘одевается’ – лиргьо ‘одевает’. От некоторых заимствованных из аварского 
языка глаголов каузативные глаголы образуются с помощью вспомогательного глагола 
бува ‘делать’: хIалтIизи бува ‘заставить работать’. Дюративность обозначается суфф. -
ли, -до: белIе-с ‘вспахал’ – белIе-ли-ш ‘пахал (неоднократно)’, тIотIер-гьо ‘читает’ – 
тIотIер-до-гьо ‘занимается чтением’. Для выраженя вопроса глагольные формы с со-
гласным исходом маркируются суфф. -е: цах-е ‘напишет?’, нелIамин-е ‘идет?’, а формы 
с гласным исходом – его долготой: акъогьО ‘идет?’, элIИ ‘скажешь?’, рекъИ ‘знает ли?’. 

2.3.6. Личные местоимения 1 л. де ‘я’, эли ‘мы’, 2 л. ме ‘ты’, межи ‘вы’. Вместо лич-
ных местоимений 3 лица используются указательные: гьадо ‘этот’ I кл., гьаду – II, III, 
гьад – IV кл., мн. число – гьадбе; гьаго ‘этот’ I кл., гьав – II, III, гьаг – IV кл., мн. число 
– гьагбе; гьибаго ‘тот’ I, гьибав II, III кл., гьибаг IV кл., мн. число – гьибагбе. Эргатив и 
абсолютив личных местоимений не дифференцированы. В значении притяжательных ме-
стоимений употребляется форма род. падежа личных местоимений: ди ‘мой’, дебе 
‘твой’, эли ‘наш’, межи ‘ваш’. Вопросительные: лъу ‘кто’, се ‘что’, сото ‘сколько’, десу, 
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нишлIа ‘какой’. Возвратные: зо, тов ‘сам’, ‘самый’.  Определительными местоимениями 
являются: нишлIабен ‘всё’, чIекIкIу ‘весь’, взаимным – седИ-гьес ‘друг друга’, отрица-
тельным и неопределенным – гьесхъен ‘никто’, ‘ничто’, ‘кто-то’. 

Отрицательные формы глагола образуются: настоящего и прошедшего II – при помо-
щи суфф. отрицания -гом: бекъийогом ‘не знает’, рашингом ‘не нашел’; прошедшего I – 
при помощи суфф. -ме: русме ‘не сделал’, повелительного наклонения – суфф. -йом: 
бикьийом ‘не идите’; буд. времени – суфф. -мин: рекъирамин ‘не узнает’, условного и 
долженствовательного наклонения – суфф. -ме: рацIо ‘если есть’ – рацIоме, рацIайаз 
‘чтобы есть’ – рацIамез. Ветатив оформляется суфф. -йом: ру-йом ‘не делай’, га-йом ‘не 
пей’. 

2.3.7. Представлены части речи – знаменательные: существительное, прилагательное, 
числительное, местоимение, глагол, наречие; служебные: союзы, частицы, послелоги; 
модальные и идеофонические слова, междометия. Функционируют следующие частицы: 
соединительная -н // -но, вопросительные -е, -ем, цитатная -лIен ‘мол’, усилительные -
лIа ‘же’, -но, -хъен ‘даже’, сравнительные -че // -чей // -чилъи. 

2.4.0. Образцы склонения субстантивов и личных местоимений: эхо ‘пастух’, ог ‘то-
пор’, де ‘я’, ме ‘ты’, эли ‘мы’, межи ‘вы’. В струкутре именной парадигмы противопос-
тавлены прямая основа с косвенной и основа единственного и множественного. При 
склонении имен между основой и падежным аффиксом часто появляются вставочные 
элементы (детерминанты) – -мо-, -ра-, -ро-, -ру-, -за-, -жо-, -до-, -ли-, с помощью кото-
рых образуется основа косвенных падежей. Закономерности присоединения того или 
иного детерминанта к той или иной основе не прослеживаются. 

 
 Ед. ч. Мн. ч. 

Абсолютив эхо эхобе ог огбе 
Эргатив эхой эхозай огуруй огрузай 
Генитив I эхос эхозас огрус огрузас 
Генитив II эхозо эхозазо огрузо огрузазо 
Датив эхоз эхозаз огруз огрузаз 
Инструменталис   огруд огрузад 
 
Абсолютив де ме эли межи 
Эргатив де ме эли межи 
Генитив I ди дебе эли межи 
Генитив II дижо дебзо элузо межузо 
Датив диж дебез элуз межуз 
 
 

Локативные формы: 
(ажейлъ ‘на дереве’, чехъИ ‘в лесу’, истIоликьо ‘на столе’, хъицалI ‘под подушкой’, 

хъешухъо ‘на стене’, гьунегьо ‘около дороги’, къаймоде ) 
 

Эссив ажейлъ чехъИ истIоликьо хъицалI 
Латив ажейлъер чехъир истIоликьор хъицалIер 
Директив ажейлъндО чехъидО истIоликьдО хъицалIедО 
Аблатив ажейлъсо чехъис истIоликьос хъицалIес 
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Транслатив ажейлъбито чехъИбито истIоликьобито хъицалIбито 
 
 

Эссив хъешухъо гьунегьо къаймоде 
Латив хъешухъор гьунегьор къаймодер 
Директив хъешухъодО гьунегьодО къаймодедО 
Аблатив хъешухъос гьунегьос къаймодес 
Транслатив хъешухъобито   

 
Образцы глагольных форм  

(цаха ‘писать’, рутира ‘собирать’) 
Инфинитив цаха рутира 

Долженствоват. форма цахайаз рутирайаз 
Констатив цах рути 
Презенс цаххо рутийо // рутиргьо 
Футурум I цахан рутиран 
Футурум II цахас рутирас 

Форма предела действия цахаче рутираче 
Перфект I цахиш рутириш 
Масдар цахишлъи рутиришлъи 
Прич. прош. вр. цахору рутирору 
Прош. II вр. цахно рутирно 
Императив цахо рутиро 
Дееприч. прош. вр. цахно рутирно 
Условное наклонение цаххо рутиро 
Оптатив цахикъеде рутирикъеде 
Деепр. наст. вр. цаххо ичинтов рутиргьо ичинтов 
Будущее сложное цаха голъ рутира голъ 
Прошедшее сложное цахиш зокъвен рутириш зокъвен 
Имперфект цаххо зокъвес рутиргьо зокъвес 
Наст. конкретное цаххо голъ рутиргьо голъ 
Плюсквамперфект цахно зокъвес рутирно зокъвес 
Прош. результативное цахно голъ рутирно голъ 
Вопросит. форма цахе рутире 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Налицо морфемы: корень, префикс, суффикс. В словоформах существительных 

между корнем и формантом встречаются вставочные элементы: горат-бе ‘города’ – го-
рат-мо-зай (эрг.) Типы слов и словоформ (R – корень, x – префикс, y – суффикс): R: чIе 
‘огонь’, хъот ‘лапа’; x+R: р-оцI ‘режет’, б-отI ‘лежит’; x+R+y: р-ацIа-с ‘поест’; R+x: 
акъ-а ‘приходить’, эсу-й ‘брат (эрг.)’; R+y1+y2: квезе-ра-д ‘рукой’, ихъ-о-ру ‘ставший’; 
x+R+y1 2+y : й-ацI-о-ру ‘евшая’ и т. д. К морфологически аномальным словам, кроме меж-
дометий, можно отнести идеофоны, подзывания, понукания и др.: къвакъ-къвакъ – 
звукоподражание хрусту, нав-нав – мяуканью, къва-къва – кудахтанью, гьо-гьо – подзы-
вание собаки, цIипI-цIипI – кур. 
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2.5.2. Существительные образуются посредством суфф. -лъи, -зе, -хъан, -хъу, -ес и 
др.: регилъи ‘доброта’, иххокъозе ‘инхокваринец’, кичIихъан ‘боец’, гъемезахъу ‘мель-
ник’, хунзахъ-ес ‘хунзахец’; прилагательное – с помощью суфф. -йу, -ну, -си, -ху, -хъу, -
с//-ш: нуцо-ху ‘сладкий’, эжену ‘тот, который больше’, гьадиш ‘здешний’, экьиши 
‘прошлогодний’, чагъайу ‘соленый’, хъемахъу ‘дождливый’, кьерес ‘верхний’. Глаголы 
образуются с помощью суфф. -доз, -кI. -лъ, -р: рочIу ‘холодный’ – рочIи-кI-а ‘остудить’ 
– рочIи-лъ-а ‘остывать’, эсира ‘спросить’, тIотIердоз ‘учиться’ и др. Используется и 
словосложение: ийо-обу ‘родители’ (букв. ‘мать-отец’), ахъа-некваз ‘испытывать голод 
и жажду’. Используется и конверсия (ролIноху ‘больной’(прил. и сущ.)), а также усече-
ние (ригу ‘хороший’ – риг ‘хорошо’). Из сочетаний заимствованного аварского слова с 
гинухским вспомогательными глаголами р-ува ‘делать’ и р-ихъа ‘становиться’ образу-
ются аналитические сложные глаголы: бацIад рува ‘чистить’, цIалдези йихъа ‘учиться’. 

2.5.3. Г. я. является языком эргативного строя. Простые предложения в зависимости 
от глагола-предиката имеют конструкции: абсолютную, эргативную, дативную, локатив-
ную, посессивную (см. п. 2.3.4). Порядок слов в предложении свободный, но более рас-
пространен порядок SOV. Послелог всегда стоит после существительного, которым он 
управляет. Обстоятельства, в том числе и наречия, могут быть как в препозиции, так и в 
постпозиции к глаголу-сказуемому. Определение предшествует определяемому и согла-
суется с ним в классе (если определение классное) и в числе: охору рекIве ‘высокий 
мужчина’ – б-охору(гьо) рекIвебе ‘высокие мужчины’. Аналогичная связь между класс-
ным глаголом и субъектом: сказуемое, выраженное переходным глаголом, согласуется с 
объектом, а сказуемое, выраженное непереходным глаголом – с субъектом в абсолютиве 
(см. 2.3.4.). В зависимости от наличия главных членов различаются простые предложе-
ния: односоставные (саселъо ‘вечереет’); двусоставные (иша йакъо ‘снег идет’); трехсо-
ставные (де тIек йухиш ‘я купил книгу’). Общевопросительное предложение образуется, 
как правило, с помощью форм интеррогатива (см. 2.3.5). Косвенная речь выражается с 
помощью частицы -лIин: жо игу жекIу йолъ-лIин, элIис неса ‘Он хороший человек, 
мол, сказал он’.  

2.5.4. В Г.я. сложносочиненные предложения представляют собой два простых пред-
ложения, соединенные союзами или интонацией. Сочинительными союзами являются ва, 
-н / -но ‘и’, йаги... йаги ‘или... или’, амма ‘но’: эссуй диж тIек йикъиш, де гьаго тIо-
тIериш ‘сестра принесла мне книгу, я ее прочитал’, учител каласмА акъиш ва хехби 
б6хиш ‘учитель вошел в класс, и дети встали’. В роли сложноподчиненных предложений 
широко используются простые предложения, осложненные причастными, деепричаст-
ными, масдарными, инфинитивными оборотами: гьудулий чакиш кагъатбе де тIотI-
ергьо голъ ‘письма, написанные другом, я читаю’, обу иди голъишлъи диж еди ‘я знаю, 
что отец дома находится’ (масдарная конструкция). 

2.6.0. В лексике Г.я. представлены заимствования из цезского, аварского, арабского, 
тюркских, иранских, русского языка; четыре последних проникли через аварское посред-
ство или без него. Грузинизмов сравнительно мало. 

2.7.0. См. 1.2.1. 
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ХВАРШИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Иногда используется название х в а р ш и й с к и й  язык. 
1.1.2. Х.я. относится к цезской подгруппе аваро-андо-цезской группы нахско-

дагестанских языков. Внутри этой подгруппы он обнаруживает близость к цезскому и 
гинухскому языкам, образуя с ними более тесное генеалогическое единство (западноцез-
ские языки). 

1.1.3. На Х.я. говорят в нескольких селах Цумадинского р-на Республики Дагестан – 
Хварши, Инхоквари, Квантляда, Сантляда, Хвайны. Численность говорящих – немногим 
более 1 тыс. чел. (оценка). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Х.я. распадается на два сильно различающихся диалекта – (собственно) хвар-

шинский (с. Хварши) и инхокваринский (инхокаринский) – с. Инхоквари и остальные; по 
имеющемся данным, квалификация обоих идиомов как отдельных языков вполне допус-
тима. В ареале инхокваринского д-та наблюдаются различия на уровне говоров (собств. 
инхокваринский, квантлядинский, сантлядинский, хвайнинский). 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Х.я. используется в бытовом общении. В качестве литературного языка хвар-

шинцы используют аварский и отчасти русский. 
1.3.2. Х.я. нелитературный, наддиалектных форм нет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Х.я. – бесписьменный, в настоящей статье используется транскрипция на основе 

аварской графики. 
1.5.0. Вопрос не изучен. 
1.6.0. Со структурным влиянием андийских языков, возможно, связана частичная рес-

таврация в Х.я. утраченного во всех цезских языков противопоставление шумных по 
признаку силы, особенно широко представленная в инхокваринском д-те: оссу ‘высо-
кий’, кикку ‘мука’, бичче ‘рубит’ (в некоторых случаях – из сочетаний вида Сй или Сгь). 
Против этого предположения говорит тот факт, что тиндинские сильные согласные, за-
имствуясь в инхокваринский, дают абруптивы, напр. тинд. ццикква ‘тонкая кишка’ – ин-
хокв. цIикIва, хотя иногда сохраняется и признак силы: тинд. раччи ‘веревка’ – инхокв. 
рачIчIи. О влиянии андийских языков на систему числительных см. 2.3.3. В целом во-
прос об андийско-хваршинских контактах изучен слабо, см. 2.6.0 

2.0.0. Лингвистическая характеристика (на материале инхокваринского д-та, говор с. 
Инхоквари). 

2.1.0. Фонологические сведения. 
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Консонантизм Х.я. может быть представлен (без учета лабиализованных и сильных) в 
виде табл. (см.). 

Примеры на согласные фонемы: пор ‘пчела’, пIапIалу (хваршинский д-т) ‘плешь’, балI 
‘восемь’, мамача ‘барсук’, батаху ‘хлеб’, тIыка ‘козел’, дурда ‘бегать’, нуцу ‘мед’, рокIо 
‘корень’, ласа ‘брать’, зор ‘лиса’, цЗйо ‘соль’, цIикIва ‘кишка’, шикьа ‘надевать’, жебла 
‘бок’, беча ‘бык’, чIечIен ‘подбородок’, Ялъе ‘тур’, лIозол ‘кость’, кьала ‘колос’, 
лылI’мясо’, йокъу ‘бульон’, кука ‘есть’, ‘кушать’, кIитI ‘кошка’, гила ‘класть’, хилбач 
‘земляника’, гъонгъо ‘щепка’, михъе ‘далеко’, ликъа ‘знать’, ъала ‘ветка’, гьос ‘один’, 
хIоно ‘три’, гIалIу ‘полынь’. 

Некоторые шумные согласные (в основном велярные, увулярные и шипящие) имеют 
лабиализованные корреляты, напр. кведо ‘толокно’, гьикква ‘плохой’, ЯкIва ‘гвоздь’, 
гвай ‘совместная работа’, зехва ‘причесывать’, адгъвал ‘впереди’, Якъва ‘мышь’, къI-
вакьи ‘подмышка’, гъIвеу ‘собака’, хъIвад ‘развалина’, этва ‘прилетать’, шварда ‘пры-
гать’, рижва ‘пояс’, чва ‘рыба’ (знаком I обозначена фарингализация, см. 2.1.2.). Силь-
ные, или геминаты, встречаются только в интервокальной позиции 
(ср. противопоставление йЫцу ‘слюна’ и йЫццу ‘привязанная’); их фонологический ста-
тус (как двух- или однофонемных образований) пока не выяснен (примеры см. 1.6.0.). 

С о г л а с н ы е  
  Смычные  Щелевые Аффрикаты Сонорные 
  Гл. Абр. Зв. Гл. Зв. Гл. Абр. Нос. Пл.
 Щел. 
Губные п пI б     м 
Дентальные т тI д     н р 
Свистящие    с з ц цI 
Шипящие    ш ж ч чI 
Латеральные    лъ  лI кь  л 
Средне-.         
 й 
язычные 
Велярные к кI г 
Увулярные    х гъ хъ къ 
Ларингалы  ъ   гь 
Эмфатич.    хI гI 
ларингалы 

Г л а с н ы е  
  Передний ряд Средний ряд Задний ряд 
Верхний подъем и  ы  у 
Средний подъем е    о 
Нижний подъем   а 

 
Всем простым гласным (кроме ы) соответствуют долгие и назализованные корреляты 

(гьЗцIе ‘поясница’, гъIвеу ‘собака’, Яхъ ‘дом’, йЫлIу ‘зола’, зуу ‘черемша’; чIА ‘хмельной 
напиток’, салАт ‘четки’, лДз ‘берет’, пУтIеру ‘мочевой пузырь’, бОцеру ‘паук’, Оучу 
‘курица’, АутIер ‘стручок’. Гласный ы может получить долготу в результате значимого 
удлинения (исын ‘говорил’ – исЎн ‘говорил ли?’, см. 2.3.5.). 
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2.1.2. К просодическим характеристикам Х.я. относятся фарингализация и тон. Носи-
телем фарингализации выступает отдельное слово, ее центр приходится на увулярный 
согласный или ларингал, при их отсутствии – на первый слог. Примеры: хъIе ‘заяц’, ъIЯ-
гьIа ‘ухо’, белIахъIу ‘жук’, къIокъIору ‘пустой’, каIба ‘черный’, баIда ‘бурдюк’, маIкьу 
‘рот’. 

В литературе предлагались различные трактовки тональной системы Х.я. (“словесный 
тон” по А. Е. Кибрику, С. В. Кодзасову и С. А. Старостину (1978), или “слоговой тон” по 
С. В. Кодзасову (1990)), которая нуждается в дальнейшем изучении. 

2.1.3. Вопрос об аллофоническом варьировании не изучен. 
2.1.4. Допустимые слоговые структуры СV и CVC. CVCC встречается, по-видимому, 

лишь в немногих заимствованиях (тIанкI ‘пятно’). Неприкрытых слогов нет (в транс-
крипционной записи начальный ъ не обозначается). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Границы морфемы и слога не совпадают. Фонологическая структура слова реа-

лизует допустимые слоговые типы: CV (цIо ‘огонь’), CVC (йез ‘медь’), CVCVC (гохъын 
‘любил’), CVCCV (гурту ‘колено’) и др. Наиболее разнообразны корневые морфемы су-
ществительного (обычно не более чем трехсложные); корни прилагательных, как прави-
ло, трехсложны или двусложны – с закрытым первым слогом. Глагольный корень имеет 
вид CV(R)C(V) или KVC(V), где К – классно-числовой префикс, R – сонорный, скобки 
означают факультативность. Аффиксальные морфемы обычно имеют вид C, V или CV. 

2.2.2. Фонологические противопоставления морфологических единиц не отмечены. 
2.2.3. К морфологическим чередованиям относится ассимиляция суффикса настояще-

го времени -ше конечному согласному основы (при этом образуется гемината). С соглас-
ными -с, -ц, -ч, -лI происходит полная прогрессивная ассимиляция: ис+ше > иссе ‘ска-
зать’, нелI+ше > нелIлIе ‘обуваться’; аффрикаты при этом теряют абруптивность: 
бичI+ше > бичче ‘резать’, шикь + ше > шилIлIе ‘надевать’. Конечный ларингал сам ас-
симилируется: угь+ше > ушше ‘умирать’. При образовании настоящего времени у кауза-
тивов стечение трех согласных устраняется с помощью эпентезы: ис-х- ‘спросить’ – ис-и-
х-ше, лыц-х- ‘ломать’ – лыц-ы-х-ше. 

В аффиксах нередко чередование гласных а//о и и//ы//у в зависимости от последнего 
гласного и согласного основы (примеры см. 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5.); общее правило сформу-
лировать трудно из-за недостатка материала. На стыке морфем в закрытом слоге соглас-
ные теряют лабиализацию: Якъва ‘мышь’ – Якъ-ба ‘мыши (мн. ч.)’, мекъва ‘привозить’ – 
мекъ-ше ‘привозит’. Классно-числовой префикс б-, присоединяясь к основе на назализо-
ванный гласный, дает м-: б+еукьен > мекьен ‘идут’; в такой же позиции л- дает н-: л+ 
еулIлIе > нелIлIе ‘идет’. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Морфологический строй Х.я. в целом агглютинативный, элементы флексии имеют ме-

сто при формообразовании имен и глаголов, аналитизма – в системе глагольных времен. 
2.3.1. Семантические, синтаксические и морфолгические признаки частей речи в Х.я. в 

целом хорошо согласуются друг с другом. Состав частей речи см. в 2.3.7. 
2.3.2. Существительные по согласовательным признакам разбиваются на шесть имен-

ных классов. Разбиение по классам одушевленных имен семантически мотивировано: на-
звания мужчин относятся к I  классу, женщин – ко II классу, взрослых животных – к III 
классу, детенышей животных – к V классу. Кроме того, к V классу относятся существи-
тельные кIыца ‘птица’ и гъогъонтIу ‘бабочка’; слово къала ‘ребенок’ вместе с неодушев-
ленными гьакъу и хъизам со значением ‘семья’ (второе – аварское заимствование) обра-
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зуют VI согласовательный класс. Неодушевленные имена распределяются между III, IV 
и V классами; очевидных критериев разбиения здесь не выявлено. 

Классно-числовые характеристики существительных отражаются при согласовании в 
прилагательных и глаголах при помощи следующих префиксов: 

 
  I кл. II кл. III кл. IV кл. V кл. VI кл. 
Ед. число 0- й- б-  л- й- б- 
Мн. число б- б- л-  л- л- б- 
 
Об алломорфах префиксов б- и л- см. 2.2.3. Инфиксальные классно-числовые показа-

тели в составе местоимений те же, кроме -в- (вместо 0-) и -р- (вместо л-), например, а-в-
еду (I кл.), а-р-еду (IV кл.) ‘этот’. 

Морфологическая позиция для присоединения классно-числового показателя имеется 
лишь у части глаголов и прилагательных (-аква ‘видеть’, -ача ‘быть, становиться’; -огу 
‘хороший’, -укъу ‘большой’). Большая часть глаголов и прилательных не изменяется по 
классам (гохъа ‘любить’, кула ‘бросать’; утIана ‘красный’, гъачIу ‘пестрый’). 

2.3.3. В именах существительных различается единственное (немаркированное) и 
множественное (маркированное) число. Мн. число выражается с помощью суффиксов -
ба/-бо (-ба после -а, -бо в остальных случаях), например, Яхъ ‘дом’– Яхъ-ба, маIкьу ‘рот’ 
– маIкьу-бо. При этом между основой ед. числа и суффиксом во многих случаях высту-
пают наращения -о-, -но-, -ло, которые после некоторых основ (не обязательно содержа-
щих а) принимают вид -а-, -на-, -ла, напр. гъон ‘дерево’ – гъон-о-бо, эзол ‘глаз’ – эзол-а-
ба, гид ‘рубаха’ – гид-но-бо, ыс ‘брат’ – ыс-на-ба, буцу ‘месяц’ – буцу-ло-бо, кЫ ‘волос’ – 
кЫ-ла-ба. Конечный гласный основы ед. числа иногда отпадает: гъаIде ‘ворона’ – гъаIд-
ба. 

В глаголе число выражается с помощью классно-числовых префиксов, в прилагатель-
ном – с помощью тех же префиксов и суффикса -тIа. 

Простые числительные: гьос ‘один’, къуIне ‘два’, хIоно ‘три’, уукъкъе ‘четыре’, лъыно 
‘пять’, Злъ ‘шесть’, олI ‘семь’, балI ‘восемь’, ЫчIчIе ‘девять’, ЫцIцIо ‘десять’, хъуно 
‘двадцать’, бешон ‘сто’, азар ‘тысяча’. Система исконно двадцатеричная (къуIне-хъу ‘со-
рок’, къуIне-хъун ЫцIцIо ‘пятьдесят’), но приобрела черты десятеричной при заимство-
вании большинства названий десятков из какого-то андийского языка (по предположе-
нию Е. А. Бокарева, из багвалинского), ср. инхокв. инлIацIа ‘шестьдесят’ – багв. инлъ-
ацIа; инхокв. бикьацIа ‘восемьдесят’ – багв. бикьацIа и др. Порядковые числительные 
образуются с помощью причастной формы илIу от глагола илIа ‘сказать’: гьос илIу ‘пер-
вый’, къуIне илIу ‘второй’ и т. д. Распределительные  числительные образуются с помо-
щью суффикса -тIа (гьос-тIа ‘по одному’), удвоением (гьос-гьос), обоими способами 
(гьос-гьос-тIа); собирательные  – с помощью суффикса -ч (къуIне-ч ‘вдвоем’); кратные – 
с помощью -лух (къуIне-лух ‘дважды’). 

2.3.4. Субъектно-объектные отношения выражаются грамматическими падежами: не-
маркированным абсолютивом и падежными формами, образованными от косвенной ос-
новы (см. 2.4.0.). Абсолютив (номинатив) служит назывной формой и выражает факти-
тивное значение (субъект одноместного глагола и пациенс многоместного): уже эудал 
отIкъы ‘мальчик домой пришел’, ишеди уже отIокIи ‘мать сына привела’. Эргатив (об-
разуется с помощью суффиксов -0 и -и от косвенной основы) обозначает агенс при пере-
ходном (многоместном) глаголе: ужа-0 кад шукIи ‘мальчик(эрг.) девочку побил’ и, по-
видимому, при некоторых одноместных: исе шору пылIи ‘он(эрг.) свистнул’. Инструмен-
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талис (суфф. -з(и)) оформляет инструментальное дополнением: обуди Ыгмо-з лыдо бичче 
‘отец топором дрова рубит’. Дательный падеж (суфф. -л(и)) обладает адресатным значе-
нием: ыстIи бези ди-ли соро ‘брат купил мне лошадь’, а также значением экспериенцера 
(ужа-л кад йакви ‘мальчик девочку увидел’). Родительный I (-с) оформляет определение 
к имени в абсолютиве; родительный II (-ло, -ла) – к имени в одном из косвенных паде-
жей: ди-ло обуду-с Яхъ ‘моего отца дом’; последним кроме того, оформляется реципиент 
при глаголах физического воздействия: ужа канды-ло кIантIа гьалтIи ‘мальчик девочку 
палкой ткнул’. 

Пространственные падежи: эссив (с нулевым окончанием), латив (-л), элатив (-за/-з 
после гласной, -И после согласной), аллатив (-гъул), близкий по значению к лативу. Со-
четаясь с шестью морфемами локализации: -А/-ма ‘внутри ориентира’, -лъ ‘внутри ори-
ентира’, где ориентир – сплошная масса, Среда’, -кьо ‘на верхней поверхности ориенти-
ра’, -хъо/-хъа ‘на вертикальной поверхности ориентира’, -гьо ‘около ориентира’, -лI ‘под 
ориентиром’, эти падежи образуют систему локативных форм, см. 2.4.0. 

Некоторые локативы употребляются и в непространственном значении: адэссив в по-
сессивном значении (обуд-хъо ‘у отца’), субэссив в значении эквивалента при обмене 
(къIемы-лI хишха ‘на голову обменять’), адлатив в значении объекта глаголов активного 
чувственного восприятия: уже канды-хъо-л гыцIцIы ‘мальчик на девочку посмотрел’. 
Пространственные послелоги: гилъ ‘внизу’, кьоло ‘вверху’, лолIокьо ‘между’ и др. 

2.3.5. В глаголе выделяется категория времени (настоящее: -ше; прошедшее I: -и/-ы/-у; 
прошедшее II: -ин/-ын; общее время, которое образуется с помощью инфикса -О-, кото-
рый вставляется между двумя последними согласными основы; если основа кончается на 
одну согласную, то общее время образуется удлинением корневого гласного, если он не 
узкий, если узкий – преобразованием у, ы > уво, и > ийо; основы на гласный образуют 
это время с помощью суффикса -й; будущее время образуется аналитически сочетанием 
инфинитива со связкой голи ‘есть’). Формы наст. времени, сочетаясь со связкой, образу-
ют наст. процессуальное; формы прош. II – перфект; аналитические формы употребля-
ются также с прошедшими I и II глагола-связки. Окончания императива -а/-е/-о, их рас-
пределение, возможно, связано с переходностью/непереходностью. Нефинитные формы: 
инфинитив (-а), причастие настоящего времени (-шесо), причастие прошедшего времени 
(-гу/-ССу), деепричастие настоящего времени (-шеч, -шесоч), деепричастие прошедшего 
времени (-ин/-ын/-ун, -ич/-ыч/-уч), временное деепричастие (-зал), условное деепричастие 
(-лъал). Категория интеррогатива (вопросительности) выражается двумя способами: уд-
линением последнего гласного соответствующей глагольной формы и с помощью суф-
фикса -к (в последнем случае может иметь место эмфаза или риторичность). 

2.3.6. Личные местоимения: до (эрг. де, род. I дийо) ‘я’, мо (эрг. ме, род. I дубо) ‘ты’, 
ило (эрг. иле, род. I ило) ‘мы’, мижо (эрг. миже, род. I мижо) ‘вы’. Для 3 лица исполь-
зуются указательные местоимения иду, а-в-еду ‘этот’ и йу, о-в-ену ‘тот’ (эрг. идисе, авесе, 
исе, овесе (I кл.); идилъе, айелъе, илъе, ойелъе (II – VI кл.), во мн. числе – изу ‘эти’, жиду 
‘те’ (эрг. жиде, изе, род. I жидо, изо). Возвратное местоимение иссо (эрг. иссе) ‘сам’. 
Отрицательные местоимения гьибон, гьоскин ‘никто’, ‘ничто’. 

В глаголе имеется грамматическая категория отрицания, суффикс которой замещает 
временной показатель (в наст. времени – -ате) или присоединяется к нему (прошедшее II 
– -ай, прошедшее I – -бу, инфинитив и общее время – -би, императив – -бо/-ба). 

В прилагательных различаются рестриктивная (прям. осн. -со, косв. осн. -ла) и нерест-
риктивная (немаркированная) формы; первая из них указывает, что по признаку, выра-
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женному прилагательным, происходит идентификация определяемого объекта: лукъу 
‘большой’ – лукъу-со ‘тот, который большой’. 

2.3.7. Состав частей речи: существительное, прилагательное, местоимение, числитель-
ное, послелог, глагол, наречие, союз, частица, междометие. 

2.4.0. Образцы парадигм: 
В ед. числе косв. основа существительного образуется от прямой с помощью суффик-

сов -0, -и/-ы, -а, -о, -ди/-ду, -тIи, -мо, -до, -ла, -да, их присоединение часто сопровожда-
ется геминацией конечного согласного прямой основы. В нескольких существительных 
наблюдается чередование гласных в основе: молIу ‘сон’ – косв. основа малIа-. Конечный 
гласный косв. основы иногда отпадает: гъIады + ла > гъIадла ‘вороны’ (род. II). 
Косв. основа мн. числа образуется заменой -ба/-бо > -за. Образование прямой основы 
мн. числа см. в 2.3.3. Абсолютив совпадает с прямой основой; падежные и локализаци-
онные окончания присоединяются к косвенной основе. 

Основные падежи: 
  Ед. число   Мн. число 
Абсолютив тIутI ‘муха’ молIу ‘сон’ тIутIбо молIубо 
Эргатив тIутI-и малIа  тIутIза малIаза 
Род. I  тIутIу-с малIа-с тIутIза-с малIаза-с 
Род. II  тIутIу-ло малIа-ла тIутIза-ла малIаза-ла 
Датив  тIутIу-л малIа-л тIутIза-л малIаза-л 
Инструм. тIутIу-з малIа-з тIутIза-з малIаза-з 
 

Локативные формы: 
 конт-(‘лес’) ин-(‘карман’) супер-(‘стол’) ад- (‘стена’) 
-эссив гъоно-лъ чанта-ма устур-кьо хъодо-хъо 
-элатив гъоно-лъ-И чанта-ма-з(и) устур-кьо-з(и) хъодо-хъо-з(и) 
-латив гъоно-лъ-ул чанта-ма-л устур-кьо-л хъодо-хъо-л 
-аллатив гъоно-лъ-гъул чанта-ма-гъул устур-кьо-гъул хъодо-хъо-гъул 
 
 апуд- (‘стол’) суб- (‘дерево’) 
-эссив устур-гьо гъоно-лI 
-элатив устур-гьо-з(и) гъоно-лI-И 
-латив -------------- гъоно-лI-ул 
-аллатив устур-гьо-гъул гъоно-лI-гъул 
 
Прилагательные, помимо классного изменения, в адъективной функции различают 

прямую (-у) и косвенную (-ССу) формы (где С – последний согласный основы), их рас-
пределение аналогично распределению двух генитивов (см. 2.3.4.), напр. огу (уже) ‘хо-
роший (мальчик)’ – огго (ужа) ‘хороший (мальчик, эрг.)’. Субстантивированные прила-
гательные и причастия обладают полной падежной парадигмой. 
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Парадигма спряжения глаголов лез- ‘брать’ и кул- ‘бросать’ (важнейшие синтетиче-
ские формы): 

 
  Утвердительные формы Отрицательные формы 
Инфинитив леза  кула  лезаби  кулаби 
Императив лезо  куло  лезбо  куволбо 
Наст. время лессе  кулше  лезате  кулате 
Прош. I лези  кули  лезбу  кулбу 
Прош. II лезын  кулун  лезынай кулунай 
Общее вр. лДз  кувол  лДби  кувалби 
Причастие лессесо кулшесо лезатесо кулатесо 
наст. вр. 
Причастие леззу  куллу  лезбусо кулбусо 
прош. вр. 
Причастие лездогу кулдогу лезабегу кулабегу 
буд. вр. 
 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Структура словоформы имени существительного: корень + показатель основы + 

локализация + падеж. Для глагола в общем характерна структура: класс-число + корень + 
словообразовательные суффиксы + время-наклонение + отрицание + интеррогатив. Кро-
ме классно-числовых префиксов и инфиксов, а также инфиксов общего времени, исполь-
зуются только суффиксы. Распространены значимые операции над основой: удлинение 
гласного (образование общего времени и интеррогатива, см. 2.3.5) и геминация соглас-
ного. 

2.5.2. Словообразование глаголов: отыменной инхоатив (суффикс -лъ-): утIей ‘крас-
ный’ – утIей-лъ-а ‘краснеть’, отглагольный каузатив (-х-, -к2-): эса ‘сказать’ – эса-х-а 
‘спросить’, агьа ‘встать’ – агье-кI-а ‘поднять’. Суффикс относительных прилагательных 
-со (кыл ‘железо’ – кылу-со ‘железный’). Встречается словосложение: обу-ише ‘родите-
ли’ (‘отец-мать’). 

2.5.3. В Х.я. эргативный строй предложения (см. 2.3.4.). Нейтральный порядок слов – 
SOV. Выделяется абсолютная (номинативная), эргативная и аффективная конструкции 
предложения. В эквативных предложениях выступает глагол-связка голи ‘есть’. Опреде-
ление обычно предшествует определяемому и согласуется с ним в классе/числе и пря-
мой/косвенной форме. Общевопросительные предложения оформляются интеррогативом 
(см. 2.3.5.). Косвенную речь обозначается частицей лIо ‘мол’. Актантная рефлексивиза-
ция контролируется любой из главных семантических ролей. Каузативизация одномест-
ных глаголов осуществляется присоединением агентивного имени в эргативе и глаголь-
ного суффикса каузатива (см. 2.5.2.), двухместных – присоединением агенса и пере-
оформлением агенса или экспериенцера вставленного предложения в адэссив, ср. ужа 
гьеуше бос-и ‘мальчик (эрг.) книгу взял’ – обуди ужа-хъа гьеуше бос-х-ы ‘отец (эрг.) сы-
на (адэссив) книгу взять заставил’; дил гьуне лакв-и ‘я (дат.) дорогу (абс.) увидел’ – ише-
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ди ди-хъо гьуне лак-х-ы ‘мать (эрг.) мне (адэссив) дорогу (абс.) показала’. Агентивизация 
неагентивных глаголов также сопровождается формальной каузативизацией: ужа-л дац 
шутIун ‘мальчик (дат.) урок забыл (нечаянно)’ – ужа дац шутI-х-ы ‘мальчик (эрг.) урок 
забыл (кауз.) (по своей воле)’. 

2.5.4. Сочинение предложений достигается их простым соположением, иногда при 
этом выступают заимствованные союзы-наречия ва ‘и’, амма ‘но’, йа ‘или’, жогьоли ‘ес-
ли’. Типичный эквивалент придаточного предложения в Х.я. – причастная или дееприча-
стная конструкция, а также конструкция с формой прошедшего II: уже кад-ын шукI-ун 
эукьи ‘мальчик, девочку побив, ушел’); при этом актант второстепенного предложения, 
некореферентный подлежащему главного, получает сочинительный показатель -(ы)н. 

2.6.0. В лексике Х.я. обнаруживается значительное число аварскиз (хIалтIи ‘работа’, 
къоролай ‘вдова’) и русских (ушкол ‘школа’, газет ‘газета’), а также некоторое число 
грузинских (бурки ‘мяч’, херех ‘пила’) заимствований. Заимствования из арабского, 
иранских и тюркских языков проникли в основном через аварский. Имеется большой 
пласт заимствований из андийских языков, преимущественно из тиндинского: релъа 
‘ночь’, кожу ‘клык’, Яхъ ‘дом’. В ряде случаев заимствования сохранились в более арха-
ичной форме, чем в современном тиндинском: тай ‘жеребец’ – тинд. тА, кверти ‘годе-
кан’ – тинд. корти и др. 

2.7.0. Основные особенности собственно хваршинского д-та: отражение працезского 
*Ќ как а (инхокв. о), ср. инхокв. цIо – собств. хварш. цIа ‘огонь’ (гунз. цIЌ), *ы как е (ин-
хокв. ы), ср. инхокв. лыкьа, собств. хварш. лекьа ‘рука’ (гунз. рыкьа ‘рукав’); сужение 
назализованных гласных среднего подъема: инхокв. эукьа ‘идти’ – собств. хварш. Зкьа, 
инхокв. йЫцу ‘слюна’ – собств. хварш. йууцу; отсутствие фарингализации, в некоторых 
случаях и назализации; единый способ образования мн. числа (-ба); дат. падеж в функ-
ции творительного; окончание элатива -жо; окончание наст. времени -гьа/-гье/-гьо; об-
разование прошедшего I с помощью инфикса -й- или удвоения конечного согласного; 
окончание -на прошедшего II. Лексические различия в основном вызваны более широ-
ким пластом андийских заимствований в инхокваринском д-те, напр. ср. собств. хварш. 
хIеллокIва – инхокв. нихи ‘грудь’, собств. хварш. миш – инхокв. эгьу ‘веник’, 
собств. хварш. лека – инхокв. рикIа ‘ключ’. 
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С. М. ХАЙДАКОВ 

ЛАКСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения.  
1.1.1. Вариант названия: казикумухский язык (уст.). 
1.1.2. Л.я. принадлежит к семье нахско-дагестанских языков, внутри которой образует 

отдельную группу. Имеются основания для объединения Л.я. в одну группу с даргин-
ским. 

1.1.3. Распространен в горной (Лакский и Кулинский р-н) и плоскостной (Новолак-
ский р-н) частях Дагестана. По переписи 1979 г. общая численность говорящих достига-
ет 100 тыс. чел., из которых в самом Дагестане живут 84 тыс. чел. Л.я. считают своим 
родным 95 тыс. чел., св. 4 тыс. говорящих считают родным русский язык. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Диалектный состав: кумухский д-т (с. Кумух – исторический и культурный 

центр лакцев), вицхинский д-т (в Лакском р-не), аштикулинский и вихлинский (оба в Ку-
линском р-не), бартхинский д-т (в даргиноязычном Акушинском р-не), аракульский д-т 
(в Рутульском р-не) и одноаульный шаднинский д-т (в даргиноязычном Дахадаевском р-
не). 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. До революции Л.я. выполнял ограниченные коммуникативные функции и слу-

жил средством переписки между ремесленниками, работавшими в различных городах 
России (их число превышало 10 тыс. чел.) и их семьями. Ныне функционирует во всех 
сферах общественной и культурной жизни лакцев. Большая часть лакцев активно владеет 
русским языком. 

1.3.2. Зачатки литературного Л.я. на основе кумухского д-та стали складываться еще в 
начале XVIII-го столетия, когда на этот язык был переведен с персидского и арабского 
языков ряд произведений светского и научного характера, в том числе хроника истории 
Дагестана «Дербент-наме» и медицинский трактат Ханнал мурад («Желание хана», 1732 
г.). Лакский народ имеет богатый фольклор и народные эпические поэмы, среди которых 
особое место занимают «Парти-Патима» (XVI в.) и «Хан-Муртазали» (XVIII в.). Лакский 
литературный язык сложился и был стандартизован в советский период. В его основу лег 
диалект Кумуха. На Л.я. издается несколько газет и три журнала республиканского зна-
чения. Он является языком радио и телевидения; на нем работает два театра – драмати-
ческий и народный. Получила развитие оригинальная и переводная литература всех жан-
ров. 

1.3.3. На Л.я. ведется школьное преподавание. На нем обучаются дети начальных 
классов, а в старших классов он является языком преподавания лакской литературы, а 
также переведенной с русского языка классической (в т. ч. мировой) литературы. В выс-
шей школе Л.я. не преподается. 

1.4.0. Лакцы пользовались тремя разными по своей графической основе письменно-
стями. Первый тип письменности был создан на основе арабской графики с добавлением 
некоторых знаков для передачи характерных для Л.я. фонем. После 1925 г. был введен 
алфавит на латинской основе. В 1938 г. был введен ныне действующий алфавит на базе 
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русской графики. К русскому алфавиту в нем добавлена графема I (для обозначения аб-
руптивных согласных и придыхательного хI). 

1.5.0. Периодизация истории Л.я. не разработана. 
1.6.0. Контактирующие языки не оказали заметного влияния на структуру Л.я. Заимст-

вованные слова фонетически и грамматически уподобляются исконным. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. В фонологической системе Л.я. представлены 6 гласных и 42 согласные фонемы. 

В сфере вокализма представлены четыре простые (а, и, у, е) и три фарингализованные 
(аь, эь/еь, оь) фонемы: та ‘он’, ини ‘толокно’, у ‘ячмень’, ула ‘доска’, гьаен ‘молоть’, ка-
ен ‘обвить(ся)’, аьрсса ‘гнилой’, эьччу ‘гребешок петуха’, гъеь ‘лето’, оь ‘кровь’, оьл ‘ко-
рова’ и т. д. Имеются также три дифтонга, представляющие собой сочетание гласного и 
полугласного й: м-ей ‘нос’, т-ий ‘там’, хI-уй бур ‘косят’. 

С о г л а с н ы е  

Способ образования 
 Смычные   Аффрикаты  Спиранты 
  Звон- Глухие Непри- Абруп- Приды- Не- Абруп- Звон- Глу- Непри- Сонор- 
  кие   дыхат. тивы хат. прид. тивы кие хие дыхат. ные 
Губные б п  пп пI    в   м 
Зубные д т тт тI ц цц цI з с сс н 
Альвео-      ч чч чI ж ш щ р,л 
лярные 
Средне-         й 
язычные 
Задне- г к  кк кI     хь хьхь 
язычные 
Увуляр-  хъ къ кь    гъ х хх 
ные 
Фарин- гI         хI 
гальные 
Ларин-     ъ     гь 
гальные 

Все глухие непридыхательные согласные являются геминированными. Наряду с нела-
биализованными согласными имеются и лабиализованные (графически отмечаются бук-
вой в: кв, ккв, кIв, чв, ччв, чIв, цв, цIв и т. д.), которые могут выполнять смыслоразличи-
тельную функцию: хъва ‘клятва’ – хъа ‘крыло’, цIву ‘соль’ – цIу ‘огонь’ и т. д. 

2.1.2. Ударение в Л.я. большей частью слабое, экспираторное; выделение ударного 
слога связано с трудностями. На слух каждый слог в двух- и многосложных словах зву-
чит почти одинаково. Получило распространение и долготное ударение: ттарацIАлу 
‘ток (сельскохоз.)’, лачIА ‘пшеница’, чIулУ ‘ремешок из сыромятной кожи’. Долготное 
ударение является отличительным признаком ряда глагольных форм: чичАву ‘писание’, 
изАву ‘вставание’, лихъАву ‘бегство’ (формы масдара), ласИча ‘пусть берет’, лихъУча 
‘пусть бежит’, изУча ‘пусть встает’ (формы побудительного наклонения). В некоторых 
односложных словах противопоставление краткого гласного долгому играет смыслораз-
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личительную роль: махъ ‘слово’ – мАхъ ‘после’, та ‘когда’ – тА ‘он’, чу ‘лошадь’ – чУ 
‘где’, ‘мужчина’. 

2.1.3. Позиционная реализация фонем. Геминированные согласные перед согласными 
и на конце слова переходят в простые непридыхательные: ккацца ‘кобыла’ – ккацри ‘ко-
былы’, лахьхьин ‘выучить’ – лахьлан ‘учить’, ччуччин ‘сжечь’ – ччучлан ‘сжигать’. Со-
гласные чI, щ перед согласными переходят соответственно в кI, хь: цулчIа ‘лисица’ – цул-
кIлун ‘лисице’, лачIа ‘пшеница’ – лакIри ‘пшеницы’ (разных сортов)’, лащан ‘стать по-
хожим’ – лахьлан ‘походить’. 

2.1.4. Характерны слоги вида CV (хъу ‘пашня’, хъи ‘рог’, чIу ‘голос’), VC (ар ‘равни-
на’, ил ‘народ’), CVC (ччан ‘нога’, кьан ‘лужайка’), VCC (арс ‘сын’), CVCC (ттархь 
‘палка’, ттарцI ‘столб’). Слов модели V всего несколько: оь ‘кровь’, у ‘ячмень (голозер-
ный). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. В начале слова запрещены стечения согласных, а на конце слова допускаются 

стечения не более чем двух согласных, причем первый из них обязательно сонорный 
(обычно р): барцI ‘волк’, баргъ ‘солнце’, бярч ‘теленок’. Границы слога и морфемы в 
общем случае не совпадают.  

2.2.2. Не обнаруживается. 
2.2.3. Имеются позиционно обусловленные чередования фонем: и-в-чI-ан ‘умереть’ – 

и-в-кI-лан ‘умирать’, ттар-хь ‘палка’ – ттур-ш-ан ‘палкам’, марч ‘ветер’ – мурч-ан ‘вет-
ру’. При склонении в ед. ч. конечный гласный корневой морфемы либо выпадает, либо 
заменяется другим гласным (вацI-а ‘лес’ – вацI-лун ‘лесу’, щатI-и ‘волна’ – щатI-ун 
‘волне’); при образовании косвенных падежей во мн. числе конечные гласные плюраль-
ных аффиксов -у, -и переходят в гласный -а: вацI-ри ‘леса’ – вацI-ра-н ‘лесам’; лу-ттир-
ду ‘книги’ – лу-ттир-да-н ‘книгам’. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Л.я. является агглютинативно-флективным. Агглютинация характерна для местных 

падежей конкретных серий (читIу ‘ласточка’ – читIу-чIа ‘у ласточки’ – читIу-чIа-ту ‘от 
ласточки’ – читIучIа-н ‘к ласточке’) и для форм императива (лас-и ‘возьми’ – лас-и-яра 
‘берите’, малас-ар-а ‘не бери’ – малас-ар-и ‘не берите’). Флективные черты проявляются 
при образовании косвенных падежей (см. 2.2.3). Для Л.я. характерны черты как аналити-
ческого, так и синтетического типа, ср., например, образование форм местных падежей и 
грамматических времен: вацIлул чIарав ‘около леса’ – вацIлу-чIа ‘у леса’; та ивзун ур ‘он 
встал (уже)’ – та ивзунни ‘он встал (сейчас)’. 

2.3.1. Части речи делятся на знаменательные (существительное, глагол, прилагатель-
ное, числительное, местоимение, наречие) и незнаменательные (междометия, союзы, час-
тицы). 

2.3.2. В Л.я. имена существительные распределяются по классам с помощью классных 
экспонентов в, б, д, р, й, ∅. При этом экспоненты находятся не в самом существитель-
ном, а в других частях речи: в глаголе (∅-увкIра, д-увкIра ‘пришел, пришла’); в прилага-
тельном (чIи-в-исса, чIи-р-исса ‘маленький, маленькое, маленькая’), числительном (кIи-
й-а, кIи-р-а ‘два’), наречии (ша-в-а, ша-рд-а, ша-пп-а ( < ша-б-б-а) ‘дома’) и т. д. Экспо-
ненты служат для согласования отдельных членов предложения, а также атрибутивной 
синтагмы: душ б-агъунни ‘девочка упала’ (экспонент б- указывает, что слово ‘девочка’ 
относится к III классу), чIи-в-сса арс ‘маленький сын’, чIи-р-исса къари ‘маленькая ста-
рушка’. Экспоненты -в-, -р- указывают, что слова ‘сын’, ‘старушка’ относятся к разным 
классам. Сказуемое, выраженное переходным глаголом, согласуется в классе с прямым 
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дополнением (арснал лу б-увккун-ни ‘сын книгу прочитал’), а сказуемое, выраженное не-
переходным глаголом – с подлежащим: душ б-ивзунни ‘дочь встала’. 

2.3.3. Категория числа выражается несколькими способами: с помощью специальных 
плюральных суффиксов, классных экспонентов и лексически.  

Единичность предметов выражается немаркированными формами субстантивов. Им 
противостоят формы, маркированные аффиксами (число их в языке превышает 30), по-
средством которых передается раздельная множественность: ниц ‘бык’ – ниц-ру ‘быки’, 
уссу ‘брат’ – уссу-рвал ‘братья’, кьун ‘валун’ – кьун-тту ‘валуны’, ххал ‘нитка’ – ххал-лу 
‘нитки’ и т. д. Формы мн. числа образуются аномально у следующих лексем: щарсса 
‘женщина’ – хъами ‘женщины’, чву ‘лошадь’ – ду-чри ‘лошади’, тта ‘овца’ – я-тту ‘ов-
цы’ и т. д. Часто плюральным показателям и падежным окончаниям предшествуют 
вставки, ср. най ‘пчела’ – най-ра-н ‘пчеле’, най-р-ду ‘пчёлы’, лу ‘книга’ – лу-ттира-н 
‘книге’ – лу-ттир-ду ‘книги’ (-р-, -ттир- – вставки). 

Классные экспоненты ∅ – б, д//р – б//в, которыми обычно маркируются глаголы, обес-
печивают согласование в числе с существительными, являющимися наименованиями 
людей: арс ∅-агьунни ‘сын упал’ – арс-ру б-агьунни ‘сыновья упали’, нину д-и-р-зунни 
‘мать встала’ – нинухълу б-и-в-зунни ‘матери встали’. С остальными (неличными) 
существительными согласования в числе с помощью классных экспонентов не происхо-
дит, так как формы мн. ч. этих существительных относятся к одному и тому же классу, 
ср. ниц б-агьунни ‘бык упал’ – ниц-ру багьунни ‘быки упали’. 

Числительные в Л.я. имеют десятеричную систему. Единицы (кIви-в-а ‘два’) и десятки 
(кьу-в-а ‘двадцать’) снабжены классными экспонентами. Числительные от 10 до 20 и от 
20 до 30 образуются сочетанием формы косвенных основ соответственно от 10 (ацIния) 
и 20 (кьуния) с единицами: ацIния кIвива ‘двенадцать’, кьуния кIвива ‘двадцать два’. Чис-
лительные от 30 до 100 образуются от косвенной основы десятков с прибавлением еди-
ниц: мукьцIаллий кIвива ‘сорок два’, букв. ‘от-сорока два’. Порядковые числительные 
имеют аффикс -л, который соединяется с причастием глагола учин ‘сказать’ – учин-сса 
‘сказанный’: кIви-л-чинсса ‘второй’. 

2.3.4. Л.я. имеет развитую систему падежей – налицо более 30 форм, из которых 26 
являются местными. Имеются и аналитические падежи. Для многих падежей характерна 
полифункциональность. Парадигма имени состоит из грамматических (субъектно-
объектных) и местных падежей. Падежами субъекта являются: эргатив (его аффикс -л), 
которым управляет переходный глагол: арсна-л лу бувккуни ‘сын книгу прочитал’ и да-
тельный (его аффикс -н), которым управляет глагол чувственого восприятия: арса-н лу 
ккавкунни ‘сын книгу увидел’. Падежом субъекта при непереходном глаголе (арс лавгун-
ни ‘сын ушел’) и прямого объекта при переходном глаголе (буттал арс увцунни ‘отец 
сына привел’) является именительный. Эргатив выполняет также функцию генитива – он 
выражает принадлежность, выполняет функцию относительного прилагательного (арсна-
л лу ‘сына книга’ и инструменталиса (стакан щина-л буцIин ‘стакан водой наполнить’). 
Дательный падеж выполняет также функцию косвенного объекта: арсна-н лу булун ‘сыну 
книгу дать’. 

В системе локативных падежей (они объединены в семь серий) местные (аффиксы -ву, 
-й, -х, -лу, -чIа, -хь, -цI) являются опорными, от них образуются все направительные па-
дежи. Ср. формы слова чIира ‘стена’: чIира-ву ‘в стене’, чIира-й ‘на стене’, чIира-х ‘за 
стеной’ и т. д. Падежи приближения (аллативы) во всех сериях имеют общий суффикс -
(у)н: чIира-ву-н ‘в стену’, чIира-й-н ‘на стену’, чIира-х-ун ‘за стену’ и т. д. Удалительные 
падежи (аблативы) также имеют единый суффикс -а (иногда используется также и суф-
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фикс -ту): чIира-в-а(ту) ‘из стены’, чIира-й-а ‘со стены’ и т. д. Падежи с семантикой ди-
ректива (‘по направлению к...’) образуются от аллативов с помощью окончания, которое 
обеспечивает также классное согласование: -ай (I кл.), -май (III кл. и мн. ч.), -най (II кл.): 
чIира-ву-н-май ‘по направлению в стену’, чIира-й-н-май ‘по направлению на стену’ и т д. 
Значение транслатива (движение через, сквозь, вдоль) выражается суффиксом -х/-ух 
(иногда факультативно употребляется и суффикс -чIин): чIира-ву-х (-чIин) ‘сквозь стену’, 
чIира-й-х ‘через верх стены’, чIира-цI-ух (-чIин) ‘вдоль стены’ и т. д. От локативов чIи-
рачIа ‘около стены’, чIира-хь ‘у стены’ форма транслатива не образуется. 

Серия падежей с суффиксами -хь, -ун, -щ-а (> хь-а) при некоторых глаголах передает 
неместные значения: арсна-хь учин ‘сыну сказать’, арсна-хьхь-ун дулун ‘сыну дать’, арс-
на-ща ласун ‘у сына взять’. Неместные значения выражают также падежи с суффиксом -
цI-а (арсна-цI-а хьун ‘лишиться сына’), -цI-ун (арсна-цI-ун лачIун ‘ухватиться за сына’). 

Производными от ряда местных падежей являются комитатив (окончание -л): арсна-
ща ‘у сына’ – арсна-ща-л ‘с сыном’; компаратив (окончание -ар): арснай ‘на сыне’ – арс-
на-й-ар ‘чем сын’; падеж со значением ‘за’, ‘ради’ (окончание -лу): къатлу-х ‘за домом’ – 
къатлу-х-лу ‘за дом, ради дома’ и падеж со значением ‘вследствие, благодаря’ (оконча-
ние -ну): арсна-й ‘на сыне’ – арсна-й-ну ‘благодаря сыну’. Падежные формы мн. числа 
имеют те же окончания, что и формы ед. числа: арсна-чIа – арс-вара-чIа ‘у сына – у сы-
новей’, вацIлу-ву – вацI-ра-ву ‘в лесу – в лесах’ и т.д. 

Параллельно с синтетическими функционируют и аналитические формы падежей, со-
стоящие из генитива и послелогов: вацIлу-в(у) – вацIлул в-ив ‘в лесу – внутри леса’, ва-
цIлу-й – вацIлул й-алу ‘на лесе – над лесом’, вацIлу-х – вацIлу-л ма-хъ ‘за лесом – позади 
леса’, вацIлу-лу – вацIлул лув ‘под лесом – внизу леса’, вацIлу-чIа – вацIлул чIа-рав ‘у леса 
– около леса’ и т. д. Если синтетические падежи выражают контактные отношения (ва-
цIлу-й ‘на лесе’), то аналитические – дистантные: вацIлул й-алув ‘над лесом’. 

2.3.5. Все морфологические категории глагола (за исключением категории класса, об-
служивающей противопоставление личности – неличности в существительном и обеспе-
чивающем согласование) функционируют на основе темпорально-аспектуальной катего-
рии. Время и аспект выражаются раздельно, причем в каждом временном звене глаголь-
ной парадигмы действуют определенные видовые противопоставления, основанные на 
различении форм, выражающих однократное, многократное, итеративное или результа-
тивное действие. Инфинитивно-футуральное звено противопоставляет первые три вида: 
ласун – лас-л-ан – лас-ав-ан ‘взять’ – ‘брать’ – ‘брать (периодически)’; ласун-на – лас-л-
ан-на – лас-ав-ан-на ‘возьму’ – ‘буду брать’ – ‘буду брать (периодически)’. Звено на-
стоящего времени использует первые два вида: лас-л-ай ура ‘беру (сейчас) – ласа-ра ‘бе-
ру (всегда)’. Имперфектное звено использует однократные и итеративные формы: ласай-
ва ‘брал’ – лас-ав-ар-да ‘брал (периодически)’. Перфектное звено преимущественно 
функционирует на основе результативного вида, показателями которого являются класс-
ные экспоненты, стоящие в положении инфикса или суффикса: арснал ла-в-сун-ни ‘сын 
взял’, аь-в(-сса) гьивч ‘сгнившее яблоко’, аь-р(-сса) хъюрт ‘сгнившая груша’. Видовыми 
аффиксами являются: ∅ (ласун ‘взять’), дюративный показатель -л- (лас-л-ан ‘брать’), 
итеративный показатель -ав: лас-ав-ан ‘брать (периодически)’. В причастиях и импера-
тивных формах видовая семантика (многократность) выражается сочетанием дюративно-
го аффикса с редупликацией конечного элемента корневой морфемы: лас-л-а-с-и ‘берите, 
берущий (часто’, ма-лас-ла-с-ра ‘не бери’, где лас- – корень. В перфектном звене функ-
цию видовых аффиксов выполняют исключительно классные экпоненты: ла-р-с, ла-в-с 
‘взятый’, ла-в-сунни, ла-р-сунни ‘взял’ и т. д. Приведенные видо-временные формы яв-
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ляются формами изъявительного и повелительного наклонения. Во всех прочих накло-
нениях неизменно наличествуют некоторые из видо-временных форм: ласурча – лас-л-
арча – лас-ав-арча ‘если взять’ – ‘брать’ – ‘брать (периодически)’ (условное наклоне-
ние), ласувияв ‘взял бы’ (условно-ирреальное наклонение), ла-в-сния ‘взял бы’ (упрек). 
Залога, как и в других дагестанских языках, в Л.я. нет. 

2.3.6. Личные местоимения: на ‘я’, жу ‘мы’, ина ‘ты’, зу ‘вы’. В роли местоимений 3 
лица выступают указательные, которые образуют пятичленную систему: ва ‘этот’ (близ-
кий к 1-ому лицу), мув ‘тот’ (близкий ко 2-ому лицу), та ‘тот’ (отдаленное лицо или 
предмет), кIва ‘тот сверху от говорящего’, гва ‘тот снизу от говорящего’. Неопределен-
ные местоимения: цурив ‘кто-то (один)’, цварив ‘кто-то (много)’, царив ‘что-то’. Их про-
изводящими основами являются вопросительные местоимения цу? цва? ‘кто’, ци? ‘что?’. 
О выражении категории лица в глаголе см. таблицу в 2.4.0.  

Носителями функции отрицания являются аффиксы ма- и къа-. Первый обслуживает 
только запретительные формы, а второй – все прочие. Оба встречаются как в анлауте, 
так и в инлауте: ма-ласара – ла-ма-сара ‘не бери’, къа-ласунна – ла-къа-сунна ‘ не возь-
му’. 

2.3.7. О семантико-грамматических разрядах см. в 2.3.1. 
2.4.0. Образцы парадигм. 
Грамматические падежи: 
Им. п. -∅: ттарцI ‘столб’ 
Род., эрг. п. -л: ттурцIа-л ‘столб, столба’ 
Дат. п. -н: ттурцIа-н ‘столбу’ 
 
Местные падежи: 
I серия ‘внутри’ – -в-у (ттурцIа-ву ‘в столбе’, -в-ун (ттурцIа-в-ун ‘в столб’), -в-а 

(ттурцIа-в-а ‘из столба’), -в-ух (ттурцIа-в-ух ‘через столб’). 
II серия ‘на’, ‘на поверхности’ – -й (ттурцIа-й ‘на столбе’), -й-н (ттурцIа-й-н ‘на 

столб’), -й-а (ттурцIа-й-а ‘от столба’). -й-х (ттурцIа-й-х ‘через столб’, ‘по столбу’). 
III серия ‘за’, ‘позади’ – -х (ттурцIа-х ‘за столбом’), -х-ун (ттурцIа-х-ун ‘за столб’), -

х-а (ттурцIа-х-а ‘из-за столба’), -х-ух (ттурцIа-х-ух ‘вдоль столба). 
IV серия ‘под’ – -лу (ттурцIа-лу ‘под столбом’), -лу-н (ттурцIа-лу-н ‘под столб’), -л-а 

(ттурцIа-л-а ‘из-под столба’), -л-ух (ттурцIа-лу-х ‘через пространство под столбом’). 
V серия ‘у’, ‘около’, ‘рядом’ – чIа (ттурцIа-чIа ‘у столба’), -чIа-н (ттурцIа-чIа-н ‘к 

столбу’), -чIа-ту (ттурцIа-чIа-ту ‘от столба’). 
VI серия ‘у (плотно соприкасаясь’ – цI (ттурцIа-цI ‘у столба’), -цI-ун (ттурцIа-цI-ун 

‘к столбу’), -цI-а (ттурцIа-цI-а ‘от столба’), -цI-ух (ттурцIа-цI-ух ‘вдоль столба’). 
VII серия ‘у’ – -хь (ттурцIа-хь ‘у столба’), хьхь-ун (ттурцIа-хьхь-ун ‘столбу’), -щ-а 

(ттурцIа-ща ‘от столба’). 
Все имена существительные в любой падежной форме в роли сказуемого маркируются 

аффиксами спряжения: 
на вил арс-ра ‘я (есть) твой сын’ (ср. на ласа-ра ‘я беру’) – жу зул арсру-ру ‘мы ваши 

сыновья’, ина ттул арс-ра ‘ты – мой сын’, зу ттул арсру-ру ‘вы – мои сыновья’, та 
ттул арс-ри ‘он – мой сын’, тай ттул арсру-р ‘они – мои сыновья’. Эти аффиксы спря-
жения могут присоединяться и ко всем косвенным падежам: на вацIлуву-ра ‘я нахожусь в 
лесу’ (ср. на агьа-ра ‘я падаю’) – жу вацIлуву-ру ‘мы находимся в лесу’. Маркировка 
субстантивных форм аффиксами спряжения приводит к их вербализации. 
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Падежные формы, будучи маркированы аффиксом -сса, становятся определениями: 
вацIлу-ву-сса барцIру ‘находящиеся в лесу волки’ и т. д. 

 
 

Таблица окончаний финитных глаголов: 
Время Лицо Переходн.   Непереходн. 
   ед. ч.  мн.ч.  ед.ч. мн.ч. 
Имперфект 1 -йа(-я) -йа(-я) -йа-в -йа-в 
  2 -ва  -ва  -ва-в -ва-в 
  3 -ва  -ва  -ва -ва 
Перфект 1 -ав  -арду  -ра -ру 
  2 -ни  -ни  -на -ну 
  3 -ни  -ни  -ни -ни 
Футурум 1 -на(-да) -ну(-ду) -на -ну 
  2 -р  -р  -ра -ру 
  3 -р  -р  -р -р 
Презенс 1 -ра  -ру  -ра -ру 
  2 -ра  -ру  -ра -ру 
  3 -(р)  -(р)  -(р) -(р) 
Императив   -и  -яра  -у -и 
   -е  -яра 
   -еь  -яра  -оь -иь 
   -я  -ра 
   -аь  -ра 
 

Парадигма транзитивного глагола 
на ласайсси-я, лас-ав, ласун-на, ласа-ра ‘я брал, взял, возьму, беру’ 
ина ласай-ва, лавсун-ни, ласунсса-р, ласа-ра ‘ты брал, взял, возьмешь, берешь’ 
танал ласай-ва, лавсун-ни, ласунсса-р, ласай ‘он брал, взял, возьмет, берет’ 
жу ласаййсси-я, лас-арду, ласун-ну, ласа-ру ‘мы брали, взяли, возьмем, берем’ 
зу ласай-ва, лавсун-ни, ласунсса-р, ласа-ру ‘вы брали, взяли, возьмете, берете’ 
тайннал ласайва, лавсун-ни, ласунсса-р, ласай ‘они брали, взяли, возьмут, берут’ 
 

Парадигма интранзитивного глагола 
на изайсси-я-в, ивз-ра, изан-на, иза-ра ‘я вставал, встал, встану, встаю’ 
ина изайсси-яв, ивзун-на, изансса-ра, иза-ра ‘ты вставал, встал, встанешь, встаешь’ 
та изайсси-я, ивзун-ни, изансса-р, изай ‘он вставал, встал, встанет, встает’ 
жу бизайсси-я-в, бивз-ру, бизан-ну, биза-ру ‘мы вставали, встали, встанем, встаем’ 
зу бизайсси-я-в, бивзун-ну, бизансса-ру, биза-ру ‘вы вставали, встали, встанете, встае-

те’ 
тай бизайсси-я-в, бивзун-ни, бизансса-р, бизай ‘они вставали, встали, встанут, встают’ 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Наиболее типичным средством словоизменения является суффиксация. В грам-

матических и локативных падежных словоформах представлено по одному суффиксу: 
ччиту-л ‘кошки (род. п.)’, ччиту-н ‘кошке’, ччитIу-чIа ‘у кошки’. Формы мн. числа так-
же содержат по одному суффиксу: ттук-ри ‘ослы’, ниц-ру ‘быки’ и т. д. Императивные 
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словоформы в ед. числе, а также прилагательные снабжены одним суффиксом: чич-а 
‘пиши’, из-у ‘встань’, ятIул-сса ‘красный’ и т. д. 

По два суффикса имеют словоформы направительных падежей (ччиту-чIа-н ‘к кош-
ке’), императивные словоформы во мн. числе: чич-а-ра ‘пишите’, биз-и-яра ‘встаньте’ и 
т. д.  

Инфиксация и префиксация в образовании глагольных словоформ занимают скромное 
место. Инфиксация непосредственно связана с видовыми словоформами: лас-л-ан ‘брать 
часть’ – ла-р-сунни ‘взял’. 

В субстантивах при образовании падежных форм широко распространены вставки: лу 
‘книга’ – лу-ттира-н ‘книге’ – лу-ттир-ду ‘книги’; гьивч ‘яблоко’ – гьивч-у-н ‘яблоку’ – 
гьивч-ру ‘яблоки’ – гьивч-ур-ди-н ‘яблокам’. 

Запретительный аффикс ма- и отрицание къа- являются подвижными элементами, ме-
няющими свое место в словоформах: ма-ласара – ла-ма-сара ‘не бери’, къа-ласара – ла-
къа-сара ‘не беру’. 

2.5.2. Основными способами словообразования являются суффиксальный способ и 
основосложение. Именными словообразовательными суффиксами являются -аву (лас-ун 
‘взять’ – лас-аву ‘взятие’); -ия (ххяхх-ан ‘расти’ – ххяхх-ия ‘растение’, дук-ан ‘есть’ – дук-
ия ‘еда’); -ин (зан-ан ‘ходить’ – заназ-ин ‘ходьба’); -у (дахх-ан ‘продать’ – дахх-у ‘прода-
вец’), -ала (зу-н ‘работать’ – зуз-ала ‘рабочий’); -шиву (лахъ ‘высокий’ – лахъ-шиву ‘вы-
сота’); -шаву (лахъ ‘высокий’ – лахъ-шаву ‘возвышение’). Имеются и заимствованные 
суффиксы, усвоенные вместе с иноязычными лексемами: -кар (аькьлу-кар ‘мудрец’), -
лугъ (паччахI-лугъ ‘государство’), -чи (къулугъ-чи ‘служащий’) и т. д.  

Префиксальный способ, который слабо развит, характерен только для глагольного 
словообразования: ла- (икIан ‘быть’ – ла-икIан ‘спрятаться’, итан ‘оставить’ – ла-итан 
‘спрятать’); ля- (лиян ‘испортиться’ – ля-лиян ‘перевариться’, буккан ‘выйти’ – ля-буккан 
‘увеличиться’), ит- (ххяххян ‘броситься’ – ит-ххяххян ‘вырваться’; ита- (бакьин ‘за-
гнать’ – ита-бакьин ‘выпустить’ и т. д. 

Способ словосложения продуктивен. Сложные слова образуются соединением лексем 
или одной части речи (варани-чIелму ‘страус’, букв. ‘верблюд-птица’, нину-ппу ‘родите-
ли’, букв. ‘мать-отец’) или разных частей речи: мурчIи-ххютту ‘слепая кишка’ (мурчIи 
‘слепой’), шан-чIапIи ‘клевер’, букв. ‘три-лист’, утта-кIюласса ‘узкий (утта ‘широ-
кий’, кIюла ‘тонкий’), дахх-у-лас-у ‘торговля’ (от даххан ‘продать’ и лассан ‘купить’ и 
т. д. 

2.5.3. По типологии предложения Л.я. относится к эргативным. Различаются три кон-
струкции: номинативная, эргативная и дативная, которые по своей функциональной при-
роде не взаимозаменяемы, поскольку каждая из них выступает при отдельном классе гла-
голов-сказуемых. С непереходными глаголами выступает номинативная, с переходными 
– эргативная, а с глаголами чувственного восприятия – дативная: арс увкIунни ‘сын 
пришел’, арсна-л лу бувккунни ‘сын книгу прочитал’, арсна-н на кавккунна ‘сын меня ви-
дел’. Порядок слов в простых предложениях относительно свободный. Обычно первое 
место в предложении занимает подлежащее, прямое дополнение в эргативной конструк-
ции чаще всего ставится после подлежащего, непосредственно перед сказуемым. 

В генитивной конструкции форма род. падежа (совпадающего по форме с эргативным) 
стоит, как правило, перед другим существительным в качестве его определения: тIанну-л 
къатри ‘деревянный дом’ и т. д. 

В предложении с эмфатическим выделением место финитного сказуемого занимает 
вербоидное (причастное) сказуемое, а носитель логического ударения маркируется од-
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ним из аффиксов спряжения, ср. арс увкIунни ‘сын пришел’ – арс-ри увкIсса ‘именно сын 
пришел’; арснал лу бувккунни ‘сын книгу прочитал’ – арснал-ли лу бувккусса ‘именно 
сын книгу прочитал’; арснан на ккавккунна ‘сын меня видел’ – арснан-на на ккавксса 
‘именно сын меня видел’. 

Существует особый способ выражения вопроса – посредством аффикса -в в сочетании 
с интонацией: та увкIри-в ‘он пришел?’. Формы 1 и 3 лица при выражении вопроса сов-
падают и противостоят формам 2 лица: на лавсри-в? ‘я взял?’ – танал лавсри-в ‘он 
взял?’; ина ласа-в ‘ты взял?’ – зу ласа-рду ‘вы взяли?’. 

2.5.4. В Л.я. имеются как сложносочиненные предложения, строящиеся с помощью 
соположения отдельных членов и разного рода союзов (ва ‘и’, я... я и ягу... ягу ‘или... 
или’, жагь... жагьгу ‘то... то’), так и сложноподчиненные. Примеры сложносочиненных 
предложений: гъаралгу кьадагьунни ва баргъгу бувккунни ‘и дождь перестал, и солнце 
взошло’; я ина насу, я на гьанна шавай ‘или я пойду домой, или ты пойди’; жагь гъарал 
лачIлай дур, жагьгу марххала буллай бур ‘то дождь идет, то снег идет’ и т. д. Сказуемое 
придаточного предложения обыно состоит из кратких форм причастия с суффиксами -ай, 
-У (учI-ай ‘приходящий, приходит’, лавсУ ‘взятый’), инфинитива, маркированных специ-
альными аффиксами – союзами -хту ‘как только, -ни ‘когда’, -кун ‘когда’, -нин ‘пока’, 
‘до тех пор, пока’, -шиву ‘что’, -шиврул ‘чтобы’ и т. д. Придаточное предложение обычно 
предшествует главному: арс учIай-хту, нинугу дуркIуна ‘как только сын пришел, и мать 
пришла’; арснал лу лавсу-кун, ниттилгу лавсуна ‘когда сын книгу взял, и мать взяла’; 
арснал лу ласай-ни, ниттилгу лавсуна ‘когда сын книгу брал, и мать взяла’; арснал чагъ-
ар чивчу-шиву, ниттин кIула ‘что сын письмо написал, мать знала’; арснал чагъар чичин-
шиврул, нитти ручка дуллуна ‘чтобы сын написал письмо, мать ручку дала’; арснал чагъ-
ар чичин-нин, нину дарцIуна ‘пока сын напишет письмо, мать ждала’. 

В сложноподчиненном эмфатическом предложении носителем личного суффикса – 
показателя логического ударения может быть только сказуемое придаточного предложе-
ния. При этом финитное сказуемое главного предложения преобразуется в вербидное 
сказуемое: арс учIай-хту-ри, нинугу дуркIсса ‘именно когда сын пришел, мать пришла’ 
(ср. обычное: арс учIайхту, нинугу дуркIуна ‘как только сын пришел, мать пришла); ина 
лавгу-кун-ра, нагу лавгсса ‘именно когда ты ушел, и я ушел ‘, ина лу буккай-ни-р, нагу 
бувккусса ‘именно когда ты читал книгу, и я читал’ (-ри, -ра, -р – показатели личного 
спряжения, используемые для обозначения логического ударения, см. 2.5.3.). 

2.6.0. Основными источниками заимствования новых лексем в течение ряда столетий 
были восточные языки – арабский, персидский, тюркские. К заимствованным словам, в 
частности, относятся инсан ‘человек’, агьалий ‘население’, халкь ‘народ’ – из арабского, 
аслан ‘лев’, къала ‘крепость’ – из тюркских, дарваза ‘ворота’, шагьру ‘город’, ххаканназ 
‘совок’ – из иранских. Из русского языка заимствовано множество терминов, относя-
щихся ко всем областям человеческого знания, ср. школа, библиотека, партия и т. д.  

2.7.0. В и х л и н с к и й  д-т отличается от лит. языка наличием диссимиляции (гьан-да 
< гьан-на ‘пойду’), редукцией гласного в начале слова перед сонорными согласными 
(хьри ‘море’ – лит. хьхьири), заменой лабиализованных смычных лабиализованными аф-
фрикатами (бурцви ‘пирог’ – лит. буркви, ЯцIви ‘зима’ – лит. кIви). В д-те геминирован-
ные согласные сохраняются во всех позициях: ккваццва ‘кобыла’ – кквацц-ри ‘кобылы 
(мн. ч.)’. Долгий гласный У выступает как аффикс мн. числа: зунтту ‘гора’ – зунттУ 
‘горы’. В запретительных формах вместо лит. аффикса -ара употребляется -ав: мачич-ав 
‘не пиши’. 
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Б а р т х и н с к и й  (балхарский) л-т распространен в сс. Балхар, Сухиях, Хули. Число 
говорящих ок. 3 тыс. чел. Отличается от лит. языка тем, что названия невзрослых жен-
щин в нем не выделяются в отдельный класс. Имеется показатель мн. числа -У, как и в 
вихлинском д-те. Прилагательные употребляются с усеченным аффиксом: кIля-с ‘белый’ 
– лит. кIяла-сса. Абруптив кь выпадает, причем последующий гласный у переходит в о: 
оин – лит. кьукьин ‘порезать’, аан – лит. кьакьан ‘высохнуть’. 

На ш а д н и н с к о м  д-те говорят жители с. Шадни, число говорящих – ок. 290 чел. 
Развивается в изоляции от лакскоговорящей среды под сильным влиянием даргинского 
языка. Характеризуется множеством заимствований из даргинского. 

На а р а к у л ь с к о м  д-те говорят жители сс. Аракул и Верхний Катрух. В этом д-те, в 
отличие от литературного языка, наименование лиц женского пола относится к классу б-: 
ажа б-ур (лит. нину д-ур) ‘мать есть’. Названия мужчин во мн. числе относятся к классу 
д-: арсру д-ур (лит. арсру б-ур) ‘сыновья есть’. Деепричастие с личными местоимениями 
употребляется в функции финитной формы: на дарххун (лит. на даххав) ‘я продал’. Д-т 
имеет особые формы возвратных местоимений: цунала, цунила, цуналба (лит. цала, цила) 
‘свой’. Не совпадают также и наречия места: ани, агьани (лит. шикку) ‘здесь’, анагъа, 
агьанагъа (лит. шичча) ‘отсюда’. 

Говоры, входящие в а ш т и к у л и н с к и й  д-т, занимают большую часть Кулинского 
р-на. Число говорящих – более 10 тыс. Этот д-т дробится на ряд говоров, из которых 
особо интересен первоцовкринский д-т. В нем все шипящие за редким исключением пе-
решли в свистящие: цани (лит. чани ‘свет’), ссин (лит. шин) ‘вода’, санан (лит. шанан) 
‘спать’. 

В и ц х и н с к и й  д-т занимает всю северную часть Лакского р-на. Число говорящих 
достигает 8-10 тыс. Для него характерны диссимиляция (чичин-ду < чичин-ну ‘напи-
шем’), редукция гласных перед сонорными (трал – лит. ттарал ‘расческа’). 
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М. С. М. Мусаев 

ДАРГИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Название идет от этнонима дарган ‘даргинец’. В дореволюционных изда-

ниях встречается его синоним – хюркилинский, данный П.К. Усларом по одному из наи-
более крупных селений ХIурехъи (на карте – Урахи). 

1.1.2. Д. я. относится к числу дагестанских. К нему наиболее близок лакский 
язык. 

1.1.3. Д. я. распространен в Акушинском, Дахадаевском, Кайтагском, Левашин-
ском, Сергокалинском и, частично, в ряде других районов Республики Дагестан. На Д. я. 
говорят также в ряде переселенческих селений Дагестана. Много даргинцев проживает в 
городах Дагестана. Число говорящих на Д. я. по переписи 1989 г. – 365 тыс. человек. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1 В Д. я. насчитывается около семидесяти говоров, которые объединяются в 

шестнадцать диалектов – акушинский, амузгинский, губденский, гапшиминский, ица-
ринский, кайтагский, кадарский, кубачинский, кункинский, мегебский, мугинский, муи-
ринский, урахинский, сиргинский, цудахарский и чирагский. Степень взаимной близости 
этих диалектов к литературному языку очень различна. Особенно своеобразны кубачин-
ский, кайтагский, ицаринский и чирагский диалекты, которые можно было бы возвести в 
ранг если не самостоятельных языков, то наречий. 

Большинство диалектов Д. я. делится на два типа: диалекты акушинского типа 
(акушинский, губденский, урахинский) и диалекты цудахарского типа (амузг., ицарин-
ский, кайтагский, кубачинский, кунк., сирг., цудахарский, чирагский). Такие диалекты, 
как гапш., муг. и муир. при большом сходстве морфологии и лексики с диалектами акуш. 
типа, обнаруживают близость к диалектам цудахарского типа в области фонетики. Ка-
дарский диалект при сходстве фонетики с диалектами акушинского типа проявляет 
большое своеобразие в морфологии и лексике. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Д. я. – младописьменный. Носители Д. я. в определенной степени дву-

язычны. Свыше 60% даргинцев свободно владеют русским языком (по переписи 1979 г.). 
Большинство носителей кадарского диалекта владеют кумыкским. 

1.3.2. Д. я. – стандартизированный литературный язык (развивается на акушин-
ской диалектной основе). На этом языке издается художественная, научная, учебно-
педагогическая и другая литература, выходят газеты и журналы, работает национальный 
театр, ведутся радиопередачи. В определенной степени функции народного поэтического 
языка выполняет урахинский д-т. 

1.3.3. Д. я. является языком школьного обучения. На Д. я. ведется обучение с 
подготовительного по третий класс, далее по десятый класс он является языком препода-
вания даргинского языка и литературы. 

1.4.0. Тип письменности. 
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Письменность на Д. я. развивается лишь после Октябрьской революции сначала 
на арабской, потом ( с 1928 по 1938) на латинской, а с 1938 г. на русской графической 
основе. При этом специфические звуки передаются различными комбинациями русских 
графем с вспомогательными буквами I, ъ и ь, ср. кI /k/, пI / /, тI / /, цI / /, чI / /, хI / /, гI / /, 
гъ / /, къ / /, хъ / /, гь / /, кь / /, хь / /. Буква ъ обозначает ларингальный смычный / /, б обо-
значает как смычный, так и губно-зубной звонкий спирант /v/, в – губно-губной звонкий 
спирант /w/, г – среднеязычный звонкий спирант / /, ж – альвеолярная звонкая аффриката 
/ /, з – звонкая зубная аффриката / /. 

1.5.0. Вопрос о периодизации истории языка не изучен. 
1.6.0. В своем развитии Д. я. испытал заметное влияние арабского, персидского, 

тюркских и русского языков. Влияние этих языков более всего ощутимо в лексике. 
Структурные явление, обусловленные влиянием, очень незначительны (элементы слово-
образования, некоторые синтаксические построения). 

2.0.0 Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Систему фонем Д. я. (литературного) см. в таблицах. 

Г л а с н ы е  

подъем ряд передний задний 
верхний и (i) у (u) 
средний е (э)  
первый нижний  а (а) 
второй нижний я(д)  

 

С о г л а с н ы е  

Способ Шумные       Сонорные 
образования 
 Смычные  Аффрикаты  Спиранты Оральный Назальный 
 Звон- Глу- Абруп- Звон- Глу- Абруп- Звон- Глу- 
 кий хой тив кий хой тив кий хой 
Место 
образования: 
Губные б (b) п (p) пI (p)    б (v) 
       в (w) ф (f) м (m) 
Зубные д(d) т(t) тI(t) з(z) ц(c) цI(c) з(z) с(s) л(l)  н(n) 
Альвеолярные   ж(z) ч(c) чI(c) ж(z) ш(s) р(r) 
Среднеязычные      й(j) хь(x) 
Задне г(g) к(k) кI(k)    г(g) х(x) 
-язычные 
Увулярные   къ(q) хъ(q) кь(q) гъ() 
Фарингальные гI(w)     хI(h) 
Ларингальные  ъ(‘)     гь(h) 
 

Примечания к таблицам 
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Звуки б, в и й по своим особенностям сильно тяготеют к сонорным Фонематиче-
ский статус звонкого губного смычного б остается неясным. Очень редки случаи, когда 
фонематически противопоставляются и и е, а и я. Аналогично положение согласных гI и 
хI, гъ и ъ, хъ и къ. В литературном языке широко используются заимствованные из рус-
ского языка о, щ и мягкие согласные. 

2.1.2. В литературном языке нет четко выраженного динамического ударения. 
Все слоги в слове произносятся обычно с одинаковой силой. Очень слабое ударение от-
мечается иногда на последнем слоге. Отсюда – отсутствие случаев словоразличения по-
средством ударения. Выделяющееся динамическое ударение налицо в диалектах цуда-
харского типа. 

2.1.3. После увулярных (кроме гъ) и фарингальных гласные а, е в составе аффик-
сов переходят в я (укь-ян ‘иди’ – при белчI-ен ‘прочитай’, лукI-ен ‘пиши’; дугI-ян ‘стри-
гущий’ – при лукI-ан ‘пишущий’ и т. д.). Отмечается фонетическое изменение комплек-
сов согласных: р + л > лл, н + л > нн, б + м > мм, д + т > тт (ассимиляция). 

2.1.4. Наиболее типичные структуры слога – CVC и CV (кам ‘кожа’, син-ка ‘мед-
ведь’, ши ‘село’, зе ‘соль’, ва-цIа ‘лес’, ки-гьа ‘баран’). Нередок и тип CVCC (дурхI-ни 
‘дети’ и т. д.). Слог со стечением двух и более согласных в начале не характерен. В 
слогах типа VCC и CVCC первый из согласных обязательно бывает сонорным й, б, в. 
Слоги с начальным гласным встречаются редко. Не отмечается слогов с конечным соче-
танием ‘шумный + сонорный’ или шумный + б//в//й). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Фонологическая структура корня не отличается от фонологической струк-

туры аффикса, так как модели начала и конца как корневой, так и аффиксальной морфе-
мы во многом сходны (ср.:  неш ‘мать’, ин-деш – суфф.; га ‘уголь’ и -ла – окончание ге-
нитива; ит ‘тот’ и -ад – окончание аблатива; кабц ‘шкура’ и -кунт – суфф. мн. ч.). Как на 
некоторую закономерность можно указать на употребление узкого гласного и в конце 
аффикса. Морфемный шов имеет некоторые особенности: скопление трех согласных от-
мечается только на стыке морфем (бурхIни ‘дни’, дурхIни ‘дети’, белкIни ‘написание’), 
при этом последний из них является принадлежностью аффикса. Совпадение морфемно-
го и слогового деления не является обязательным, ср.: р-акI-ахъ-иб ‘заставил придти ее’ 
(деление на слоги: ра-кIа-хъиб). 

2.2.2. Фонологическое противопоставление морфологических единиц и катего-
рий почти не прослеживается. Относительно четко противопоставлены монофонемные 
корни и аффиксы. В качестве таких аффиксов преимущественно выступают сонорные 
или й, б, в, д, а монофонемные корни этими звуками почти не представлены. 

2.2.3. Фонологические чередования отмечаются в именном словоизменении при 
образовании форм мн. числа (кам ‘кожа’ – кумри), бецI ‘волк’ – буцIи) и при глагольном 
видообразовании (барес ‘сделать’ – бирес ‘делать’, бебкIес ‘умереть’ – бубкIес ‘уми-
рать’). 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Преобладающий морфологический тип Д. я. – агглютинативный синтетический. 

Широко встречаются и элементы флективности и аналитизма. 
2.3.1. В Д. я. по семантическим, морфологическим и синтаксическим признакам 

принято выделять десять частей речи: знаменательные (существительное, прилагатель-
ное, числительное, местоимение, глагол, наречие) и служебные (союз, послелоги, части-
цы). Выделяют и междометие. Имена и глагол противопоставляются по характерному 
набору морфологических категорий: падеж и число – для имен, время и наклонение – для 
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глагола. Большинство прилагательных отличается от других имен как синтаксически, так 
и словообразовательным суффиксом -си. Наречия в большинстве случаев оформлены 
суффиксом -ли. Послелоги отличаются от наречий своей постпозицией по отношению к 
именам, ср. уди вакIиб ‘вниз спустился’ и галгала уди ‘под дерево’ (букв. ‘дерева под’). 
Числительные и местоимения обособляются в основном по семантическим признакам. 
Отдельные из них имеют ряд особенностей в образовании падежных и числовых форм и 
в словообразовании. Так, количественные числительные оформлены суффиксом -ал (-ел, 
-л), порядковые – -ибил, -ибси (ср. хIябал ‘три’, верхIел ‘семь’, кIел ‘два’, цаибил ‘пер-
вый’). Однако вне конкретного контекста статус части речи для некоторых словоформ 
трудно определим. 

2.3.2. В Д. я. субстантивы делятся на именные классы. Основным критерием де-
ления служит признак разумности и неразумности. В сфере единственного числа разум-
ные существительные делятся еще на два класса по половому признаку. Таким образом, 
существительные в сфере ед. числа делятся на три класса: I – класс названий мужчин; II 
– класс названий женщин; III – класс всех остальных; в сфере мн. числа субстантивы де-
лятся на два класса: I – класс людей, II – класс вещей. Классы существительных морфо-
логически отражаются в синтаксически связанных с ними членах предложения. Наибо-
лее последовательно они отражены в глаголе и прилагательном с помощью специальных 
показателей. Классы в сфере ед. числа имеют показатели: I кл. – в, II кл. – р,  III кл. – б, а 
в сфере мн. числа:  I кл. – б, II кл. – д/р. Собирательные существительные и существи-
тельные pluralia tantum распределяются по классам подобно существительным в форме 
мн. числа, ср. халкъ бакIиб (I кл. мн. ч.), букв. ‘народ пришли’ и шин дакIиб (II кл. мн. 
ч.), букв. ‘вода пошли’. 

Характерной для Д. я. позицией классных показателей является префиксальная. 
Немало и случаенв инфиксальной и суффиксальной позиции, ср. че-р=аэс ‘увидеть ее’ 
(II кл.), ле-р ‘имеется’ (II кл.). Суффиксальная и инфиксальная позиция классных показа-
телей – признак производности лексемы. В словоформе иногда бывают представлены 
два, редко – три классных показателя, ср. р-ехI-р-ихъиб (II кл.) ‘начала’, р-айгьа-р-р-икиб 
(II кл.) ‘пошла поперек’. Изменяются по классам и отдельные существительные. В ос-
новном это названия частей тела и термины родства: в-яхI (I кл.) ‘лицо мужчины’, р-яхI 
(II кл.) ‘лицо женщины’, б-яхI (III кл.) ‘морда животного’; [в]-узи (I кл.) ‘брат’, р-узи (II 
кл.) ‘сестра’, б-узи (III кл.) ‘брат (о детеныше животного)’ и т. п. По классам в Д. я. изме-
няются не только самостоятельные слова, но и грамматические показатели: префиксы, 
суффиксы и окончания, ср. вет- (I кл.), р-ет (II кл.), б-ет (III кл.) – приставка со значе-
нием ‘от’; -че-в (I кл.), -че-р (II кл.), -че-б (III кл.) – суффикс прилагательного со значени-
ем обладания; -зи-в (I кл.), -зи-р (II кл.), -зи-б (III кл.) – окончания эссива. Не все глаголы 
и прилагательные изменяются по классам. 

2.3.3. Категорией числа, хотя и в разной степени, охвачены почти все части речи. 
Категория числа в именах существительных главным образом выражается при помощи 
суффиксов. Наиболее продуктивными из них являются: -би (узи – уз-би ‘братья’, някъ – 
някъ-би ‘руки’); -ни (чяка – чяк-ни ‘воробьи’, юрт – юрт-ани ‘дома’); -ти (адам – адам-
ти ‘люди’, суал – суал-ти ‘вопросы’, кагъар – кагъур-ти ‘письма); -ми (ши – ши-ми ‘се-
ла’, хъу – хъу-ми ‘пашни’, кьяш – кьяш-ми ‘ноги’); -ри (шанг – шунг-ри ‘котлы’, тIал – 
тIул-ри ‘столбы’), -и (унц – унц-и ‘быки’, мурчI – мурчI-и ‘прутики’) и др. Формы мно-
жественного числа образуются не только посредством суффиксов. Имеются случаи обра-
зования множественного числа при помощи аблаута (набадари ‘морковка’ – набадури 
‘морковки’, гидгари ‘яйцо’ – гидгури ‘яйца’ и т. д.) и префиксально-суффиксального 
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оформления (б-узи – д-уз-би ‘(со)братья (о детенышах животных)’. Распространен и 
смешанный способ образования мн. числа сочетанием аблаута и суффиксации (кабц – 
кубц-ри ‘ножи’, бецI – буцI-и ‘волки’). 

Несколько своеобразно изменяются по числам прилагательные. В сочетании с 
существительными формы мн. числа образуют только классные или оформленные суф-
фиксами -си и -л прилагательные. Остальные прилагательные образуют форму мн. числа 
лишь выступая в роли субстантива для именной части составного сказуемого (цIуба 
кагъар ‘белая бумага’ и цIуба кагъур-ти ‘белые бумаги’ – при цIуба-би ‘белые’, и ишди 
кагъур-ти цIуба-би сари ‘эти бумаги белые есть’). В качестве суффиксов мн. числа при-
лагательных обычно выступают -ти, -би, -уни, отмечаемые и в существительных. Ряд 
классных прилагательных образует мн. ч. префиксально-суффиксальным способом (р-
иштIа-си ‘маленькая девочка’ – б-иштIа-ти ‘маленькие девочки’). 

У классных прилагательных, не оформленных суффиксами -си, -л, мн. число 
строится только посредством классно-числового показателя (в-алкIа дурхIя ‘хромой 
мальчик’ – б-алкIа дурхIни ‘хромые мальчики’). Однако эти же прилагательные, высту-
пая в роли субстантива или именной части составного сказуемого, образуют мн. число 
префиксально-суффиксальным способом. 

Порядковые числительные образуют мн. число аналогично прилагательным на -
си и -л. 

За единичными исключениями числовые формы различают и местоимения. Как 
правило, они строятся при помощи суффиксов, отмечаемых и у существительных, ср. -ди 
(иш – иш-ди ‘эти’, икI-икI-ди ‘те, что наверху’); -ти (итгъуна – итгъун-ти ‘такие, как 
тот’), -ни (чиди – чид-ни ‘которые’), -хъали (чи ‘кто’ – чи-хъали ‘кто (мн. ч.)’). Местоиме-
ния 1-ого и 2-ого лиц образуют мн. число присоединением особого суффикса -ша: ну ‘я’ 
– ну-ша ‘мы’, хIу ‘ты’ – хIу-ша ‘вы’. У возвратных местоимений они образуются при по-
мощи классно-числового показателя (сари ‘сама’ – саби ‘сами’). 

В системе глагола все классные глаголы имеют форму ед. и мн. чисел, переда-
ваемые классно-числовыми показателями (в-акIиб ‘пришел’ – б-акIиб ‘пришли’). Мн. 
число, выраженное суффиксально, отмечается во всех личных формах и в ряде наклоне-
ний, в которых показателем мн. ч. выступает -а (-я, -е): валад ‘узнаешь’ и валада ‘узнае-
те’, белкIен ‘напиши’ и белкIена ‘напишите’. 

2.3.4. Д. я. богат падежами, вопрос о числе которых еще не имеет окончательно-
го решения. В лит. языке без учета сериальных форм принято выделять 11 падежей: семь 
абстрактных и четыре локативных. К абстрактным относятся абсолютив (немаркирован-
ный), выражающий субъект непереходного и объект переходного глагола (неш ракIиб 
‘мать пришла’, нуни неш чераира ‘я мать видел’), обстоятельство времени (дуцIрум ра-
кIиб букв. ‘лето пришла’, т. е. ‘летом пришла’), определение (кьял къача, букв. ‘корова-
теленок’, т. е. ‘теленок женского пола’) и сравнение (вава бухъуцIа, букв. ‘цветок-
желтый’, т. е. ‘желтый как цветок’); эргатив (показатели -ли, -ни, -й), оформляющий 
субъект переходного глагола (нешли урши вагьур ‘мать узнала сына’), инструментальное 
дополнение (нуни кагъар каламли белкIунра ‘я письмо карандашом написал’), объект (ну 
жузли учIулра ‘я читаю книгу’), обстоятельство времени (ну дусли чарулхъас ‘я годом 
вернусь’ (т. е. ‘через год’), генитив (показатели -ла, -на, усеченная основа), выражающий 
определительные отношения (дудешла хIяка ‘отца шуба’, халкьла хIурмат ‘почет лю-
дей’, мургьила тIулека ‘золотое кольцо’), дополнение при глаголах лишения (гIиниз 
шинна бегъуб ‘родник воды лишился’, т. е. ‘высох’), субъект действия (нешла иличи ур-
кIецIидухъун ‘матери его стало жалко’), семантику части целого (нуни чайла бержира ‘я 
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выпил чаю’), значение главного слова в послеложных конструкциях (школала гьала, 
букв. ‘школы впереди’); датив (показатель -с, в местоимениях еще -б, -д), являющийся 
преимущественно падежом адресата (дурхIялис гIинц бедиб ‘мальчику яблоко отдали’), 
но выражающий и значение субъекта действия при глаголе дигес ‘любить’ (наб ватIан 
дигахъис букв. ‘мне родину люблю’, т. е. ‘я люблю родину’), комитатив (показатель -
личил/-чил), употребляемый в качестве предмета, совместно с которым совершается дей-
ствие (ну дудешличил шагьарлизи вякьунра ‘я с отцом в город поехал’), инструмента 
(бардаличил галга бяхъира, букв. ‘с топором дерево вырубил’, т. е. ‘топором’); тематив 
(показатель -чила), служащий для выражения в основном предмета речи (хIечила гъай-
хIебикIи ‘о тебе не говорили’), но иногда и предмета душевных переживаний и заботы 
(неш уршиличила шишимрикIули сари ‘мать горюет по сыну’, нуша итичила къайгъили-
зир сарра ‘мы о нем заботимся’ и т. д.) и инструменталис (показатель -чибли), имеющий 
основное значение орудия действия (иш дисличибли селра барес хIейрар ‘этим ножом 
ничего не сделаешь’) и иногда значение причины (иш секIал хIечибли биубси саби ‘это 
из-за тебя случилось’). 

К локативным падежам относится латив (показатели, выделяемые по отношению 
к абсолютиву или косвенной основе, полностью совпадают с показателями локализации, 
а показатель, выделяемый по отношению к локализации, равен нулю), который выражает 
значение предмета, к которому приближается или направлен другой предмет (жуз стол-
личи кабихьа ‘книгу на стол положи’; нешличи гъамии ‘подойди к маме’); эссив (показа-
тели – изменяющиеся классные экспоненты, присоединяемые к лативу), обозначающий 
предмет, по отношению к которому покоится другой предмет и отвечающий на вопрос 
‘где?’ (газета столличиб саби ‘газета на столе есть’); аллатив (показатели – -вяхI, -ряхI, -
бяхI, -дяхI), оформляющий имя предмета, в сторону которого движется другой предмет, 
но без обязательного достижения (вацIализибяхI ‘в сторону леса’), аблатив (показатель -
ад), указывающий на предмет, от которого удаляется другой предмет (вацIализибад ‘из 
лесу’). 

Формы местных падежей, как правило, содержат один из показателей локализа-
ции (-чи ‘на’, -у ‘под’, -зи ‘в среду или массу’, -хIи ‘в полое пространство’, -гIи ‘у, око-
ло’). Исключение составляют архаичные формы локативов типа гIинзи ‘к роднику’, 
дурхъи ‘в хлев’, хIянчила ‘на работу’, которые не содержат показателей локализации. Ло-
кативные значения местных падежей передаются и послеложными конструкциями типа 
‘генитив + послелог’ (чеди ‘на’, уди ‘под’, гьала ‘впереди’, гIела ‘сзади’, мякьла ‘около’, 
урга ‘между’, бухIна ‘вовнутрь’, алав ‘вокруг’), где каждый послелог образует формы 
всех местных падежей. Локативы в Д. я. нередко выражают и различные непространст-
венные значения (нуша хIечи хIерлира ‘мы ждем тебя’, нешлизи бурра ‘я сказал маме’, 
дурхIя тIамализивад урухиуб ‘мальчик испугался шума’, кьял унцличиб дурхъали саби 
‘корова дороже быка’, ил минутлизив ‘в ту минуту’ и т. д. 

2.3.5. Глаголы подразделяются на две группы: переходные и непереходные. Пе-
реходность-непереходность в основном отражается глагольным управлением, переход-
ные глаголы требуют постановки субъекта в эргативе и прямого объкта в абсолютиве, 
непереходные же – постановки субъекта в абсолютиве и объекта в одном из косвенных 
падежей. Переходность и непереходность глагола выражается и морфологически: пере-
ходные глаголы в форме будущего времени имеют показатель -а или -у, непереходные – 
-н или -р (кайсу ‘возьмет’, лукIа ‘напишет’, алзан ‘встанет’, вашар ‘будет ходить’). Кро-
ме того, переходные глаголы в форме императива оформляются аффиксом -а, непере-
ходные – -и (айзи ‘встань’, каса ‘возьми’ и т. д.). Нередко встречаются и такие случаи, 
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когда один и тот же глагол может функционировать и как переходный, и как непереход-
ный (лукIа ‘напишет’, лукIар ‘будет писать’, т. е. ‘заниматься письмом’). От всех пере-
ходных и непереходных глаголов образуются каузативные формы, которые всегда пере-
ходны (ватес ‘оставить’ – ватахъес ‘заставить оставить’, вакIес ‘придти’ – вакIахъес 
‘понудить придти’ и т. д.). 

Развитой категории залога в Д. я. нет. Имеются лишь зачатки ее формирования: 
ряд глаголов при помощи специальных окончаний образуют как форму действительного 
(переходного), так и форму возвратного (непереходного) залога, ср.: нешли кьацI буцIа 
‘мама испечет хлеб’ и иш карилаб кьацI жявли буцIар ‘в этой печке хлеб быстро испе-
чется’, нуни гажин шинни бирцIис ‘я водой пополню кувшин’ и ну нясли вирцIус ‘я на-
полнюсь пылью’, т. е. ‘я напылюсь’. 

За небольшим исключением глаголы имеют противопоставленные видовые фор-
мы. Видообразование осуществляется разными способами. Формы совершенного и несо-
вершенного вида большей частью дифференцируются противопоставлением основ, 
модифицируемых аблаутом, появлением инфикса, выпадением классных показателей 
(барес ‘сделать’ – бирес ‘делать’, бебкIес ‘умереть’ – бубкIес ‘умирать’, батес ‘оставить’ 
– балтес ‘оставлятть’, бицIес ‘наполнить’ – бирцIес ‘наполнять’, бигес ‘поджечь’ – игес 
‘поджигать’, белIкес ‘написать’ – лукIес ‘писать’ и т. д.). В нескольких случаях такие па-
ры образуются появлением локальных превербов в форме совершенного вида (бикис 
‘буду приводить’ – лебкис ‘приведу’ и т. д.). В отдельных глагольных формах вид выра-
жается синкретическим видо-временным показателем (укун ‘поел’ – уки ‘ел’, ужун ‘вы-
пил’ – ужи ‘пил’ и т. д.). 

Систему временных и видо-временных форм образуют: прошедшее совершенное 
индикативное – аорист (белкIун ‘написал’), прошедшее несовершенное индикативное – 
имперфект (лукIи ‘писал’), прошедшее результативное – перфект (белкIира ‘написано 
есть’, ‘написал уже’), давнопрошедшее время – плюсквамперфект (белкIири ‘было напи-
сано к тому времени’), прошедшее предположительное (белкIиши ‘может быть, написал 
бы’), настоящее индикативное (лукIулра ‘пишу’), будущее предположительное (белкIиша 
‘может быть, напишу’), будущее индикативное (лукIас ‘напишу’). Время выражается и 
различными аналитическими формами, состоящими из причастия или деепричастия и 
вспомогательного глагола (белкIунси сабри ‘было написано’, ‘написали’, лукIуси саби 
‘будет написано’, ‘напишу’ и т. д.). 

В Д. я. различаются следующие наклонения: оптатив (белкI ‘чтоб ты написал’), 
императив (белкIен ‘напиши’); индикатив (белкIун ‘написал’, лукIи ‘писал’, лукIулра 
‘пишу’, лукIас ‘напишу’), доп скаемо-желательное (белкIаб ‘пусть напишет’), сослага-
тельное (лукIаси ‘написал бы’), предположительное (белкIиши ‘может, написал бы’, бел-
кIиша ‘может, напишу’), условное (белкIалли ‘если напишет’), условно-
предположительное (белкIалри ‘если написал бы’), уступительное (белкIалра ‘хотя и на-
пишет’). Кроме видо-временных и модальных форм налицо и такие нефинитные формы 
глагола, как инфинитив (белкIе ‘написать’, лукIес ‘писать’), масдар (белкIни ‘написание’, 
лукIни букв. ‘писание’), причастие (белкIунси ‘написанный’, ‘написавший’, лукIуси ‘пи-
шущий’, лукIан ‘пишущий’, белкIеси ‘такое, что можно написать’), деепричастие (белкIи 
‘написав’, лукIули ‘записывая’, белкIесли ‘так, чтобы потом было написано’, белкIунмад 
‘как только написал’, белкIунхIели ‘когда написал’, белкIункъи ‘хотя написал’, белкIу-
нихIи ‘туда, где написали’, лукIна ‘туда, где пишут’, белкIунла ‘с тех пор, как написали’, 
белкIайчи ‘пока не напишет’), которые заключают в себе и значение переходности-
непереходности, вида, иногда даже времени и модальности. 

у  
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Отрицательные формы глагола образуются при помощи частиц: хIе- (хIя-), ма- и 
слова ахIен (ракIиб ‘пришла’ – хIеракIиб ‘не пришла’, бара ‘сделай’ – мабирид ‘не де-
лай’, лукIули сай ‘пишет’ – лукIули ахIен ‘не пишет’, букв. ‘записывая нет’); ма- употреб-
ляется в формах оптатива, императива, допускаемо-желательного наклонения, а хIе- – во 
всех остальных формах. Отрицание при помощи ахIен выражается в основном в анали-
тических формах настоящего времени. Отрицательные частицы всегда препозитивны, а 
отрицательное слово постпозитивно. 

2.3.6. Категория лица выражается как в имени, так и в глаголе. 1-ое и 2-ое лица 
обозначаются специальными местоимениями: ну ‘я’, хIу ‘ты’, нуша ‘мы’, хIуша ‘вы’. В 
роли местоимения 3 лица используются указательные или возвратные местоимения (ча-
ще всего это – ит ‘тот’, ‘он’, итди ‘те’, ‘они’). В системе форм классных согласующихся 
слов мн. числа наблюдается противопоставление 1-ого и 2-ого лиц 3-ему, которое реали-
зуется посредством классных показателей: первое и второе лица мн. числа выражаются 
показателями д, р, а 3-е лицо – показателем б, ср. нуша/хIуша дузулра ‘мы/вы работа-
ем/работаете’ и итди бузули саби ‘они работают’, нуша/хIуша духънабира ‘мы/вы старые 
есть’ и итди бухънаби саби ‘они старые есть’. Здесь классификация лиц обусловлена 
признаком ‘участник-неучастник речи’. 

Указательные местоимения различаются в зависимости от пространственного 
расположения по отношению к участникам речи того предмета, на который они указы-
вают, ср.: иш ‘этот’ (у участников речи), ил ‘этот’ (рядом со II лицом), ит ‘тот’ (за пре-
делами участников речи); икI ‘то, что выше говорящих’, их ‘то, что ниже говорящих’. 
Аналогично дифференцированы определительные местоимения, образованные из указа-
тельных при помощи суффикса -гъуна, ср.: ишгъуна ‘такой, как это’, икIгъуна ‘такой, как 
то, что выше говорящих’, ихгъуна ‘такой, как то, что ниже говорящих’ и т. д. 

Вопросительных местоимений-существительных два: чи? ‘кто’, се? ‘что?’ (диф-
ференцированы по признаку ‘люди’ vs. ‘не люди’). Имеются еще и другие вопроситель-
ные местоимения, соотнесенные с другими частями речи, ср. сегъуна ‘какой?’, чина ‘ку-
да?’, чум ‘сколько?’. Неопределенные и отрицательные местоимения образуются от во-
просительных: первые при помощи частицы -биалра (чи-биалра ‘кто-нибудь’, се-биалра 
‘что-нибудь’, чина-биалра ‘куда-нибудь’ и т. д.), вторые – при помощи частицы -алра/ -
лра (чилра ‘никто’, селра ‘ничто’, чиналра ‘никуда’, се-гъуналра ‘никакой’ и т. д.). 

Возвратные местоимения изменяются по классам и числам (сай ‘сам’ – I кл., са-
ри ‘сама’ – II кл., саби ‘само’ – III кл., саби – мн. ч. I-II кл., сари – мн. ч. III кл.) имеют 
две косвенные основы: сун- –для ед. числа и чу- – для мн. числа. 

Притяжательных местоимений нет. Их функции выполняют формы генитива 
личных и возвратных местоимений. 

Категория определенности-неопределенности в Д. я. отсутствуют. Глагол знает 
категорию лица. Форма третьего лица противопоставлена формам первого и второго лиц, 
как немаркированная маркированным. Различаются два типа личных показателей: I тип – 
-с (1 л.), -д (2 л.), нуль (3 л.), ср. лукIа-с ‘напишу’, лукIа-д ‘напишешь’, лукIа ‘напишет’; 
II тип – -а (1 л.), -и (2 л.), нуль (3 л.), ср. белкIиш-а ‘может быть, напишу’, белкIиш-и 
‘может быть, напишешь’, белкIес ‘может быть, напишет’. В формах мн. числа показатели 
-с и -и иногда значительно видоизменяются, ср.: бири-с ‘сделаю’ – бире-хI-е (бириса) 
‘сделаем’, белкIиш-и ‘может быть, напишешь’ – белкIишая (белкIишиа) ‘может быть, на-
пишете’. Употребление личных окончаний первого типа связано с будущим временем и 
рядом ирреальных наклонений (сослагательного, допустимо-желательного, условного, 
уступительного), а второго типа – с прошедшим временем индикатива и будущим вре-
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менем предположительного наклонения. Кроме того, окончания второго типа отмечают-
ся и в формах будущего времени изъявительного наклонения у переходных глаголов, ес-
ли в качестве объекта выступают местоимения 1-ого и 2-ого лиц. 

2.3.7. Традиционно выделяемых в даргинском языке частей речи десять (см. 
2.3.1.). 

2.4.0. Образцы парадигм: 
 
 

Существительные 
  Ед. число  Мн. число 

Абстрактные падежи 
Абс.  унц ‘бык’  унц-и ‘быки’ 
Эрг.  унц-ли   унца-ни 
Ген.  унц-ла   унца-ла 
Дат.  унц+ли-с  унца-с 
Комит. унц+ли-чил  унца-чил 
Тем.  унц+ли-чила  унца-чила 
Инстр.  унц+ли-чибли  унца-чибли 
 

Локативы 
Лат.  унц+ли-чи  унца-чи 
Алл.  унц+ли+чи-бяхI унца+чи-бяхI 
Эсс.  унц+ли+чи-б  унца+чи-б 
Абл.  унц+ли+чи+б-ад унца+чи+б-ад 
 

Примечание: Здесь даны парадигмы существительных с косвенной основой в ед. 
числе на -ли, образующие наиболее распространенный третий тип склонения. Сущест-
вуют еще парадигмы с косвенной основой на -ни, образующие I тип склонения, и на -й, 
образующие II тип склонения. Следует отметить, что падежные окончания, кроме эрга-
тива и генитива, во всех типах склонения одни и те же. Склонение форм мн. числа суще-
ствительных однотипно. 

 
Прилагательные 

  Ед. число   Мн. число 
I кл.  в-иштIаси ‘маленький’ б-иштIати ‘маленькие’ 
II кл.  р-иштIаси 
III кл.  б-иштIаси   д-иштIати 

 
 
Примечание. Склонение прилагательных аналогично склонению существитель-

ных (они склоняются лишь тогда, когда употреблены в функции существительного). 
 

Глагол. 
  Ед. число   Мн. число 
1 л. лукIа-с ‘напишу’   лукIе-хI-е ‘напишем’ 
2 л. лукIа-д    лукIа-д-а 
3 л. лукIа     лукIа 
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1 л. белкIиш-а ‘может, напишу’  белкIиш-а 
2 л. белкIиш-и    белкIиш-ая 
3 л. белкIес    белкIес 
 
1 л. белкIун+р-а ‘написал’  белкIун+р-а 
2 л. белкIун+р-и    белкIун+р-ая 
3 л. белкIун    белкIун 
 
1 л. лукIул+р-а ‘пишу’   лукIул+р-а 
2 л. лукIул+р-и    лукIул+р-ая 
3 л. лукIули (сай)    лукIули (саби) 

 
Примечание. Образцы словоформ времен и наклонений см. в 2.3.5. Классно-

числовые формы и различные частные отклонения в спряжении не приводятся. 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Типы структуры словоформы существительного: а) корень + мн. число; б) 

корень + падеж; в) корень + мн. число + тематический гласный + падеж; г) корень + мн. 
число + тематический гласный + локализация + падеж; д) корень + локализация + падеж 
(в составе окончаний ряда местных падежей отмечаются и классные показатели, в форме 
эссива они выполняют и падежные функции). Типы структуры словоформы классного 
глагола: а) класс/число + тематический гласный + корень + время/наклонение + лицо; б) 
класс/число + тематический гласный + корень + время/наклонение + лицо + число; в) 
класс/число + тематический гласный + вид + корень + время/наклонение + лицо + число. 
В структуре словоформы неклассного глагола отсутствует начальное звено 
‘класс/число’. В целом в Д. я. словоизменительные аффиксы располагаются после корня. 
Исключение составляют классные показатели и инфиксы, располагающиеся перед кор-
нем. 

2.5.2. Основной способ словообразования в Д. я. – сложение двух основ (узи-
урши ‘родня’, букв. ‘брат-сын’; пикрибарес ‘подумать’, букв. ‘мысль-сделать’, яхIбарес 
‘потерпеть’, букв. ‘терпение-сделать’, гьала-гьала ‘сначала’, букв. ‘впереди-впереди’; 
цаибил ‘первый’, букв. ‘один-сказанный’). В системе имен ширкое распространение по-
лучил и суффиксальный способ образования слов.  

Суффиксы существительных: -деш (адам ‘человек’ – адам-деш ‘человечность’, 
цIяб ‘темный’ – цIяб-деш ‘темнота’); -кьяна (мура ‘сено’ – мура-кьяна ‘косарь’); -чи (да-
лай ‘песня’ – далай-чи ‘певец’); -ала (из- ‘болеть’ – из-ала ‘болезнь’); -ари (мухъи ‘яч-
мень’ – мухъ-ари ‘хлеб из ячменя’); -уди (белчI- ‘прочитать’ – белчI-уди ‘образование’); -
ри (бикь- ‘слышать’ – бикь-ри ‘свидетель’); -а (бис- ‘плакать’ – бис-а ‘плач’); -лукь (мез 
‘язык’ – мез-лукь ‘сплетник’; -лихъ (баз ‘месяц’ – баз-лихъ ‘месячник’); суффиксы прила-
гательных: -си (узи ‘брат’ – узи-си ‘братский’); -ар (музурби ‘холмы’ – музурб-ар ‘холми-
стый’); -ил (ит ‘тот’ – ит-ил ‘другой’), -ан (уркухъ-ан ‘уркарахский’); суффиксы наре-
чий: -ли (цIакъ ‘сильно’ – цIакъ-ли ‘сильный’), -а (ит ‘тот’ – ит-а ‘туда’). 

Глаголы производятся либо словосложением, либо с помощью приставок. Отме-
чаются приставки направления (в качестве примера ниже даны образования от глагола 
бук- ‘вести’): са- (сабука ‘приведи сюда’), ка- (ка-бука ‘приведи сверху вниз’), а- (а-бука 
‘приведи снизу вверх’) и приставки локализации (в качестве примера даны образования с 
глаголом бухъун ‘двинулись’): гьала- (гьалабухъун ‘опередили’ – гьала ‘вперед’), гIела- 
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(гIелабухъун ‘отстали’ – гIела ‘назад’), бухIна- (бухIнабухъун ‘вошли’ – бухIна- ‘во-
внутрь’), че- (чебухъун ‘напали’ – че ‘на’, ‘на поверхность’), урга- (ургабухъун ‘помеша-
ли’ – урга ‘в середину’), с помощью которых создаются новые глаголы. 

2.5.3. В целом Д. я. – эргативный, хотя в нем встречаются следы активного и за-
чатки номинативного строя. Субъектно-объектные отношения выражаются преимущест-
венно падежами (см. 2.3.4.). 

Порядок слов в предложении имеет тенденцию к SOV, хотя  принципе он свобо-
ден. Изменение характерного порядка слов, как правило, влечет за собой определенные 
стилистические изменения. В зависимости от падежного оформления субъекта простое 
предложение имеет несколько типов конструкций: номинативную (неш ракIиб ‘мама 
пришла’), эргативную (нешли кьацI асиб ‘мама купила хлеб’), генитивную (нешла сагаси 
хIева леб ‘у мамы новое платье’, букв. ‘мамы новое платье имеется’), дативную (нешлис 
дурхIя дигули сай, букв.  ‘маме сын любим’, т. е. ‘мама любит сына’). В диалектах отме-
чается и лативная конструкция (чираг. д-т дицце дарс балхад букв. ‘в-меня урок знаю’, т. 
е. ‘я выучил урок’). Определение обычно предшествует определяемому. Определения, 
выраженные классными словами, всегда согласуются с определяемыми в классе и числе. 

Вопросительные предложения образуются при помощи вопросительного слова 
или частицы (неш чинар сари? ‘где мама?’, дудеш вакIибу ‘пришел отец?’). При помощи 
частиц иногда выражается и модальность (дудеш вакIилив, гьатIи ‘разве отец пришел?’). 
В вопросительных и восклицательных предложениях связка обычно опускается (ср. бецI 
лябкьули саби ‘волк идет’ и хIера, бецI лябкьули! ‘смотри, волк идет!’, бецI лябкьулив? 
‘волк идет?’). Различаются также повествовательные, повелительные и желательные 
предложения. 

По составу предложения бывают односоставные (шаладикили сари ‘рассвело’), 
двусоставные (неш ракIиб ‘мама пришла’), трехсоставные (нешли кагъар белчIун ‘мама 
прочитала письмо’). Сказуемое согласуется как с объектом, так и с субъектом: как пра-
вило, с субъектом – в лице, а с объектом – в классе и числе (нуни кагъар б-елкIун-ра ‘я 
письмо написал (префикс б- согласуется по классу и числу с прямым дополнением кагъ-
ар ‘письмо’, а суффикс -ра – по лицу с подлежащим нуни ‘я’). 

2.5.4. В Д. я. отмечаются все типы сложного предложения – сложносочиненное, 
сложноподчиненное, союзное и бессоюзное. Развитые типы сложноподчиненных пред-
ложений встречаются ограниченно, в то время как сложноподчиненные предложения, у 
которых придаточная часть выражена посредством нефинитных форм глагола – причас-
тия, деепричастия, масдара и инфинитива, получили самое широкое распространение. 
Подчинительные союзы развиты слабо. 

2.6.0. В лексике Д. я. значительное место занимают заимствования из арабского, 
персидского, тюркских и русского языков, которые являются в основном названиями 
различных, в том числе научных, культурных и общественно-политических понятий. В 
настоящее время единственным источником заимствований является русский язык, через 
посредство которого в Д. я. попадает лексика из других языков.  

2.7.0. Д. я. – многодиалектный (см. 1.2.1.). Наиболее крупный по числу носите-
лей акушинский д-т характеризуется относительно простой фонетикой. В нем отстутст-
вуют преруптивы, лабиализованные согласные и долгие гласные, широко представлен-
ные в других диалектах. Всего здесь 37 согласных и 5 гласных звуков. Заднеязычный аб-
руптив кI перед гласными и, е в отличие от других диалектов не палатализуется. Значи-
тельно проще и морфология, которой свойственен небольшой набор словоизменитель-
ных аффиксов. Акушинский – опорный д-т даргинского литературного языка. 
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Урахинский д-т близок к акушинскому, но в отличие от него имеет лабиализо-
ванные согласные, долгие гласные, метатезированную отрицательную частицу ахI- 
(акуш. хIе-). Функцию комитатива выполняет послеложная конструкция. В системе па-
дежей сохраняется категория направления (вацIализиб-а-д ‘из лесу вверх’, вацIализиб-
хьа-б ‘из лесу вниз’, вацIализиб-са-д ‘из лесу сюда’, вацIализиб-би-т ‘из лесу туда’). Раз-
вита прогрессивная ассимиляция (л + р > лл). 

Цудахарский д-т резко отличается от акушинского и урахинского. Наиболее яр-
кими особенностями фонетики является наличие преруптивов, лабиализованных соглас-
ных и весьма заметного ударения, отсутствие звонких аффрикат дж, дз; палатализация 
заднеязычных и абруптива кI перед и или е. В системе падежей не представлен тематив. 
Его функции выполняет аблатив. Склонение однотипно и не осложнено, как в акушин-
ском и урахинском д-тах, различными фонетическими процессами. Взаимопонимание 
между носителями акушинского и цудахарского д-тов затруднено. 

Кайтагский д-т в фонетическом отношении близок к цудахарскому. Для него 
также характерно наличие преруптиво, лабиализованных, палатализация кI и заднеязыч-
ных г, к и отсутствие звонких аффрикат и фарингального хI. Слабо дифференцированы 
формы единственного и множественного чисел названий плодов, насекомых. Функции 
датива и эссива выполняет актив. Нет также тематива и инструменталиса. Их функции 
выполняют либо другие падежи, либо послеложные конструкции. Местоимения 1 лица 
различают инклюзив и эксклюзив (инкл. нихьхьа – экскл. нисса ‘мы’). Полного взаимо-
понимания между кайтагцами и остальными даргинцами нет. С остальными даргинцами 
кайтагцы общаются на даргинском литературном языке. 

Кубачинский д-т фонетически близок к цудахарскому и кайтагскому. Ему также 
свойственны преруптивы, лабиализованныея, палатализация заднеязычных и абруптива 
кI. В исконных словах не представлено р, которое повсеместно заменено й. Долгие глас-
ные – результат различных фонетических процессов. В отличие от лит. языка представ-
лена серия местных падежей со значением локализации ‘перед’ (формант -та) и специ-
альная падежная форма со значением ‘ради’ (гал-жимат ‘ради сына’. Функции тематива 
выполняет аблатив. В аблативе подобно урахинскому д-ту нередко наличествует конкре-
тизация направления (хъалта-гьа-тталла ‘спереди-дома-вверх’, хъалта-ка-тталла 
‘спереди-дома-вниз’, хъалта-са-тталла ‘спереди-дома-сюда’, хъалта-би-тталла ‘спе-
реди-дома-туда’). Прилагательные оформлены классным суффиксом -зив (I кл.), -зий (II 
кл.), -зиб (III кл.). Количественные числительные в отличие от других д-тов лишены 
суффикса -ал. В кубачинском д-те отмечена специальная форма настоящего общего вре-
мени (калучIад ‘я читаю вообще’). Носители кубачинского д-та не понимают других дар-
гинцев и поэтому общаются с ними на литературном языке. 

Особый интерес представляют такие “островные” д-ты Д. я., как чирагский и ка-
дарский. Чирагский д-т (сел. Чираг Агульского р-на) очень далек от литературного языка 
и остальных д-тов. Фонетичеки чирагский д-т близок к цудахарскому, кубачинскому и 
кайтагскому. Целый ряд специфических особенностей имеет чирагский д-т и в области 
морфологии. Между носителями чирагского д-та и остальными даргинцами нет полного 
взаимопонимания. 
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М.Е.Алексеев  

ЛЕЗГИНСКИЕ ЯЗЫКИ  

1. Лезгинские языки (Л. я.) – южное ответвление нахско-дагестанских языков (ср. лез-
гинский язык). 

2. Традиционно в число Л. я. включаются собственно лезгинский, табасаранский, 
агульский, рутульский, цахурский, крызский, будухский, арчинский, удинский (как древ-
неудинские определяют также агванские эпиграфические памятники, дешифровка кото-
рых до сих пор остается проблематичной) и хиналугский языки. Территория распро-
странения Л. я. охватывает южную часть Дагестана и северные районы Азербайджана. 

3. Согласно переписи 1989 г. на Л. я. говорит  более 640 тыс. чел. 
4. Ранние классификации Л. я. основывались практически на географических принци-

пах. По генетическому признаку Л. я. можно подразделить на следующие группы: а) вос-
точно-лезгинская – лезгинский, табасаранский и агульский (последние более близки друг 
к другу); б) рутульско-цахурская; в) шахдагская – крызский и будухский языки. Судя по 
данным лексикостатистики, можно говорить и о некоторой более широкой языковой 
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общности внутри Л. я., включающей перечисленные подгруппы и арчинский язык. Вне 
этой общности стоит удинский. 

Принадлежность к Л. я. хиналугского языка весьма сомнительна. Целый ряд иннова-
ций, характерных для Л. я., в нем отсутствует. Имеющиеся же специфические хиналуг-
ско-лезгинские изоглоссы обусловлены значительным влиянием лезгинского и шахдаг-
ских языков. 

Предлагавшиеся варианты генетической группировки Л. я. затрагивают, с одной сто-
роны, хронологию отделения от общелезгинского языка-основы изолированных языков 
(сначала арчинский и удинский, затем хиналугский) и, с другой стороны, более тесные 
объединения вышеперечисленных группировок:  объединение восточно-лезгинской и ру-
тульско-цахурской подгрупп в самурскую, сделанное, однако, без учета шахдагских язы-
ков; выделение “йихъийско-албанской” общности, включавшей рутульско-цахурскую и 
шахдагскую подгруппы. В отдельную подгрупппу предлагалось объединять также ру-
тульский, цахурский и удинский языки. 

5. Используя методику глоттохронологии, модель филиации Л. я. можно представить 
в виде следующей таблицы: 

     
          IX в. до н.э. 
          VI в. до н.э 
          III в. до н.э. 
          X в.  н.э. 

Лезг. Таб. Агул. Рут. Цах. Крыз. Буд. Арч. Удин. 
6. Фонетическая система Л. я. отличается сложным консонантизмом. Срели локальных 

рядов здесь имеются, помимо лабиального, дентального, велярного, альвеолярного, так-
же увулярный, фарингальный, ларингальный, а в арчинском и латеральный ряды. Смыч-
ные различают звонкие, придыхательные и непридыхательные глухие и абруптивы. 

Противопоставление звонких, а также интенсивных и неинтенсивных глухих спиран-
тов отмечается в диалектах табасаранского и агульского, в арчинском и (в неначальной 
позиции) в цахурском. В остальных языках интенсивные глухие спиранты отсутствуют, 
обнаруживая соответствие звонких и глухих. 

Сонорные м, н, л, р, й, в (последний может выступать и как вариант звонкого спиранта 
в). Из постувулярных шумных в Л. я. в различной степени представлены ъ, гь, хI, гI, ъI и 
др. 

Широко распространены в современных Л. я. лабиализованные согласные: не встре-
чаются лишь лабиализованные сонорные и губные согласные. В табасаранском, а также 
в диалектах лезгинского и агульского наблюдаются также дентолабиализованные со-
гласные. 

Увулярные согласные имеют фарингализованные корреляты, отсутствующие, однако, 
в лезгинском и шахдагских языках. 

Вокализм Л. я. включает, как правило, следующие единицы: и, е, а, у, реже аь, ы, о, уь. 
Хотя фарингализованные гласные обычно бывают обусловлены фарингализацией сосед-
них согласных, часто встречаются и исконно фарингализованные гласные: рут. ваIш, цах. 
ваIш, уд. баIч, арч. баIш ‘сто’ и т. п. 

В большинстве Л. я. имеется динамическое ударение, часто приводящее к редукции 
безударных гласных. Существует мнение о функционировании в некоторых из них то-
нальных оппозиций, однако этот вопрос практически не исследован. 
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Структура слога и слова достаточно разнообразна. Запрещены комплексы согласных в 
анлауте (встречаются лишь в табасаранском и лезгинском) и более чем двучленные ком-
плексы в остальных позициях (трехчленные комплексы отмечаются изредка на стыке 
морфем). В корневом материале встречаются исключительно комплексы с участием со-
норный. Отсутствуют неприкрытыу слоги и, соответственно, стечения гласных. Корне-
вая морфема за редкими исключениями обязательно включает хотя бы один шумный со-
гласный. 

Для современных Л. я. в различной степени характерны элементы именного и гла-
гольного аблаута. Ср., например, чередование гласных в лексеме ‘огонь’: лезг. цIай – цIу-
, таб. цIай – цIи-, рут. цIай – цIы-, крыз. цIаь – цIы. Если в имени аблаут служит для раз-
граничения прямой и косвенной основ, то в глаголе посредством аблаута различаются 
видовые основы, ср. арч. хъIес ‘идти’ – дур. орхъIир и др. 

Л. я. – агглютинативные с тенденцией к аналитизму (возрастает удельный вес исполь-
зования вспомогательных глаголов, послелогов и т. п.). 

Имена существительные подразделяются на четыре именных класса: I) названия лиц 
мужского пола, 2) названия лиц женского пола, 3) названия животных и неодушевлен-
ных предметов, 4) названия неодушевленных предметов и явлений. В лезгинском, агуль-
ском и удинском классное деление отсутствует. В рутульском языке отмечается и проти-
вопоставление по одушевленности/ неодушевленности. Именные классы выделяются в 
Л. я. на основе их согласовательных характеристик. При последовательно формальном 
прдходе количество именных классов может возрасти (ср. 11 арчинских согласователь-
ных классов). 

Классные показатели, выступающие в виде инфиксов или префиксов в глаголе и в ви-
де суффиксов в других частях речи, имеют следующий вид: 1. “Сильная серия”: I кл. -р-, 
II кл. -р-, III кл. -б-, IV кл. -д-, встречающиеся в основах терминатива некоторых глаго-
лов и в именах; 2. “Слабая серия”: I кл. -∅/й- (арч. в), II кл. -р- (арч. д-), III кл. -в-, IV кл. 
– ∅/й-. В обеих сериях для мн. числа используются показатели III (для I и II) и IV (для III 
и IV) классов, за исключением рут. д – показателя мн. числа I и II классов (в диалектах 
также имеем -л- для мн. числа III-IV одушевл.). В арчинском языке серии классных пока-
зателей совпадают, но различаются префиксальная и инфиксальная позиции. 

Категория числа противопоставляет немаркированную форму единственного числа и 
форму множественного числа, маркированную различными суффиксами (рут. -ар, -мар, -
быр и др., арч. -ор, -ом, -от, -тту и др.), частично распределенных фонетически и се-
мантически. В будухском языке отмечают противопоставление форм ограниченной и не-
ограниченной множественности. Нередко встречается двойная аффиксация показателей 
мн. числа у имен, обозначающих парные предметы: лезг. пIуз-ар-ар ‘губы’, ракI-ар-ар 
‘двери’. 

Система падежей включает абстрактные и пространственные падежи. К абстрактным 
относится прежде всего немаркированный абсолютив, оформляющий имя субъекта в не-
переходном и имя объекта в переходном предложении (так наз. “фактитив”), а также 
именную часть составного сказуемого и обращение. 

Остальные падежи образуются с помощью специальных суффиксов от косвенной ос-
новы. Последняя образуется с помощью вокалических и консонантных аффиксов (ср., с 
одной стороны, лезг. -и, -у, -а, -уь и, с другой стороны, лезг. -ди, -ра, -уни. 

Эргатив обычно совпадает с косвенной основой (в шахдагских и рутульском имеется 
специальный суффикс -р) и оформляет имя субъекта в переходном предложении. В дру-
гих функциях (в частности, в инструментальной) эргатив выступает редко. 
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Родительный падеж (обычно с аффиксом -н) выражает определительные отношения (в 
т.ч. принадлежность). В будухском языке различается отчуждаемая и неотчуждаемая 
принадлежность. 

Дательный падеж (в основном, суф. -с) выражает различные адресатные значения, в 
т.ч. оформляет косвенное дополнение, а также имя субъекта глаголов чувственного вос-
приятия.  

Словоформа пространственного падежа включает показатель локализации и собствен-
но падежный формант, ср. лезг. стол-ди-к-ай  ‘из-под стола’ (-ди ‘косв. основа’, -к ‘под’, 
-ай ‘аблатив’). В большинстве Л. я. выделяются следующие показатели локализации: 

Обычно каждый из отмеченных аффиксов может присоединять форманты, обозна-
чающие двигательный ориентир – локатива (нулевой аффикс), аллатива, аблатива, (ред-
ко) директива, в арчинском – транслатива. 

К согласовательным категориям глагола в Л. я. относятся категории класса и числа. 
Последняя отмечается только в табасаранском и удинском (факультативно и в крыз-
ском). 

Категория залога в Л. я. отсутствует (описательно – как правило, с помощью глагола 
‘делать’ – образуется каузатив). В шахдагских языках существуют средства для разгра-
ничения переходных и непереходных форм. В различной степени представлена в совре-
менных Л. я. категория вида (средства выражения: терм. -∅- ~ дур. -р-, а также аблаут). 
Для образования видо-временных форм широко используются вспомогательные глаголы. 

В части языков наблюдается сходство образования футурума, близкого по форме к 
инфинитиву (целевой форме). 

Из косвенных наклонений представлены повелительное, условное, уступительное. 
Желательное, условное и другие формы наклонений в плане выражения довольно разно-
родны. 

Во всех Л. я. выделяются отглагольное имя (масдар), инфинитив, показатель которого 
обычно совпадает с формантом датива, причастия и деепричастия (последние подразде-
ляются на нейтральные и союзные). 

Подавляющее большинство служебных морфем в Л. я. – суффиксы. В виде префиксов 
выступают лишь пространственные превербы, классные показатели и морфемы отрица-
ния в нефинитных глагольных формах и императиве (прохибитив). 

В современных Л. я. средства словообразования относительно бедны, что обеспечива-
ет высокую степень продуктивности и регулярности небольшому числу заимствованных 
формантов (-чи ‘суффикс деятеля’, -лу ‘суффикс прилагательного’, -суз ‘негативный суф-
фикс прилагательного’ и т. п.). В разной степени продуктивны пространственные превер-
бы (в арчинском и в удинском вообще отсутствуют). 

Синтаксис Л. я. в общих чертах близок к общедагестанской модели. С точки зрения 
контенсивной типологии, Л. я. относятся к эргативным (удинский – к номинативным?), 
противопоставляя абсолютную, эргативную и аффективную конструкции предложения. 
Порядок слов, в основном, SOV. Для выражения вопроса существуют специальные во-
просительные частицы. Сложные предложения строятся при помощи заимствованных 
союзов или же с использованием отглагольных форм: причастий, деепричастий, масдара, 
инфинитива. 

В лексике Л. я. налицо заметное влияние восточных языков – тюркских (азербайджан-
ского), персидского, арабского. В последние годы все более заметно влияние русского 
языка. 
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У. А. Мейланова, Э. М. Шейхов 

ЛЕЗГИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариант названия: кюринский язык (П. К. Услар). 
1.1.2. Л. я. включается в лезгинскую подгруппу дагестанской группы иберийско-

кавказских языков. 
1.1.3. Носители Л. я. проживают в юго-восточной части Дагестана и в северной части 

Азербайджана. В Дагестане они населяют Сулейманстальский (бывший Касумкентский), 
Курахский, Магарамкентский, Ахтынский, Докузпаринский, частично Хивский, Рутуль-
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ский, Дербентский, Кизилюртовский и Хасавюртовский районы, в Азербайджане прожи-
вают в Кусарском, Кубинском, Хачмасском, Исмаилинском, Куткашенском и Варташен-
ском районах. Число говорящих на Л. я.  466 тыс. человек (по переписи 1989 г.). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1  В Л. я. различаются три наречия. Кюринское наречие включает в себя гюней-

ский диалект, легший в основу лезгинского литературного языка, яркинский и курах-
ский; в самурское наречие входят два диалекта – ахтынский и докузпаринский; кубин-
ское наречие состоит из целого ряда диалектов и говоров. Кроме того выделяются не-
сколько говоров, образующих самостоятельные диалектные единицы: курушский, гили-
ярский, фийский, гелхенский и джабинский. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. В пределах Дагестана Л. я. функционирует во всех сферах общественной, произ-

водственной и культурной жизни, а в Азербайджане – как бытовой язык, за исключением 
некоторых сел Кусарского района, где введено преподавание Л. я. как учебного предме-
та. Все лезгины свободно владеют русским языком, что говорит о высоком уровне разви-
тия национально-русского двуязычия. 

1.3.2. Литературный Л. я. сложился в советский период на базе гюнейского диалекта 
кюринского наречия; это язык школьного обучения, периодической печати, радио; на 
нем создана большая оригинальная и переводная литература; на Л. я. функционируют 
национальный театр, народные театры, культурно-просветительные учреждения; на нем 
издаются политическая, научно-техническая, научно-популярная литература. 

1.3.3. На Л. я. ведется преподавание в школе вплоть до третьего класса, затем он пре-
подается как предмет обучения; в Дагестанском государственном университете и Дер-
бентском педагогическом училище имеются отделения, готовящие преподавателей лез-
гинского языка и литературы для средних и высших учебных заведений. Основным язы-
ком обучения в школе и вузах является русский. 

1.4.0. До 1928 г. использовалась письменность, основанная на арабской графической 
основе. Затем письменность была переведена на латинскую графику, а в 1938 г. был при-
нят ныне функционирующий алфавит на основе русской графики. 

1.5.0. Л. я. – язык устной коммуникации (до создания письменности), литературный 
язык (после создания письменности). 

1.6.0. Под влиянием русского языка на фонетическом уровне функционируют гласные 
о и ы, чуждые диалекту, легшему в основу литературного языка; наблюдается тенденция 
к сокращению падежной системы, развитию гипотаксиса под влиянием русского языка; 
растет роль суффиксации и основосложения при словообразовании. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. В литературном языке различаются пять гласных фонем. В изолированном по-

ложении, а также в ударной позиции и в анлауте функционируют следующие гласные: а, 
э/e/, и, у, уь, которые в разных фонетических позициях подвержены фонологически не-
значимым комбинаторным изменениям: (там ‘лес’, тамар ‘леса’, вил ‘глаз’, вилин 
род.п., тIуьн ‘есть’, туьтIуьн ‘не есть’), назализации гласных (балкIан ‘лошадь’, атун 
‘приходить’), редукции гласных (ктаб < китаб ‘книга’, цал ‘стена’ > цлар мн.ч., бубад 
кIвал  < бубадин кIвал ‘отцовский дом’). 
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Гласные фонемы 
 

 Передний ряд Задний ряд 
 Оральные Умлаут. Оральные 
Верхний подъем и уь у 
Средний подъем э/e/   
Нижний подъем   а 
 
Систему консонантизма составляют: губные смычные б, пп, п, пI, в, ф, м, дентальные 

д, тт, т, тI, денто-альвеолярные дз*, цц, ц, цI, з, с, л, р, альвеолярные дж*, чч, ч, чI, ж, 
ш, денто-лабиализованные ччъ*, чъ*, чIъ*, жъ*. шъ*, среднеязычные г, кк, к, кI, гг*, хь, 
хьъ*, увулярные къг*, къ, кь, гъ, х, фарингальные гI*, хI*, ларингальные гь, ъ. (Соглас-
ные, обозначенные звездочкой, встречаются в диалектах). Для лезгинского консонантиз-
ма характерно широкое функционирование лабиализованных согласных, употребляемых 
в различных позициях и имеющих дистинктивное значение: кьвал ‘круча’, но кьал ‘пру-
тик’, тIвал ‘палка’, но тIал ‘боль’.  

Согласные: 
Способ  Смычн.       Спиранты Сонорные 
образования: Простые    Аффрикаты 
Место  
образования: 
Губные  б пп п пI    в ф м 
Дентальные д тт т тI    н 
Денто-альвеолярные    дз* цц ц цI з с л,р 
Альвеолярные     дж* чч ч чI ж ш 
Денто-       ччь* чъ* чIъ* жъ* шъ* 
лабиализованные 
Среднеязычные         й 
Заднеязычные г кк к кI     гг* кь,хьъ* 
Увулярные къг* къ хъ кь     гъ х 
Фарингальные         гI* хI* 
Ларингальные    ъ      гь 

2.1.2. Ударение силовое, динамическое (экспираторное), разноместное; в исконно лез-
гинских двухсложных и многосложных словах падает, как правило, на второй слог от 
начала слова: балкIан ‘лошадь’, руфун ‘живот’, рекьекьул ‘полынь’, килигун ‘смотреть’. 
Нормам лезгинской акцентуации подчинены также старые заимствования. Лезгинскому 
ударению свойственна дифференцирующая функция: къалун ‘показать’, но къалун ‘под-
нимать скандал’, къвалар ‘дождь’, но къвалар ‘бока’. 

2.1.3. В Л. я. наибольшее распространение имеют фонетические процессы в области 
консонантизма: оглушение б  пп: йаб ‘ухо’ – мн. ч. йаппар, къиб ‘лягушка’ – мн. ч. 
хъиппер; д  тт: рад 

→
→ ‘кишка’ – мн. ч. раттар; г →  кк: муг ‘гнездо’ – мн. ч. муккар; гъ 

(къг*)  къ: муьгъ ‘мост’ – мн. ч. муькъвер, нагъв ‘слеза’ – мн. ч. накьвар; ж (дж*)  
чч: раж ‘зерно, приготовленное для обмолота на зиму’ – мн. ч. раччар; з (дз*)  цц: 
къаз ‘зелень, посев’ – мн. ч. къаццар, мез ‘язык’ – – мн. ч. меццер; преруптивизация к →  
кк: нек ‘молоко’ – – мн. ч. ахт. неккер, лит. некIер, т  тт: мет ‘колено’ – мн.ч. ахт. 
меттар, лит. метIер; п →  пп: чип ‘жребий’ – – мн. ч. чиппер; хъ  къ: хъвехъ ‘щека’ – 

→ →
→

→
→
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мн. ч. хъуькъвер; ч  чч: хъач ‘сорняк’ – мн. ч. хъччар; ц  цц: муьхц ‘сарай’ – мн. ч. 
муьхццер; депреруптивизация къ  хъ: хъиццикь (ахт. къиццикъ) ‘овчина’; тт  т

→ →
→

→

→
→

: 
туппучI (ахт. ттыппычI) ‘веретено’; кк  к→ : кикIал (ахт. ккыкIал) ‘камешек’; пп  п: 
путтул (ахт. ппуттул) ‘правнук’; цц  ц→ : цифер (ахт. ццифер) ‘облако’; абруптивиза-
ция кк  кI→

→

: кIам (ахт. ккам) ‘овраг’, тт тI: тIур (ахт. ттур) ‘ложка’; къ → кь: не-
къи ‘земляника’, ср. ахт. д-т никъи то же; пп → пI: пIини ‘черешня’, ср. ахт. д-т ппили то 
же; чч чI: чIем ‘масло’, ср. ахт. д-т ччем то же; дезабруптивизация: кIакI ‘переулок’ – 
мн. ч. ккIар; пI п: пIипI ‘угол’ – мн. ч. пипIер; тI →  т

→

→ : тIиб ‘сова’ – мн. ч. типIер; чI 
 ч: чIикь ‘свясло’ – мн.ч.чикьер; аффрикатизация: ттар ‘дерево’ – эрг. п. ттарцци, 

ппер ‘заступ’ – пперцци < *пперди; дезаффрикатизация: луж ‘стая’ > лудж, варз ‘луна’ > 
вардз; палатализация гг  з

→

→

→ /ж: ярк. ггуьл ‘осень’ – лит. зул – ахт. жул, ярк. ггуьр ‘поло-
вина’ – лит. зур – ахт. жур; кк  цц/чч: ярк. ккуьр ‘сарай’ – лит. ццур – ахт. ччур; 
кI цI/чI: ярк. кIвел ‘висок’ – лит. цIвел  – ахт. чIвал. Фонетические процессы в области 
гласных см. в 2.1.1. 

2.1.4. Представлены следующие типы слогов: 1) V: а-ьа-лун ‘закрыть’; 2) CV: ми-чIи 
‘темный’; 3) VC: ис-ти-вут ‘перец’; 4) CVC: зур-зун ‘дрожать’; 5) VCC: арт-миш-ун 
‘воспроизводить’; 6) CVCC: дерт-лу ‘грустный’; 7) CCV: хку-дун ‘убрать из-под чего-л’; 
8) CCVC: стIал-ви ‘уроженец с. Стал’; 9) CVCCC: ор-кестр. Из приведенных типов сло-
гов наиболее характерными являются первые четыре, остальные встречаются преимуще-
ственно в заимствованиях. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Основной лексический фонд Л. я. представлен односложными и двухсложными 

корнями; типы корней определяются допустимыми слоговыми структурами. Различные 
слоговые структуры характерны как для аффиксальной, так и для корневой морфем (вах 
‘сестра’, стха ‘брат’, сикI ‘лиса’, и-тим ‘мужчина’, фена ‘пошел’, ку-тун ‘подложить’. 
Морфемное и слоговое деление при этом не обязательно совпадает: ку-тIу-нун ‘привя-
зать’, къвез-вач ‘не идет’ и т.д. 

2.2.2. Фонологические противопоставления морфологических единиц и категорий от-
стутствуют. 

2.2.3. Среди чередований гласных и//е (фин ‘идти’ – фена ‘пошел’, къин ‘умереть’ – 
къена ‘умер’), у//а (хъун ‘пить’ – хъвана ‘выпил’, ккун ‘гореть’, ккана ‘сгорел’) (ср. п. 
2.1.3). 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Л. я. относится к языкам агглютинативного синтетического типа с элементами анали-

тизма. 
2.3.1. Выделяются следующие семантико-грамматические разряды слов: имя сущест-

вительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причастие, наречие, 
послелог, союз, междометие. Такие универсальные категории как личность-неличность, 
классная принадлежность, одушевленность-неодушевленность передаются специальной 
лексикой, а единичность-множественность, падежные значения для имени и время, на-
клонение и др. для глагола – морфологическими средствами. 

2.3.2. Категории рода, класса, одушевленности-неодушевленности отсутствуют. 
2.3.3. Различаются единственное и множественное числа. В ед. числе имена имеют 

нулевые аффиксы: кал ‘корова’, гъуд ‘кулак’; мн. число осложняется показателями -ар (-
яр), -ер (-эр), присоединяемых к форме им. падежа ед. числа. Выбор того или иного по-
казателя мн. числа в основном зависит от структуры слова. Показатель -яр сочетается со 
словами на гласный исход и на -й: диде ‘мать’ – дидеяр, буба ‘отец’ -бубаяр, цIай ‘огонь’ 
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– цIаяр, чай ‘чай’ – чаяр. Показатель -ар сочетается: а) с многими словами с согласным 
исходом, балкIан ‘лошадь’ – балкIанар; б) с односложными словами с гласным заднего 
ряда (гам ‘ковер’ – гамар, тум ‘хвост’ – тумар). Показатель -ер (-эр) употребляется с 
основами на гласный переднего ряда (гъил ‘рука’ – гъилер, кIел ‘ягненок’ – кIелер, гъуьл 
‘муж’ – гъуьлер). Имеются также заимствованные из азербайджанского языка показатели 
множественности -лар и -лер: багъ ‘сад’ багълар, дев ‘дракон’ девлер. Числовые формы 
личных местоимений выражаются лексически. По числам изменяются также субстанти-
вированные прилагательные, субстантивированные указательные, определительные, не-
определенные местоимения, формы глагола, употребляемые в значении причастия и др. 
Аффиксом множественности для указанного разряда слов служит показатель -бур: яру 
‘красный’ – ярубур, им ‘этот’ – ибур, ам ‘тот’ – абур, физвайди ‘идуший’ – физвайбур и 
др. Глагол по числам не изменяется. 

Имя числительное. Простые числительные: сад ‘один’, кьвед ‘два’, пуд ‘три’, кьуд ‘че-
тыре’, вад ‘пять’, ругуд ‘шесть, ирид ‘семь’, муьжуьд ‘восемь’, кIуьд ‘девять’, цIуд ‘де-
сять’; числительные второго десятка образуются сочетанием усеченной формы цIу-/цIи-, 
цIе/цIуд ‘десять’ с соответствующими количественными числительными: цIусад ‘один-
надцать’, цIикьвед ‘двенадцать’, цIипуд ‘тринадцать’ и т.д. Начиная с двадцати счет идет 
по двадцатеричной системе: къад ‘двадцать’, пудкъад ‘шестьдесят’, кьудкъад ‘восемьде-
сят’. Единицы сочетаются с двадцатками при помощи соединительной частицы -ни, со-
гласный элемент которой во всех случаях ассимилирует конечный д числительного; 
къанни сад ‘двадцать один’, къанни кьвед ‘двадцать два’ и др. Порядковые числительные 
образуются при помощи сочетания количественного числительного и причастия лагъай 
‘сказанный’: сад лагъай и сад лагъайди ‘первый’, вад лагъай и вад лагъайди ‘пятый’. 
Краткие числительные строятся сочетанием аффикса -ра с количественным числитель-
ным: садра ‘однажды’, кьудра ‘четырежды’. Собирательные числительные производятся 
при помощи частицы -ни: кьведни ‘двое’, кадни ‘пятеро’; разделительные образуются ре-
дупликацией кьве-кьвед ‘по два’, пуд-пуд ‘по трое’. В сочетании с числительным соот-
ветствующее существительное выступает в форме ед. числа. 

2.3.4. Л. я. относится к многопадежным. Всего падежей – 18. Падежи делятся на грам-
матические (именительный, эргативный, родительный, дательный) и местные (четырна-
дцать падежей), которые разделены на пять серий, каждая из которых образована с по-
мощью определенных аффиксов, и выражают разнообразные нюансы локации и иные 
значения. Выражение субъектно-объектных отношений находится в прямой зависимости 
от семантики глагола. Именительный падеж является падежом субъекта при непереход-
ных глаголах (Буба кIвализ хъфена ‘Отец ушел домой’) и прямого объекта при переход-
ных глаголах (Стхади кIарасар хазва ‘Брат дрова колет’). Эргативный падеж оформляет 
субъект при переходных глаголах (Хци цлаз мих язава ‘Сын в стену гвоздь забивает’). 
Исходной формой для образования косвенных падежей служит эргативный. Эргатив 
имеет множество аффиксов: -ди (-ци, -цIи, -чи, -чIи, -жи), -и, -ни, -а, -у, -уь, -ра, -ре. Аф-
фикс -ди присоединяется ко всем многосложным и некоторым односложным словам, ос-
тальные аффиксы – только к односложным. Родительный падеж служит падежом опре-
деления (къванцин цал ‘каменный забор’, бубадин балкIан ‘отцовская лошадь’). Датель-
ный падеж в основном указывает лицо или предмет, по отношению к которому соверша-
ется действие (Аялдиз гана ‘ребенку отдал’). При глаголах чувствования и внешнего вос-
приятия дательный падеж передает субъект (Гадализ руш кIанда ‘Парень любит девуш-
ку’). Основное значение местных падежей – выражение различного рода локальных от-
ношений. Однако многие из этих падежей приобрели и абстрактную семантику. Отдель-
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ные из них могут при определенных группах глаголов выражать объект и даже субъект 
действия. Так, исходный I падеж может выражать субъект действия при глаголах, выра-
жающих случайное, непреднамеренное действие; местный I падеж – объект сравнения, 
сопоставления; местный II – предмет обмена, цену; исходный III падеж – объект стыда, 
страха; направительный V – орудие действия. Посессивность выражается формой род. п. 
существительного, выступающего, как правило, в роли относительного прилагательного 
(дидедин рикI ‘материнское сердце’), а также при помощи притяжательных местоиме-
ний: зи//зин ‘мой, мое, моя’; ви//вин ‘твой, твое, твоя’, адан ‘его, ее’; чи ‘наш, наша, на-
ше’; куь ‘ваш, ваша, ваше’, абурун ‘их’ (зи руш ‘моя дочь’; ви стха ‘твой брат’, адан кал 
‘его корова’, чи уьлке ‘наша страна’, куь шегьер ‘ваш город’ и др.) Различий в оформле-
нии отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности не наблюдается. 

2.3.5. Лезгинский глагол имеет богатую систему словоизменения. В парадигме гла-
гольного словоизменения различаются основные и производные формы. Как исходные 
формы представлен масдар, целевая форма, прошедшее I, причастие и форма повели-
тельного наклонения, причем целевая и причастная формы являются основой для обра-
зования других глагольных форм. Масдар имеет окончание -н: атун ‘придти’, къачун 
‘брать’. Целевая форма образуется аффиксами -аз, -ез, -из, -уьз (къачун ‘брать’ – къачуз, 
катун ‘убежать’ – катиз, ифин ‘нагреваться’ – ифез, туькIуьн – туькIуьз) и обозначает 
цель действия (Буба хеб къачуз фена ‘Отец пошел покупать барана’), а также одновре-
менность двух действий (Аялди фу къачуз незва ‘Ребенок, беря хлеб, ест’). Прошедшее I 
образуется от основы масдара аффиксом -на (амукьун ‘остаться’ – амукьна) и выражает 
прошедшее законченное действие. Как было отмечено, в основе темпоральной системы 
лежит целевая форма, прошедшее I и причастие. Целевая форма служит основой для об-
разования настоящего I при помощи вспомогательного глагола ава (-ва) ‘есть, имеется’ 
(кIелиз ‘читать’ – кIелзава), настоящего II при помощи вспомогательного глагола ама (-
ма) ‘еще есть’ (къачуз ‘брать’ – къачузма), будущего заменой аффикса целевой формы 
аффиксом -да (хъуьрез ‘смеяться’ – хъуьреда), прошедшего несовершенного I – присое-
динением аффикса -й к форме настоящего I (кхьизва ‘пишет’ – кхьизвай), прошедшего 
несовершенного II от настоящего II аффиксом -й (физма ‘идет еще’ – физмай), прошед-
шего несовершенного III от формы будущего времени посредством аффикса -й (неда 
‘съест’ – недай), будущего предположительного I – заменой аффикса целевой формы 
аффиксом -ди (къачуз ‘брать’ – къачуди), будущего предположительного II присоедине-
нием аффикса -р к форме будущего предположительного I (къачуди – къачудир). Вре-
менные формы, образованные от основы прошедшего I, следующие: прошедшее III, 
строящееся при помощи ава (-ва) ‘есть, имеется’ (рахана ‘сказал’ – раханва); давнопро-
шедшее I, образуемое аффиксом -й (рахана – раханай), давнопрошедшее II, образуемое 
от прошедшего III аффиксом -й (къачунва – къачунвай). Причастие в Л. я. не получило 
широкого развития, за исключением форм причастия прошедшего времени, образуемых 
от основы масдара аффиксами -ур, -уьр, -ай, -ий, -ей (кьун ‘держать’ – кьур, эцингун 
‘класть’ – эцигай, гъун ‘принести’ – гъайи). От этой формы причастия образуется про-
шедшее II при помощи аффикса -а (къачур ‘взятый’ – къачура, хъуьрей ‘смеявшийся’ – 
хъуьрея). Выделяется семь наклонений: изъявительное, неопределеннное, повелительное 
(побудительное, запретительное), вопросительное, условное, уступительное, отрицатель-
ное. Изъявительное наклонение реализуется в указанных выше временных формах. По-
велительное наклонение имеет формы трех лиц (число здесь не играет роли). Форма 1-
ого лица образуется от основы целевой формы путем замены аффикса -з на -н: нез ‘ку-
шать’ – нен. Повелительные формы 2-ого лица строятся: а) путем редупликации послед-
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него согласного корня (рахун ‘говорить’ – рахух); б) путем отсечения аффикса масдара 
(ацукьун ‘сесть’ – ацукь); в) путем замены -н на -р (тун ‘вложить’ – тур)’ г) супплетивно 
(кьин ‘умереть’ – йикь, кьун ‘держать’ – яхъ). Вопросительное наклонение образуется 
при помощи суффикса -ни: атанани? ‘пришел ли?’, физвани? ‘идет ли?’. Условное – об-
разуется суффиксом -тIа: атанатIа ‘если пришел’, къведатIа ‘если придет’. Уступи-
тельное – образуется от форм условного наклонения присоединением суффикса -ни: ат-
натIани ‘хотя пришел’, къведатIани ‘если даже придет’. Отрицание выражается пре-
фиксальным (при помощи префикса -т, когда глагольная форма употребляется в несамо-
стоятельном значении: татана ‘не придя’, тефей ‘не пошедший’, татун ‘не прихо-
дить’) и суффиксальным (посредством аффикса -ч, присоединяемого ко всем глагольным 
формам: атанач ‘не пришел’, къведач ‘не придет’) способами. Исключением является 
целевая форма и масдар. Основа лезгинского глагола нейтральна; он не изменяется по 
лицам (исключение – форма повелительного наклонения), классам и числам. Деление на 
залоги отстутствует. Глаголы делятся на переходные, непереходные и переходно-
непереходные (лабильные). Переходные глаголы образуют эргативную конструкцию, 
непереходные – номинативную, переходно-непереходные – и ту, и другую конструкции. 
Группа глаголов чувственного восприятия обусловливает дативную конструкцию. К ка-
тегории переходных глаголов как их разновидность относятся и так называемые каузати-
вы, образующиеся от непереходных глаголов при помощи аффиксов -ар/-ур, -уьр/-и-д-: 
акъвазун ‘останавливаться’ – акъвазарун ‘останавливать’, ацукьун ‘сесть’ – ацукьарун 
‘посадить’. Собственно каузатив образуется аналитическим способом – сочетанием це-
левой формы основного глагола с глаголом тун ‘оставить, позволить, разрешить’: кIелиз 
тун ‘заставить учиться’, коуз тун ‘заставить спать’. 

2.3.6. К дейктическим категориям прежде всего относится местоимение. Выделяются 
семь разрядов местоимений: личные, возвратные, указательные, определительные, неоп-
ределенные, вопросительные, отрицательные. Личных местоимений четыре: зун ‘я’, вун 
‘ты’, чун ‘мы’, куьн ‘вы. Местоимения ам ‘он’, абур ‘они’ по своей природе субстантиви-
рованные указательные местоимения. Возвратных местоимений три: жув (1 и 2 л. ед. ч.), 
вич (3 л. ед. ч.) и чеб (3 л. мн. ч.). Указательные местоимения: и, им ‘это, эта, этот’; а, ам 
‘то, та, тот’; атIа, атIам ‘тот (дальний)’; гьа, гьам ‘тот самый’; вини, виним ‘то (ввер-
ху)’, агъа ‘то (внизу)’. Определительных местоимений два: гьар ‘каждый, всякий’ и вири 
‘все, весь’, а неопределенных четыре: муькуь, маса ‘другой, иной’, бязи ‘некоторый’, 
флан ‘такой-то’. Вопросительных местоимений три: вуж ‘кто’, вуч ‘что’, гьи, гьим ‘кото-
рый’. Отрицательные местоимения садни ‘никто’, санани ‘нигде’ образованы сочетанием 
числительного сад ‘один’ и частицы отрицания -ни. Личные, возвратные и вопроситель-
ные местоимения склоняются по образцу существительных, остальные – по образцу при-
лагательных. 

В именной словоизменительной парадигме категория определенности-
неопределенности не находит выражения. Определенность выражается постановкой пе-
ред существительным указательного или определительного местоимения (и ктаб ‘эта 
книга’, а тар ‘то дерево’, гьар инсан ‘каждый человек’). Неопределенность передается 
постановкой неопределенного местоимения перед существительным: ср. са бязи инсанар 
‘некоторые люди’, флан кас ‘некто’. Пространственная ориентация выражается стройной 
системой местных падежей, послеложными конструкциями (дагъдин винелай ‘с вершины 
горы’, дагъдин патав ‘рядом с горой’, дагъдин кьулухъ ‘за горой’ и др.) и локальными 
превербами глагола: ав- (эв-): аватун ‘выпасть из’, эвичIун ‘спуститься’; ал- (эл-): алатун 
‘отпасть’, элячIун ‘перейти через что-либо’; акъ- (экъ-): акъатун ‘вывалиться из чего-л.’, 
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экъечун ‘выйти’, ак- (эк-): акатун ‘попасть под что-л.’, экечIун ‘подлезать под что-л.’; аг- 
(эг-): агатун ‘приблизиться к чему-л.’, эгечIун ‘подходить к чему-л.’; гъ-: гъатун ‘по-
пасть в’, гъакун ‘вместиться’; кв-: кватун ‘сползти по вертикальной поверхности’, гал- 
(гел-): галатун ‘отпасть от чего-л.’, гелячIун ‘отстать’ и др. 

2.3.7. В Л. я. имеются следующие семантико-грамматические разряды слов (части ре-
чи, знаменательные и незнаменательные): имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, числительное, глагол, причастие, наречие, послелог, союз, междометие. 

2.4.0. Морфологические парадигмы. 
Существительное 
  I склонение   II склонение 
  ед. ч.  мн. ч.  ед. ч.  мн. ч. 
Им.  диде ‘мать’ дидеяр  лам ‘осел’ ламар 
Эрг.  дидеди  дидейри ламра  ламари 
Род.  дидедин дидейрин ламран ламарин 
Дат.  дидедиз дидейриз ламраз ламариз 
Местн. I дидедив дидейрив ламрав ламарив 
Исх. I  дидедивай дидейривай ламравай ламаривай 
Нап. I  дидедивди дидейривди ламравди ламаривди 
Местн. II дидедихъ дидейрихъ ламрахъ ламарихъ 
Исх. II  дидедихъай дидейрихъай ламрахъай ламарихъай 
Нап. II дидедихъди дидейрихъди ламрахъди ламарихъди 
Местн. III дидедик дидейрик ламрак ламарик 
Исх. III дидедикай дидейрикай ламракай ламарикай 
Нап. III дидедикди дидейрикди ламракди ламарикди 
Местн. IV дидеда дидейра ламра  ламара 
Исх. IV дидедай дидейрай ламрай ламарай 
Нап. IV дидедал дидейрал ламрал ламарал 
Местн. V дидедилай дидейрилай ламралай ламарилай 
Исх. V дидедалди дидейралди ламралди ламаралди 
Нап. V дидедалди дидейралди ламралди ламаралди 
 

В именах II  типа склонения, в отличие от I типа склонения, эргатив и местный IV па-
деж совпадают. По образцу II типа склонения изменяются также личные местоимения 
обоих чисел, возвратные местоимения ед. числа, количественные числительные. 

 
Прилагательные 

  ед. ч.   мн. ч. 
Им.  яруди ‘красный’ ярубур 
Эрг.  яруда   ярубуру 
Род.  ярудан   ярубурун 
Дат.  ярудаз   ярубуруз 
Местн. I ярудав   ярубурув 
Исх. I  ярудавай  ярубурувай 
Напр. I ярудавди  ярубурувди 
Местн. II ярудахъ  ярубурухъ 
Местн. III ярудак   ярубурук 
Местн. IV яруда   ярубура 
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Местн. V ярудал   ярубурал 
 

Примечание: Прилагательные склоняются лишь при субстантивации. Причастие скло-
няется по образцу прилагательного. По этому образцу склоняются также субстантивиро-
ванные указательные, определительные, неопределенные, притяжательные местоимения. 

Г л а г о л  

М а с д а р  

авун ‘делать’, фин ‘идти’ 
Целевая форма Прош. I Причастие 
ийиз, физ  авуна, фена авур, фейи 
 

Наст. I Наст. II Буд. Давнопрош. I Прош. III Давнопрош. III Прош.  II  
ийизва, ийизма, ийида, авунай,      авунва,    авунама,         авура, 
физва   физма   фида   фенай       фенва     фенамай         фея 
 
Прош. несов. I Прош. несов. II Прош. несов. III Давнопрош. II 
ийизвай, физвай ийизмай, физмай ийидай, фидай авунвай, фенвай 
 
   Буд. предлож. I 
   ийиди, фиди 
 
   Буд. предлож. II 
   ийидир, фидир 

 
Кроме перечисленных выше глагольных форм, в Л. я. встречаются и глагольные обра-

зования, играющие важную роль в организации придаточных предложений. Так, форма 
временного подчинения образуется при помощи аффикса -ла, присоединяемого к форме 
причастия прошедшего времени. Прич. къачур ‘взятый’ – къачурла ‘когда взял’, фейи 
‘пошедший’ – фейила ‘когда пошел’ и др. Укажем также на формы ‘немедленности’, об-
разующиеся а) сочетанием аффикса -валди с формой причастия: тIуьр ‘съеденный’ – 
тIуьрвалди ‘как только съел’; б) сочетанием целевой формы вспомогательного глагола 
ама ‘еще есть’ (амаз) с формами прош. I времени знаменательного глагола: къачуна 
‘взял’ – къачунамаз ‘как только взял; в) сочетанием целевой формы вспомогательного 
глагола ама амаз и целевой формы знаменательного глагола: нез – незамаз ‘как только 
съел’. 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Типичной моделью структуры словоформы непроизводного имени является: ос-

нова (односложная или многосложная) + аффикс словоизменения; словоформа произ-
водного имени состоит из корня + словообразовательный аффикс + косвенная основа + 
аффикс множественного числа + аффикс словоизменения; для словоформы производного 
глагола характерны пространственный преверб + префикс повторяемости + корень + де-
терминант основы + показатель каузативности + время (наклонение). В целом в Л. я. 
представлены только суффиксы. Исключение составляют глагольные превербы, см. 
2.3.5. 
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2.5.2. Основные способы с л о в о о б р а з о в а н и я : суффиксация, основосложе-
ние, обособление, префиксация (лишь в области глаголов). Суффиксы существительных: 
-а (хъурца ‘рысак’ – хъурц ‘рысца’): -аг (къекъвераг ‘попрошайка’ – къекъуьн ‘прохажи-
ваться’), -ак, -ек, -ик (бицIек ‘малыш’ – бицIи ‘маленький’), -акь (тумакь ‘короткохво-
стый’ – тум ‘хвост’), -ал (кукIвал ‘заплата’ – кукIун ‘липнуть’, эчIел ‘прополка’ – эчIин 
‘полоть’), -ац (яргъец ‘долговязый’ – яргъи ‘длинный’, кIулац ‘горбун’ – кIул ‘горб’), -уцI 
(ракьуцI ‘шлак’ – ракь ‘железо’): -еч (нетIеч ‘вшивый’ – нет ‘вошь’): -ечI (неречI ‘соп-
ляк’ – нер ‘нос’); -уш (кIукIуш ‘макушка’ – кIукI ‘вершина’): -бан (нехирбан ‘пастух’ – 
нехир ‘стадо’): -вал (кесибвал ‘бедность’ – кесиб ‘бедняк’, -ви (дагъви ‘горец’ – дагъ ‘го-
ра’), -ган (хуруган ‘передник’ – хуру ‘ворот’): -лух (ципицIлух ‘виноградник’ – ципицI 
‘виноград’), -тI (сафутI ‘соломенная шляпа’ – саф ‘сито’): -х (цIарх ‘царапина’ – цIар 
‘линия’), -хъан (хпехъан ‘овцевод’ – хеб ‘овца’), -чи (багъманчи ‘садовод’ – багъ ‘сад’); 
суффиксы прилагательных: -ан (шазан ‘прошлогодний’ – шаз ‘в прошлом году’), -и (ме-
кьи ‘холодный’ – мекь ‘холод’), -ин (ичин ‘яблочный’ – ич ‘яблоко’): -н (гилан ‘нынеш-
ний’ – гила ‘нынче’), -нин (цIинин ‘этого года’ – цIи ‘в этом году’), -у (цуру ‘кислый’ – 
цур ‘кизиловая патока’); суффиксы наречий: -ба (беркьвеба ‘слепо’ – буьркьуь ‘слепой’): 
-да (кирида ‘напрокат’ – кири ‘плата’), -дай (эхирдай ‘к концу’ – эхир ‘конец’), -даказ 
(хъсандаказ ‘хорошо’ – хъсан ‘хороший’), -ди (йифди ‘всю ночь’ – йиф ‘ночь’), -диз 
(гуьрчегдиз ‘красиво’ – гуьрчег ‘красивый’), -з (экуьз ‘светло’ – экуь ‘светлый’), -кIа 
(цIийикIа ‘по-новому’ – цIийи ‘новый’), -ла (мекьила ‘с холоду’ – мекь ‘холод’), -ра 
(кьудра ‘четырежды’ – кьуд ‘четыре’); глагольные суффиксы: -ар (ацукьарун ‘посадить’ – 
ацукьун ‘сесть’), -ун (тIушунун ‘месить’ – тIуш гун ‘мять’). Основосложение: иричарар 
‘сычуг’ (букв. ‘семь слоев’): пудфер ‘поминки’ (букв. ‘три ночи’), кьвечхел ‘развилка’ 
(букв. ‘две ветки’), кIелун ‘читать, учиться’ (кIел ‘чтение, учеба’ + ун < авун ‘делать’), 
мез-гъвел ‘умасливание’ (мез ‘язык’ + гъвел ‘крошка’). О префиксальном способе слово-
образования см. 2.3.5. 

2.5.3. Л. я. относится к языкам эргативного строя. Различаются: номинативная, эрга-
тивная, дативная и локативная к о н с т р у к ц и и  п р е д л о ж е н и я . В номинатив-
ной конструкции субъект при непереходных глаголах выступает в именительном падеже: 
Аял кIвале ксанва ‘Ребенок дома спит’; Исятда марф къвада ‘Сейчас дождь пойдет’; Ам 
машинда аваз физва ‘Она на машине едет’. Эргативная конструкция включает имя субъ-
екта действия в эргативном падеже при переходных глаголах, а имя объекта в имени-
тельном: Бубади чар кихьизва ‘Отец письмо пишет’; Тракторди ник цазва ‘Трактор поле 
пашет’; Буьркьуьда буьруьуьдаз рехъ къалурзава ‘Слепой слепому путь указывает’. 
Дативная конструкция предложения характеризуется тем, что при глаголах чувствования 
и внешнего восприятия имя субъекта оформляется в дательном падеже: Рушаз буба 
кIанда ‘Дочь любит отца’; Гъуьрчехъандиз къуьр акуна ‘Охотник зайца увидел’; Заз 
кицихъай кичIеда ‘Я собаки боюсь’. Локативная конструкция предложения используется 
при определенной группе глаголов: имя субъекта оформляется исходныи I падежом, и 
такое сочетание передает оттенок возможности, невозможности, непреднамеренности 
или случайности действия: Дидедивай нек алахьна ‘У матери сбежало молоко’, 
Бубадивай кIелиз жеда ‘Отец может читать’ и др. (см. 2.5.4.). Порядок слов в простом 
предложении является свободным, однако эта свобода условна, так как нарушение 
определенного порядка расположения членов предложения вызывает изменение 
оттенков значения. Более того, в отношении отдельных словосочетаний (ср. 
определительные словосочетания) вовсе не допускается изменение порядка слов. 
Обычный порядок слов: субъект – объект – предикат. Определение обычно стоит перед 
определяемым. Возможные перестановки, что характерно для поэзии, сценической речи 
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рактерно для поэзии, сценической речи и т. п., связаны с логическим ударением и влекут 
за собой изменение смысловых оттенков сообщения. 

Простое предложение делится на следующие типы: повествовательное, различающее 
утвердительное и отрицательное предложения; вопросительное, образующееся интона-
цией, вопросительной частицей -ни (фидани? ‘пойдешь?’) и вопросительным словом (ме-
стоимением, наречием); восклицательное; повелительное, которое подразделяется на 
разрешительно-повелительное, желательно-повелительное и категорически повелитель-
ное и побудительное. 

2.5.4. С л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я  представлены сложносочиненными и слож-
ноподчиненными. В паратаксисе связь между простыми предложениями может быть вы-
ражена морфологическим или лексическим путем, а также при помощи интонации. Су-
ществуют союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Союзные сложносо-
чиненные предложения соединяются при помощи соединительных, разделительных и 
противительных союзов (ни ‘и’, ва ‘и’, гьам... гьам ‘и... и’, я ‘или’, амма ‘но’ и др.). При 
бессоюзном соединении предложений используются интонация и общность значения 
высказывания. Гораздо сложнее обстоит дело с проблемой гипотаксиса, вопрос о нали-
чии которого в дагестанских и некоторых других языках до сих пор не нашел полного 
разрешения. Наиболее употребительным видом выражения подчинительной связи явля-
ются конструкции с различными причастными, деепричастными и другими отглаголь-
ными формами. Под влиянием русского языка идет интенсивный процесс образования 
союзных слов. Сложноподчиненные предложения делятся на предложения с недостаточ-
ными придаточными особого типа (где сказуемое придаточного выражается причастны-
ми, деепричастными и масдарными оборотами) и предложения с вполне развитыми при-
даточными. Придаточные предложения делятся на подлежащие, сказуемые, дополни-
тельные, определительные, обстоятельственные (времени, места, образа действия, степе-
ни и сравнения, причины и цели), условные и уступительные. 

2.6.0. В лексике Л. я. представлено множество заимствований из арабского, персид-
ского и тюркских языков. Основным источником обогащения лексики в советский пери-
од является русский язык, откуда заимствуется вся основная масса общественно-
политической, научной, научно-технической, хозяйственной терминологии. В опреде-
ленных случаях облик этих слов меняется в соответствии с нормами Л. я.: отбрасывают 
родовые окончания прилагательных (Совет власть), существительных (подлежащи, со-
брани), или калькируются руские слова и словосочетания (ср. звергун ‘воззвание’). Все 
это в значительной мере способствует развитию полного национально-русского двуязы-
чия. 

2.7.0. Диалектный состав Л. я. выше в разделе 1.2.1. Здесь дадим краткое описание 
трех его основных наречий. 

Кюринское наречие распространено на обширной территории, в долинах рек Гюльге-
ри-чай и Курах-чай, куда входят Сулейманстальский, Магарамкентский, Курахский и 
частично Хивский районы ДАССР. Свое название наречие получило от топонима “Кю-
ре”, которым издревле называлась эта территория. Одна из существенных особенностей 
наречия – наличие фарингализованного гласного переднего ряда аь. В наречии отсутст-
вует гласный ы, характерный для самурского наречия, а также лабиальный гласный о. В 
консонантизме кюринского наречия имеется звонкая шипящая аффриката дж и сохрани-
лась древняя свистящая аффриката дз. Особенностью этого наречия является соответст-
вие лабиализованных свистящих аффрикат и спирантов ццв, цв, цIв, зв, св лабиализован-
ным шипящим аффрикатам и спирантам самурского наречия: ччв, чв, чIв, жв, шв. Таким 
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образом, кюринское и самурское наречия можно назвать соответственно свистящей и 
шипящей ветвями Л. я. Для кюринского наречия характерно наличие смычного -д в уни-
версальном аффиксе -ди, которому в других наречиях соответствует звонкий -з (в отда-
ленных говорах дж; ж, й), и смычного г в аффиксе локатива I, вместо в других наречий. 
Сохранившийся здесь аффикс г, видимо, восходит к исконному фрикативному гг, сохра-
нившемуся лишь в реликтовом яркинском диалекте кюринского наречия. Средненебный 
й на конце глагольных форм кюринского наречия тий ‘был’, чидачий ‘не знал’, соответ-
ствующее вибранту р других наречий, является пережиточно сохранившимися здесь экс-
понентами грамматических классов. В кюринском наречии наблюдается тенденция к мо-
нофтонгизации дифтонгов гласный + й и гласный + гъ (сиваьаь ‘изо рта’ – сиваьй, 
гъуьлаьаь ‘змея’ – гъуьлаьгъ) и во многих случаях делабиализации лабиализованных. В 
кюринском наречии  в ряде слов совпадают аффиксы эргатива и локатива IV, формы ука-
зательных местоимений лишены элемента н в конце слова, здесь зафиксировано архаи-
ческое прошедшее время глагола, образованное от причастия прош. вр., при помощи аф-
фикса йа/ра, а также будущее предположительное (жеди ‘будет’, ийиди ‘сделает’). В 
лексике кюринского наречия значительный интерес представляют диалектизмы, связан-
ные с особенностями экономики и жизненного уклада его носителей (терминология ков-
роткачества, названия ряда фруктов и ягод, названия камней, керамических и деревян-
ных изделий и т. д.). 

Самурское наречие локализуется по правому течению реки Самур, в Ахтынском и До-
кузпаринском районах. Это наречие имеет свои особенности по сравнению с кюринским. 
Звук аь лишен оттенка фарингальности и употребляется относительно редко. Очень час-
то встречается звук ы, имеющий здесь фонематическое значение. Аффрикаты дз и дж 
здесь спирантизованы: дз > з, дж > ж. Экспонентом лезгинского аффикса эргатива -ди 
здесь является -з: диде-зи ‘мать’ (эрг. п.), чIылавзи ‘черный’, екези ‘большой’. В вопро-
сительных наречиях и местоимениях в самурском наречии налицо спирант ф (вместо ла-
рингального спиранта гь кюринского наречия и литературного языка): фи ‘котороый?’ 
(гьи?), финава ‘где?’ (гьинава?). В самурском наречии отсутствуют варианты аффиксов 
эргатива -дзи, -джи, -чи, -чIи. Самурское наречие в отличие от кюринского не имеет 
прошедшего архаического и будущего предположительного времен; в нем часто упот-
ребляются префигированные глагольные формы: самур. кухтун ‘подложить вновь’ (кюр. 
кутун хъувун), самур. хъуьнеза ‘доест’ (кюр. нен хъийида). В лексике самурского наречия 
много специфических названий флоры и фауны, продуктов животноводства. 

Кубинское наречие – условное название, объединяющее диалектные единицы распро-
страненные вне Дагестана, на территории ряда районов сев. Азербайджана. Это наречие 
изучено слабо. По предварительным сведениям оно занимает промежуточное положение 
между кюринским и самурским наречиями. В его диалектах и говорах встречаются осо-
бенности обоих названных выше наречий с уклоном в сторону того или другого, а ино-
гда и смешения их специфических черт, что подтверждает гипотезы о миграциях и сме-
шении в разные исторические эпохи носителей диалектов и говоров всего языка, в осо-
бенности на этой территории. Однако, в отличие от кюринского и самурского наречий 
кубинское имеет и характерные только для него особенности, что дало возможность вы-
делить его в особое наречие. Специфическими являются здесь нехарактерные для лез-
гинского языка о; -джи – аффикс эргатива (кюр. -ди, самур. -зи), формант гъ в аффиксе 
исходных падежей, полная утеря направительных падежей и др. Кубинское наречие ис-
пытало заметное влияние азербайджанского языка. 
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Б. Г.-К. Ханмагомедов 

ТАБАСАРАНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Табасаранцы называют себя табасаранар ‘табасараны’, а свой язык – та-

басаран чIал ‘табасаранский язык’. Вариантов названия не имеет. 
1.1.2. Т. я. относится к лезгинской группе дагестанских языков. 
1.1.3. Табасаранцы – шестая по численности народность Дагестана. По переписи 

1989 года, табасаранцев насчитывалось 98 тыс. чел. Исторически они населяли два рай-
она Южного Дагестана – Табасаранский и Хивский. Немало табасаранцев проживает в 
пределах Дербентского района Дагестанской АССР, а также в городах и рабочих посел-
ках республики. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. В Т. я. два резко противопоставленных друг другу диалекта: северный и 

южный. В составе каждого диалекта различаются говоры. Особо отличается этегский, 
который относится южному диалекту, но некоторыми исследователями рассматривается 
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как самостоятельный диалект. Выделяется также говор с. Дюбек, имеющий значитель-
ные оообенности в фонетике, морфологии и лексике и относящийся к северному диалек-
ту. Своеобразен и говор с. Чувек. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Т. я. – младописьменный. До революции значительное число взрослого на-

селения владело соседними азербайджанским и лезгинским языками. В настоящее время 
широко распространено и знание русского языка. 

1.3.2. В основу литературного Т. я. лег нитрикский говор южного диалекта с 
включением некоторых элементов северного диалекта. В настоящее время на Т. я. ведут-
ся республиканские и районные радиопередачи, осуществляется обучение в школе. На 
нем издаются школьные учебники, учебно-методическая литература, ежегодный альма-
нах табасаранской литературы Литературйин Табасаран (“Литературный Табасаран”), 
журнал Дагъустан дишагьли (“Женщина Дагестана”), районные газеты Октябрин акв 
(“Свет Октября”) и Табасарандин нурар (“Зори Табасарана”), произведения табасаран-
ской и переводной литературы. 

1.3.3. На Т. я. осуществляется обучение в начальной школе. В старших классах 
восьмилетней и средней школы Т. я. и литература изучаются как школьные предметы. 

1.4.0. Письменность на Т. я. была основана в 1932 г. на основе латинской графи-
ки, а в 1938 году переведена на русский алфавит. 

Обилие согласных в Т. я. затрудняет их обозначение на письме в рамках приня-
того алфавита. Для ряда фонем нет специальных обозначений. 

1.5.0. В истории Т. я. выделимы два периода: дописьменный и письменный (с 
1932 г.). Дописьменный период характеризуется ограниченностью его общественных 
функций, разобщенностью диалектов и говоров, отсутствием единых норм речи. Пись-
менный период характеризуется становлением норм литературного языка, развитием 
разножанровой литературы, расширением его общественных функций. 

1.6.0. Из структурных явлений, обусловленных внешнеязыковыми контактами, 
можно отметить такие, как сингармонизм гласных (под влиянием азербайджанского язы-
ка), развитие в литературном языке некоторых типов сложноподчиненных предложений 
(под влиянием русского языка) и др. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
Фонемный состав Т. я. характеризуется развитой системой консонантизма при 

сравнительной бедности вокализма. 
В Т. я. шесть основных гласных: а, и, э, у, уь, аь (гласные э, уь, аь по сущест-

вующей орфографии в позиции после согласных обозначаются соответственно через е, 
ю, я). Гласные а, и, э, у почти не отличаются от соответствующих гласных русского язы-
ка. Гласные уь/ю/ и аь/я/ представляют собой фарингализованные варианты у и а, кото-
рые выступают как самостоятельные фонемы: урхуб ‘читать’ – уьрхюб ‘хранить’, аргъуб 
‘остывать’ – аьргъюб ‘опухать’.  

Таблица гласных 
   Передний ряд Задний ряд 
Верхний подъем и, уь   у 
Средний подъем э 
Нижний подъем аь   а 
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Имеется также узкий лабиализованный гласный, графическое обозначение кото-
рого совпадает с обозначением фарингализован-ного уь/ю/: уьл ‘хлеб’, уьрдег ‘утка’, дюз 
‘правильно’. Он встречается преимущественно в заимствованиях из азербайджанского 
языка и не имеет фонематического значения. В русских заимствованиях встречаются 
также гласные о, ы. Долгие и краткие (редуцированные) гласные, встречающиеся чаще 
всего в говорах, не являются самостоятельными фонемами. Они представляют собой ре-
зультат различных фонетических изменений, обычно связанных с перемещением ударе-
ния с основы слова на окончание. 

Очень сложна в Т. я. система согласных. В консонантизме представлены четве-
ричная система смычных и аффрикат, двоичная система спирантов, лабиализованные и 
дентолабиализованные согласные, что резко отличает его от систем согласных других 
лезгинских языков. 

С о г л а с н ы е  

 Смычные   Аффрикаты   Спиранты  Сонор- 
 Звон- Приды- Непри- Абруп- Звон- Приды- Непри- Абруп- Звон- Глу- ные 
 кие хат. дыхат. тивы кие хат. хат. тивы кие хие  
Губные б п пп пI     в ф м 
Зубные д т тт тI дз ц цц цI з с н 
Альвео-     дж ч чч чI ж ш р, л 
лярные 
Дентола-     джв чв ччв чIв жв шв 
биализо- 
ванные 
Средне-         й 
язычные 
Задне- 
язычные 
нелаби- г к кк кI     гг хь 
ализованные 
лаби- гв кв ккв кIв 
ализованные 
Увулярные 
Нелаби-  хъ къ кь     гъ х 
ализованные 
Лаби-  хъв къв кьв     гъв хь 
ализованные 
Ларингальные   ъ      гь 
 

2.1.2. Ударение в Т. я. часто играет смыслоразличительную роль: у2бжуб ‘утрамбо-
вать’ – убжу2б ‘испечь’, и2лдицну ‘повернувшись’ – илди2цну ‘повернулся’. В отличие 
от близкородственных языков, в Т. я. ударение подвижное. При изменении слова ударе-
ние часто перемещается на последний слог: душма2н ‘враг’ – душмна2р < душмана2р 
‘враги’ и т. д. 

Для Т. я. характерен своеобразный сингармонизм гласных – в многосложных глаголь-
ных формах глагольные превербы получают огласовку в зависимости от гласного в кор-
не глагола: эуб ‘сесть (во что-то)’ – эдеуб ‘высадиться’, эдреуб ‘не садиться’, эдедеуб ‘не 
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высаживаться’, меэдеан ‘не высаживайся’; ипуб ‘бросить (во что-то)’ – идипуб ‘выбро-
сить’, идидипуб ‘не выбрасывать’, миидипан ‘не выбрасывай’ и т. д. Сингармонизм глас-
ных по ряду встречается редко и обычно в форме мн. числа существительных: укI ‘трава’ 
– укIа2р, кIан ‘дно’– кIана2р, но уьл ‘хлеб’– уьле2р < уьла2р, пеъ ‘курица’– пеэ2р < 
пеа2р. 

2.1.3. Позиционные фонетические изменения связаны с перемещением ударения. При 
его утрате гласные, как правило, полностью редуцируются: ляхи2н ‘работа’ – ляхни2 < 
ляхини2, хьадука2р ‘весна’ – хьадукра2р < хьадукара2р. Иногда при редукции утратив-
шего ударение гласного предшествовавший ему согласный лабиализуется: жаку2л ‘кук-
ла’ – жаквли2 < жакули2, ярку2р ‘лес’ – ярквру2 < яркуру2. Часто редукция гласных бы-
вает неполной. При редукции гласных звонкие согласные в позиции после глухих оглу-
шаются: зигу2б ‘тянуть’ – хъцигу2б < хъизигу2б ‘подтолкнуть’; бикIу2б ‘писать’ – 
кпикIу2б < кибикIу2б ‘переписать’. Иногда имеет место ассимиляция согласных звуков, 
большей частью прогрессивная: уьлла < уьлра, дугъанна < дугъанра, къанна < къабна и 
т. д. 

2.1.4. Фонетическая структура слога характеризуется отсутствием стечений согласных 
в начале слова, в то время как в конце консонантные комплексы весьма нередки (марчч 
‘овца’, гунтI ‘бугор’, шарш ‘чеснок’). При стечении двух или трех согласных в середине 
слова один иди два из них относятся к первому слогу, а последний – ко второму: мукь-
мар ‘мелодии’, барх-лар ‘паласы’. Наиболее типичной моделью открытого типа слога 
является сочетание ‘согласный + гласный’ (СV), а закрытого типа слога – согласный + 
гласный + согласный’ (CVC). В словах преобладают закрытые слоги, что обусловлено 
обилием в языке согласных. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Фонологическая структура морфем в Т. я. имеет различные модели: CV 

(ма-ахан ‘не спи’), VC (гъул’-ан ‘из села’), V (а-дахь ‘высыпь’/, С (к-титуб ‘рассказать’). 
Морфемы с сонорными (р, н, л, м), а также морфемы, состоящие из согласных д, 

б, в, й, обычно выступают в древнейших гра-мматических категориях класса, числа, па-
дежа, времени. 

2.2.2. Фонемы, выступающие в качестве показателей различных грамматических 
категорий (д, б, в, й, м, н, р, л), не встречаются в глагольных корнях, а в корнях сущест-
вительных (в диалектных формах) часто выпадают: деркку – декку ‘тетива’, кьюркь – 
кьюкь ‘узелок’ и др. 

2.2.3. Чередование фонем в Т.я встречается весьма редко (в супплетивных фор-
мах) и особого значения в языке не имеет. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Морфологический тип Т. я. преимущественно агглютинативный. Это наиболее 

наглядно проявляется при образовании падежных форм имени и различных глагольных 
форм: ул ‘глаз’, улар ‘глаза’, уларин ‘глазной’, улариан ‘из глаз’, уларигьинди ‘к глазам’; 
илип ‘накинь’, миилипан ‘не накидывай’, миилипанай ‘не накидывайте’, илилипуб ‘не на-
кидывать’ и т. д. Бросается в глаза и высокая степень аналитичности: уч апIуб ‘собрать’, 
уч апIури хьуб ‘собирать’ (букв. ‘собирая бывать’), лихури аза ‘работаю’ (букв. ‘я работая 
есмь’) и т. д. В литературном языке сильна тенденция к стяжению аналитических форм: 
лихури аза > лихураза ‘работаю’, улигь гьайи ‘впереди находящийся’ > улигьайи ‘перед-
ний’, башакк ккадру ‘ни к чему не годный’ > башаккадру ‘никчемный’, гъюз имбу ‘пред-
стоящий прийти’ > гъюзимбу ‘будущее’, хьур гъапи ‘пять сказанный’ > хьурпи ‘пятый’ и 
т. д. 
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2.3.1. В Т. я. представлены следующие части речи: имена существительные, при-
лагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, союзы, частицы, послелоги 
и междометия. Для имен и местоимений характерно наличие категории класса, падежа и 
числа, а для глагола – лица, числа и класса. Некоторые отглагольные именные и субста-
тивированные формы глагола, сохраняя глагольное согласование в классе и числе, могут 
одновременно и склоняться: жабгъувал (жаргъувал) ‘бег’ – жабгъували (эрг. п.)., 
жабгъувализ (дат. п.), убгруб (ургруб) ‘горючее’ – ургрудар (им. п. мн. числа) и т.д. 

Род. падеж существительных выступает в качестве относительных прилагатель-
ных: рукь ‘железо’– рукьан ‘железный’, баб ‘мать’– бабан ‘родной’ и др.. Роль род. па-
дежа от личных местоимений выполняют притяжательные местоимения: узу ‘я’ – йиз 
‘мой’, уву ‘ты’ – яв ‘твой’, думу ‘он’ – дугъан ‘его’ и др. Некоторые формы местных па-
дежей существительных переходят в наречия места, времени и образа действия: хьадукра 
‘весной’ из хьадукраъ (эссив I серии), кIваълан ‘наизусть’ (аблатив VII серии от юкIв 
‘сердце’) и т.д. В качестве послелогов также выступают различные падежные формы, что 
свидетельствует о том,что эта часть речи находится в стадии своего становления: ср. 
улигь ‘перед’ – эссив II серии от ул ‘глаз’, кьяляхъ ‘после’ – эссив IV серии от кьял ‘пояс-
ница’ и др. Эти формы выступают в качестве послелогов только при существительных, а 
при глаголах они выступают как наречия, ср.: хулан улигь ‘перед домом’– улигь гъягъюб 
‘идти вперед’ и т.д. 

2.3.2. Различаются два именных класса: класс разумных существ (человек и ра-
зумные существа: Бог, ангелы, архангелы и др.) и класс неразумных существ (животный 
мир и различные неодушевленные предметы) . Таким образом, принадлежность имени к 
тому или иному классу выявляется семантически. Грамматически классная принадлеж-
ность имени определяется по согласованию с ним других частей речи посредством класс-
ных показателей, которые выступают в глаголах инфиксально (реже и префиксально), а в 
прилагательных, числительных и местоимениях – суффиксально. При этом согласование 
по классу происходит только в форме ед. числа, а мн. число обоих классов совпадает с 
формами ед. числа первого класса: бай гьергра ‘мальчик бежит’, дай гьебгра ‘жеребенок 
бежит’, баяр (даяр) гьергра (то же мн. ч.); риш дис ‘держи девочку’, хил бис ‘держи 
руку’, шубар (хилар) дис ‘держи девочку (руки)’; сар кас ‘один человек’, саб личI ‘одна 
телка’, садар мярхяр ‘одни сани’, ужур дуст ‘хороший друг’, ужуб палат ‘хорошая 
одежда’, ужудар ляхнар ‘хорошие дела’; мицир юлдаш ‘такой товарищ’, мициб мутму 
‘такая вещь’, мицдар йигъар ‘такие дни’ и т. д. 

Прилагательные (за исключением двух, см. 2.3.7.), а также некоторые разряды 
местоимений, в отличие от числительных, в определительной функции не согласуются с 
существительным в классе и числе: ср. аьхю бай ‘большой парень’, аьхю гьар ‘большое 
дерево’, аьхю хулар ‘большие дома’, дугъан дуст ‘его друг’, дугъан туп ‘его мяч’; но сар 
кас ‘один человек’, саб кIари ‘один теленок’, садар йицар ‘пара волов’и др. 

Категория одушевленности в Т. я. выступает как категория личности, так как во-
прос ‘кто?’ ставиться только к человеку, ср.: фуж? ‘кто?’ – чи ‘сестра’, аба ‘дед’, гъунши 
‘сосед’, иццурайир ‘больной’ и др., но вопрос фу? ‘что?’ может относиться к таким сло-
вам, как гъютIрахьим ‘ёжик’, писинчI ‘ласточка’, мизмиз ‘комар’, гъарз ‘скала’, шид ‘во-
да’ и др. 

2.3.3. В Т. я. различаются два числа – единственное и множественное. Мн. число 
имен существительных образуется от формы единственного посредством суффикса -ар, 
который в зависимости от характера корневых гласных может измениться в аьр (-яр), -эр 
(-ер), йир < йар: вич ‘яблоко’ – вичар, нюрх ‘полба’– нюрхяр, сес ‘звук’ – сесер, мяъли 
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‘песня’ – мяълийир и др. В многосложных словах, в связи с перемещением ударения на 
последний слог гласный звук в предыдущем слоге обычно выпадает: сурсу2л ‘рожь’ – 
сурсла2р, мурку2л ‘палец на ноге’ –муркла2р, арфани2 ‘огурец’ – арфанйи2р и др. Суб-
стантированные части речи (отглагольные формы при этом суффиксально принимают 
вторые классные показатели) перед показателем множественности -ар классные показа-
тели б, р меняют на д: кIаруб ‘черное’, кIарур ‘смуглый’ – кIарудар, ебгруб ‘попрыгунья’ 
– ергрур ‘прыгун’ – ергрудар, ихьур ‘нашенский’, ихьуб ‘наше’ – ихьдар и т. д. 

В глаголах категория числа выражается посредством префиксальных или инфик-
сальных классных показателей: луф бисуб ‘голубя поймать’ – луфар дисуб ‘голубей ло-
вить’, гьяйван жабгъуб ‘гнать коня’ – гьяйвнар жаргъуб и др. Довольно часто в глаголах 
инфиксальный показатель класса разумных существ и множественного числа -р выпада-
ет (абгуб – агуб ‘искать’, либхуб –– лихуб ‘работать’, либгуб – лигуб ‘смотреть’, либцуб – 
лицуб ‘ходить’ и др.), так как при двух классах можно обойтись показателем одного из 
них. Отдельные глаголы имеют для множественного числа отличные от класса разумных 
существ формы: ср. швеъ йибкIуб ‘медведя убить’, душман йикIуб ‘врага убить’, швеэр 
(душмнар) йихуб ‘медведей (врагов) убить’ и др. 

2.3.4. В Т. я. имеется сильно развитая система склонения, в которой различаются 
основные и местные падежи. Склонение строится по принципу “двух основ”. Им. падеж 
является основой для эргативного, который в свою очередь выступает в качестве основы 
остальных косвенных падежей. Эргатив в единственном числе образуется посредством 
присоединения к форме им. падежа показателей -и, -у, -ди, -йи, -ри, -ли, -ни, -ну, -ру и -лу, 
в соответствии с которыми различаются десять типов образования основы косвенных 
падежей: ул ‘глаз’ – ули, сул ‘лиса’ – сулу, никк ‘молоко’ – никкди, хара ‘куча’ – харайи, 
лик ‘нога’ – ликри, жакьв ‘птица’ – жакьвли, ушв ‘рот’ – ушвни, гаф ‘слово’ – гафну, 
люкь ‘орел’ – люкьру, микI ‘ветер’ – микIлу. Во множественном числе эргатив образуется 
от формы им. падежа посредством показателя -и. В остальных падежах единственное и 
множественное число своими признаками не различаются. От эргатива присоединением -
н образуется род. падеж и посредством -з – дат. падеж: лик ‘нога’ – ликри (эрг.) – ликрин 
(род.) – ликриз (дат.); ликар ‘ноги’ – ликари(эрг.) – ликарин (род.) – ликариз (дат.). 

В Т. я. представлены абстрактные падежи (именительный, эрга-тивный, роди-
тельный, дательный). 

Им. падеж в предложении обычно оформляет подлежащее при непереходных 
глаголах, прямое дополнение при переходных глаголах (риш даахна ‘девочка спит’, бабу 
риш гъахура ‘бабушка несет девочку’). 

Существительные в эрг. падеже в предложении с переходным глаголом-
сказуемым являются подлежащими (учители дарс кивра ‘учитель преподает урок’).  

Род. падеж образуется прибавлением к форме эрг. падежа аффикса -н (гату 
‘кошка’ – гатдин ‘кошки’). 

Дат. падеж образуется прибавлением к форме эрг. падежа  аффикса -з (бали ‘ 
мальчик ‘ – бализ ‘мальчику’ ). 

Литературный Т. я. различает семь серий местных падежей, выражающих раз-
личное положение предмета в пространстве по отношению к другому предмету: 1) внут-
ри (показатель ъ); 2) около, перед (показатели гъ, хь); 3) на боковой поверхности (показа-
тель к); 4) за, позади (показатель хъ); 5) под (показатель кк); 6) между, среди (показатель 
гъ); 7) на, над (показатель ин//ил). 

В каждой серии шесть местных падежей, образующих шесть групп по характеру 
движения предмета в пространстве. Первая группа – падежи покоя (эссивы) образуются 
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от основы эрг. падежа посредством показателей соответствующих серий: I серия цали-ъ 
‘в стене’, II серия цали-хь(гь) ‘у стены’, ‘перед стеной’, III серия цали-к ‘на боковой по-
верхности стены’, IV серия цали-хъ ‘за стеной’, V серия цали-кк ‘под стеной’, VI серия 
цали-гъ ‘между стеной’ (частями стены), VII серия цали-ин (< цади-ил) ‘над стеной’. 

Эта группа местных падежей является основой для образования остальных, 
сложных по своему строению групп. От местных падежей покоя посредством показате-
лей -ан, -на и -ди образуются соответственно исходные (аблативы), направительные (ла-
тивы) и сопроводительные (комитативы) падежи: цалихъ ‘за стеной’ – ца-лихъан ‘из-за 
стены’ – цалихъна ‘за стену, цалихъди ‘по-за-стеной’ и т.д. от всех серий. Посредством 
показателя -ди уже от исходных и направительных падежей образуются соответственно 
директивы удаления и приближения, обозначающие общее направление от предмета и к 
нему: хулхьан ‘от дома’ – хулхьанди ‘в направлении от дома’, хулахьна ‘к самому дому – 
хулахьна-ди ‘по направлению к дому’. 

2.3.5. Категория лица характерна для местоимений и глагола. Личные местоиме-
ния 1 и 2 лица (узу ‘я’, у-ву ‘ты’, ухьу ‘мы’ – инклюзив, учу ‘мы’ – эксклюзив, учву ‘вы’) в 
несколько измененном виде выступают и в качестве личных окончаний глагола: узу ли-
хура-за ‘я работаю’, уву лихура-ва ‘ты работаешь’, учу лихура-ча ‘мы работаем’, ухьу ли-
хура-хьа ‘мы с вами работаем’, учву лихура-чва ‘вы работаете’. В качестве личного ме-
стоимения 3 лица выступает указательное местоимение думу ‘он’(< ‘тот’), дурар ‘они’ (< 
‘те’): думу лихура ‘он работает’, дурар лихура ‘они работают’ (глагол в 3 л. личных окон-
чаний не имеет) . 

Табасаранский глагол имеет сложную систему времен. Большинство их форм 
исторически образовано от деепричастия. Различаются два вида деепричастия: продол-
жительное, близкое к русскому деепричастию несовершенного вида, и однократное, 
близкое к деепричастию совершенного вида. Первое образуется регулярноот основы гла-
гола посредством суффиксов -ури, -уьри (-юри), апIуб ‘делать’ – апIури ‘делая’, гъядягъ-
об ‘выбирать’ – гъядягъюри ‘выбирая’. В тех случаях, когда ударение падает не на суф-
фикс, а на основу, у в суффиксе деепричастия выпадает: дипуб ‘бросить’ – дипри ‘бро-
сая’. Деепричастие однократное образуется от глаголов с превербами посредством суф-
фикса -ну, а от остальных глаголов – посредством суффикса -ну и префикса д- (иногда с 
последующим гласным, соответствующим корневому гласному): алагъу2б ‘вынести’ – 
а2дагъну ‘вынесши’, урзу2б ‘посеять’ – ду2рзну ‘посеяв’, бикIу2б ‘написать’ – ди2бикIну 
‘написав’. При этом обычно ударение с конечного слога переходит напервый. 

Настоящее время глагола образуется от продолжительного деепричастия + на-
стоящее время глагола-связки: гъюри а ‘идя есть’. Однако чаще употребляется стяженная 
форма глагола – гъюра ‘идет’. Кстати, это относится и к прочим временам, образован-
ным от деепричастий. 

Будущих времен три: будущее категорическое, будущее некатегорическое и бу-
дущее общее. Первые два образуются посредством суффиксов -иди и -ур/-юр: лихуб ‘ра-
ботать’ – лихиди ‘поработает’ – лихур ‘возможно, поработает’, гъюб ‘прийти’ – гъиди 
‘придет’, гъюр ‘возможно, придет’. Будущее общее время также строится на базе про-
должительного деепричастия и будущего времени глагода-связки: лихури ву > лихуру ‘он, 
вообще, поработает’. Характерно, что это время очень часто употребляется и в значении 
общего времени: думу гизаф лихуру ‘он много работает’ (вообще). 

В Т. я. семь форм прошедшего времени. Из них две формы –перфект и прошед-
шее повествования – образуются соответственно посредством суффиксов -ну и -у, при-
чем в глаголах без превербов добавляется еще префикс гъ- (иногда с последующим глас-
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ным): ккадабкуб ‘опрокинуть’ – ккадабкну, ккадабку ‘опрокинул’, абгъуб ‘остыть’ – 
гъабгъну, гъабгъу ‘остыл’, лигуб ‘смотреть’ – гъилигну, гъилигу ‘посмотрел’. От перфекта 
и прошедшего времени глагола-связки образуется давнопрошедшее время: гъилицнийи < 
гъилицну вуйи ‘ходил’. Остальные четыре формы прошедшего времени, образуемые от 
обоих видов деепричастия (по две от каждого), выражают различные временные оттенки, 
характер которых недостаточно изучен и трудно поддается определению: лицу-йи 
(< лицури вуйи ‘ходил вообще’, лицурайи (< лицури айи) ‘ходил в тот момент’, дилицна 
(< дилицну а) ‘уже ходил’, дилицнайи (< дилицну айи) ‘уже ходил к тому моменту’ (см. 
2.4.0.). 

С деепричастиями связано также образование некоторых причастных форм. Две 
формы прошедшего времени глагола, основанные на базе деепричастий совершенного и 
несовершенного вида, употребляясь в определительной функции, выступают как причас-
тия с тем же значением. Ср.: ляхин дапIнайи ‘работа была уже сделана’ – дапIнайи ляхин 
‘уже сделанная работа’, бали гакIвлар гъахурайи ‘мальчик носил дрова’ – бали гъахурайи 
гакIвлар ‘мальчиком носимые дрова’. 

Третья форма причастия прошедшего времени совпадает с формой глагола про-
шедшего повествования: бай гъажаргъу ‘мальчик побежал’ – гъажаргъу бай ‘побежав-
ший мальчик’ . Четвертая форма причастия образуется от основы глагола посредством 
суффикса -ру и имеет значение общего времени, т.е. может относиться ко ко всем време-
нам, что делает эти причастия семантически близкими к прилагательным: лихру кас ‘ра-
ботающий, трудящийся человек’, убцру жук ‘обжигающий, горячий суп’. 

Причастные формы, подобно прилагательным и другим именным частям речи, 
могут субстантивироваться (при этом они приобретают уже вторые классные показатели: 
лихру ‘трудящийся’ – лихрур ‘работяга’, либхруб (то же – о животном); жаргъурайир ‘бе-
гущий’ (человек), жабгъурайиб ‘бегущее’ (животное). 

Глагол во всех временах принимает те же личные окончания, что и в настоящем 
времени. 

Отрицательные формы образуются от всех форм глагола посредством отрица-
тельной частицы дар ‘не есть’. В личных формах она присоединяется к концу основы 
глагола: гъафну ‘он пришел’ – гъафундар ‘он не пришел’, гъафунза ‘я пришел’ – гъа-
фундарза ‘я не пришел’ . В других формах она выступает префиксально или инфиксаль-
но, подвергаясь при этом некоторым изменениям: апIуб ‘делать’ – дарапIуб ‘не делать’, 
бикIуб ‘писать’ – дибрикIуб ‘не писать’. В трехсложных глаголах с превербами отрица-
тельные формы образуются посредством редупликации второго слога: илипуб ‘набро-
сить’ – илилипуб ‘не набросить’, алабхьуб ‘насыпать’ – алалабхьуб ‘не насыпать’. 

2.3.6. Табасаранский глагол различает изъявительное, вопросительное, условное, 
побудительное, и повелительно-запретительное наклонения: Муса лихура ‘Муса работа-
ет’ (изъяв.) –Муса лихурайин? ‘Муса работает ли?’ (вопросит.) – Муса гьилихнийиш ‘Если 
бы Муса поработал’ (услов.) – Муса, гъач лихухьа! ‘Муса, давай поработаем!’ (побудит.) 
– Муса лихри ‘Муса пусть работает’ – Муса, милихан! ‘Муса, не работай!’’ (повелитель-
но-запретительное). 

Для глагола характерна категория переходности/непереходности. При непере-
ходном глаголе субъект действия выступает в им. падеже: сул гъебгра ‘лиса убегает’ (со-
гласование в лице, классе, числе). Переходный глагол образует трехчленную синтагму: 
субъект действия стоит в эргативе, объект – в им. падеже, глагол согласуется с объектом 
в лице, числе, с объектом – в классе и числе: сулу гъюр гъи-б-исну ‘лиса поймала зайца’, 
узу луфар гъи-д-исун-за ‘я поймал голубей’. 
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Небольшое число глаголов является лабильными (переходно-непереходными); 
йибкIуб ‘умирать’ и ‘убивать’, убжуб ‘жарить’ и ‘поспевать’ и др. Ср. жанавар гъабкIну 
‘волк околел’ – хюрчабни жанавар гъабкIну ‘охотник волка убил’ и др. 

Залоги в Т. я. не различаются. Нет также категории вида. Оттенки, передаваемые 
категорией вида в русском языке (в частности, многократность, длительность действия), 
передаются различными аналитическими временными формами глагола типа гъюри хьуб 
(букв. ‘приходя бывать’) ‘хаживать’, лигури хьуб (букв. ‘смотря бывать’) ‘посматривать’ 
и др. 

2.3.7. В Т. я., как было отмечено, выделяются следующие части речи: имена су-
ществительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, союзы, 
частицы, послелоги и междометия. 

Основные грамматические категории имени и глагола описаны выше. О сущест-
вительном нужно сказать ещё, что оно в некоторых случаях выступает и в роли относи-
тельного прилагательного, что, по всей вероятности, связано с влиянием азербайджан-
ского языка: тюрк чIал ‘турецкий язык’, социалист уьлкйир ‘социалистические страны’, 
Хив район ‘Хивский район’, баб ватан ‘родина-мать’ и т. д. Некоторые из них стали 
употребляться как обычные прилагательные: игит, -риз, -ар ‘герой, герою, герои’ – игит, 
-уб, -ур, -дар ‘героический, -ая, -ое, -ие’ и др. Обычно же относительные прилагательные 
передаются род. падежом существительного, который в Т. я. в отличие от остальных па-
дежей может субстантивироваться и склоняться как самостоятельная лексема: баб ‘мать’ 
– бабан чIал ‘родной язык’, бабануб ‘родное’–бабанубди (эрг. п. ед. ч.) – бабандар ‘род-
ные’ (им. п. мн. ч.) и т. д. В своем собственном значении форма род. падежа она в соче-
тании с послелогами употребляется преимущественно для передачи многочисленных ме-
стных падежей, которые она частично вытесняет из языка: хулаъ – хулан айитI ‘в доме’, 
хулагь – хулан улигь ‘перед домом’, хулахъ – хулан кьяляхъ ‘за домом’ и т. д. Один из ме-
стных падежей – латив I серии почти вытеснен дат. падежом: хулаз ‘домой’ вм. хулаъна, 
чюлиз ‘в поле’ вместо чюлиъна и т. д. 

Прилагательные, как было отмечено, в определительной функции не согласуют-
ся с существительными в классе и числе, за исключением двух прилагательных, которые 
без классных показателей не употребляются: ужуб, ужур, ужудар ‘хороший’ и уччвуб, 
уччвур, уччвудар ‘красивый’. Остальные прилагательные принимают классные показате-
ли только при их субстантивации: бицIиб ‘малое’, бицIир ‘малыш’, бицIидар ‘детвора’ и 
т. д. Некоторые прилагательные имеют парные формы, употребление которых факульта-
тивно: ягъли – ягъал ‘высокий’, гужли – гужал ‘сильный’, кIубни – кIубан ‘смелый’ и др. 
Степеней сравнения прилагательное в Т. я. не имеет. 

Для числительных в Т. я. характерна десятиричная система счета и употребление при 
некоторых существительных временного значения показателя множественности -д и в 
единственном числе, ср.: са-б жихир ‘одна груша’, са-р кас ‘один человек’, са-д йигъ 
‘один день’ и др. Наблюдается также тенденция к утрате классных показателей – десят-
ки, начиная с тридцати, классов не различают: сумцIур кас ‘тридцать человек’, сумчIур 
пеъ ‘тридцать куриц’, сумчIур йигъ ‘тридцать дней’ и др. Порядковые числительные об-
разуются от количественных посредством суффикса -пи и при субстантивации принима-
ют вторичные классные показатели: сар ‘один’ – сарпи, сарпир ‘первый’, саб – сабпи, 
сабпиб и т.д. Субстантивированные числительные склоняются подобно существитель-
ным: сар ‘один человек’ (‘некто’) – сари (эрг. п.), садар ‘одни’ – садариз ‘одним’, сабпиб 
‘первое’ – сабпибди (эрг.п.) и т. д. 
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Из разрядов местоимений в Т. я. наиболее интересны личные местоимения: узу ‘я’, уву 
‘ты’, думу ‘он’, учу ‘мы’ (эксклюзив), ухьу ‘мы’ (инклюзив), дурар ‘они’. Личные место-
имения 1 и 2 л. обоих чисел имеют единую форму для им. и эрг. падежей, однако, разли-
чаются вопросами, которые к ним ставятся, например: узу (фуж?) даахназа ‘я сплю’ 
(фуж? ‘кто?’ – вопросительное местоимение в форме им. падежа) – узу (шли?) бикIураза 
‘я пишу’ (шли? – форма эргативного падежа от фуж?). Личное местоимение 3 л. ед. ч. 
думу различает две формы эрг. падежа: думу – дугъу (эрг. п. I кл.) и диди (эрг.п. II кл.). 

Различаются также местоимения возвратные (учв ‘сам’, чиб ‘сами’), вопросительные 
(фу? ‘что?’, фуж? ‘кто?’ и др.), отрицательные (фукIа ‘ничто’, ‘никто’ и др.), неопреде-
ленные (фуж-вуш ‘кто-то’, фу-вуш ‘что-то’, фициб-вуш ‘какой-то’ и др.). Представляют 
интерес и указательные местоимения. Посредством указательных местоимений различа-
ется местонахождение предмета в пространстве: му ‘этот’ (вблизи кого или чего-нибудь); 
гьатму ‘тот’ (более отдаленый, далекий) ; гьагъму ‘тот’ (расположенный вверху); гьак-
кму ‘тот’ (расположенный внизу); гьадму ‘тот’ (подобный тому, известный). 

Указательные местоимения делятся на краткие и имеющие эмфатический префикс 
гьа- (му//гьаму ‘этот’, думу//гьатму//гьадму ‘тот’). Указательные местоимения, имеющие 
префикс гьа-, указывают на большую степень близости и отдаленности: тму хал ‘дом, 
находящийся недалеко’, гьатму хал ‘дом, находящийся дальше, чем этот’. 

Склонение указательных местоимений мало чем отличается от склонения существи-
тельных. 

Основной формой глагола в Т. я. является масдар. Масдар и долженствовательная 
формы глагола, регулярно образуемые от основы глагола посредством суффиксов -уб (-
юб) и -уз (ю-з), в Т. я. выполняют функции русского инфинитива в зависимости от харак-
тера его значения: лихуб лазим ву ‘работать надо’, кялхъюб ужу дар ‘насмехаться нехо-
рошо’, но лихуз гъягъюраза ‘работать (чтобы работать) иду’, кялхъюз ккадарза ‘насме-
хаться не намерен’ и др. Долженствовательная форма глагола является неизменяемой. 
Масдарная же форма, одной стороны, склоняется подобно имени (лихуб – лихбу, лихбан, 
лихбаз и т. д.), с другой стороны, служит основой для спрягаемых форм глагола (лихура-
за ‘работаю’, лихурава ‘работаешь’ и др. Лабильные глаголы имеют два вида спряжения 
– активное и пассивное: узу йикIураза ‘я убиваю, узу йикIуразу ‘я умираю’ или ‘меня уби-
вают’ и т. д. 

Глагол имеет ряд причастных форм, образуемых от двух деепричастных и некоторых 
временных форм глагола: лихурайи ‘работающий’ (от лихури айи ‘работая сущий’), ди-
лихнайи ‘уже поработавший’ (от дилихну айи ‘поработав бывший’), лихру ‘работящий’ 
(от лихури вуйи ‘работая являющийся’), гъилиху ‘поработавший’ (от гъилихну ‘порабо-
тал’) и др. 

Различаютоя наречия образа действия, места, времени, меры, степени и др. Первые из 
них являются наиболее многочисленными и образуются от качественных прилагатель-
ных посредством суффикса -ди: мани ‘теплый’ – маниди ‘тепло’, зарб ‘быстрый’ – зар-
бди ‘быстро’. Остальные наречия особого грамматического оформления не имеют. 

Из служебных частей речи в Т. я. представлены посделоги, союзы, частицы и междо-
метия. Послелоги развились из некоторых наречий и местных падежей существитель-
ных, ср.: кьяляхъ мугъузан ‘не оставайся позади’ – шкафдин кьяляхъ мургул хъа ‘за шка-
фом находится веник’. Послелоги употребляются, как правило, с род. падежом сущест-
вительного и заменяют собой многочисленные формы местных падежей существитель-
ных. Союзы различаются сочинительные (-ва, -ра, -на ‘и’, ‘да’, гьам... гьам ‘то... то’, я... 
я ‘или... или’ и др.) и подчинительные (гьад-диз ‘поэтому’, фицики ‘так как’, ‘ибо’, гъаз 
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гъапиш ‘потому что’ и др.). Наиболее многочисленны в языке частицы, которые, присое-
диняясь к различным частям речи, придают им различные оттенки: сравнительные -си, -
тIан; временные -ган, -митIла и др. Междометия выражают различные чувства и пере-
живания: пагь ‘ох’, гьяйиф ‘увы’, эгь ‘эх’ и др.  

2.4.0. Образцы парадигм.  
 

Таблица склонения имени гьар ‘дерево’ 
 

Основные падежи 
Им. гьар Эрг. гьари Род. гьарин Дат. гьариз 
 

Местные падежи 
 Эссивы Лативы  Аблативы Комитативы 
I гьариъ  гьариъна (гьариз) гьар’ан гьариъди 
II гьаригь//хь гьаригъ(хь)на  гьаргь(хь)ан гьаригь(хь)ди 
III гьарик  гьарикна  гьаркан гъарикди 
IV гьарихъ гьарихъна  гьархъан гьарихъди 
V гьарикк гьариккна  гьарккан гьариккди 
VI гьаригъ гьаригъна  гьаргъян гьаригъди 
VII гьар’ин гьар’ина  гьарлан гьар’инди 
 
 Директивы приближения Директивы удаления 
I гьариънади   гьар’анди 
II гьаригъ(хь)нади  гьаргь/хь/анди 
III гьарикнади   гьарканди 
IV гьарихънади   гьархъанди 
V гьариккнади   гьаркканди 
VI гьаригънади   гьаргъянди 
VII гъар’инади   гьарланди 
 

Таблица спряжения глагола лигуб ‘смотреть’ 
  Наст.  Будущее катег. Будущее некатег. Будущее общее 
Ед. ч. 1  лигураза  лигидиза  лигарза  лигурза 
 2 лигурава лигидива  лигарва  лигурва 
 3 лигура  лигиди   лигур   лигуру 
 
Мн. ч. 1 лигурач(хь)а лигидич(хь)а  лигарч(хь)а  лигурч(хь)а 
 2 лигурачва лигидичва  лигарчва  лигурчва 
 3 лигура  лигиди   лигур   лигуру 
 
 
 
 
 

Прошедшее время 
  Перфект  Прош.повество- Давнопрош.  Прош. 
     вания                                        многократн. 
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Ед. ч. 1 гъилигунза  гъилигза  гъилигнийза  лигуйза 
 2 гъилигунва  гъилигва  гъилигнийва  лигуйва 
 3 гъилигну  гъилигу  гъилигнийи  лигуйи 
 
Мн. ч. 1 гъилигунч(хь)а гъилигч(хь)а  гъилигнийч(хь)а лигуйч(хь)а 
 2 гъилигунчва  гъилигчва  гъилигнийчва  лигуйчва 
 3 гъилигну  гъилиигу  гъилигнийи  лигуйи 
 
  Прош. незаверш. Прош. заверш. Давнопрош. заверш. 
Ед. ч. 1 лигурайза  дилигназа  дилигнайза 
 2 лигурайва  дилигнава  дилигнайва 
 3 лигурайи  дилигна  дилигнайи 
 
Мн. ч. 1 лигурайч(хь)а  дилигнач(хь)а дилигнайч(хь)а 
 2 лигурайчва  дилигначва  дилигнайчва 
 3 лигурайи  дилигна  дилигнайи 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная структура словоформы глагола в Т. я. характеризуется развиты-

ми системами префиксально-превербных, инфиксальиых и суффиксальных формантов, в 
то время как структура именных частей речи, а также наречия характеризуется полимор-
фемностью суффиксальной функции. 

2.5.2. Наиболее распространенными способами словообразования являются аф-
фиксация (суффиксальная, префиксальная и инфиксальная) и основосложение. Встреча-
ются также конверсия, лексико-семантическое и синтаксическое словообразование. Ос-
новным способом именного словообразования в Т. я. является суффиксация. Наиболее 
продуктивны суффиксы -вал и -шин, посредством которых от существительных, прила-
гательных и глаголов образуются отвлеченные существительные: адми ‘человек’ – адми-
вал ‘человечность’, цIийи ‘новый’ – цIийивал ‘новизна’, лизи ‘белый’ – лизишин ‘белиз-
на’, лицуб ‘гулять’ – лицувал ‘гуляние’. 

Из менее продуктивных суффиксов следует отметить суффиксы отглагольных 
существительных -ал, -ин: ахуб ‘спать’ – ахин ‘постель’, рягъюб ‘молоть’ – рягъин ‘мель-
ница’, бирхуб ‘шить’ – бирхал ‘шов’, уркуб ‘крошить’ – уркал ‘крошка’. Принцип сло-
жения основ представлен в языке не очень широко: тIубжакьв ‘пташка’ (тIуб ‘палец’ + 
жакьв ‘птица’), тупмаргъ ‘игра в мяч’ (туп ‘мяч’ + маргъ ‘палка’). Словообразователь-
ная характеристика прилагательного довольно проста: незаимствованные прила-
гательные, как правило, образованы от существительных посредством суффиксов -и, -у//-
уь(-ю): ичI ‘яма’ – ичIи ‘пустой’, гьагъ ‘тяжесть’ – гъагъи ‘тяжелый’, лик ‘нога’ – лику 
‘хромой’, бюркь ‘гной в глазу’ – бюркью ‘слепой’. Очень употребительны заимствован-
ные из азербайджанского языка суффиксы: -лу и -суз: ад ‘слава’ – адлу ‘славный’, адсуз 
‘бесславный’; жил ‘земля’ – жилсуз ‘безземельный’ и т. д.  

Префиксация и инфиксация характерны только для глагола (см. выше). Глаголь-
ные корни в Т. я. очень продуктивны. Посредством превербов они образуют многочис-
ленные глагольные основы – группы глаголов с родственными и в то же время самостоя-
тельными значениями. В качестве превербов выступают, как правило, показатели серий 
местных падежей: (ъ)ипуб ‘вбросить вовнутрь’, гьипуб ‘подбросить (перед,около)’, кипуб 
‘накинуть сбоку’, ккипуб ‘подбросить’, гъипуб ‘вбросить между частями чего-либо’, хъи-
пуб ‘забросить’, илипуб ‘набросить сверху’, дипуб ‘бросить (на землю)’, дидрипуб ‘не 
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бросать’ и т. д. Во многих случаях из первоначальных чисто пространственных значений 
глаголов с превербами развились довольно абстрактные значения, ср.: лигуб ‘смотреть’ – 
ккилигуб ‘ожидать’, рябкъюб ‘видеть’ – ккярябкъюб ‘предвидеть’, балгуб ‘украшать’ – 
албагуб ‘примирить’, хъабалгуб ‘согласовать’, агъуб ‘растеряться’ – ккагъуб ‘победить’ и 
др. 

2.5.3. Структура простого предложения зависит от характера взаимосвязи под-
лежащего, сказуемого и прямого дополнения. В зависимости от переходности или непе-
реходности глагола-сказуемого в Т. я. различаются два основных типа предложения: 
предложение номинативной конструкции (двучленная синтагма) и предложение эргатив-
ной конструкции (трехчленная синтагма). 

При непереходном глаголе-сказуемом (номинативная конструкция) подлежащее 
оформляется им. падежом, а сказуемое согласуется с ним в лице, в классе и числе: узу 
жаргъура-за ‘я бегу’; кIари жабгъура ‘теленок бежит’; кIарар жаргъура ‘телята бега-
ют’. 

При переходном глаголе-сказуемом (эргативная конструкция) подлежащее вы-
ступает в эргативе, а сказуемое согласуется с подлежащим в лице, а с объектом (прямым 
дополнением), который стоит в им. падеже, – в классе и числе: узу уьл убжу-раза ‘я пеку 
хлеб’; бабу уьпер уржура ‘бабушка печет хлебцы’. 

Различается еще один вид предложения, в котором при сказуемом, выраженном 
глаголом чувствования, подлежащее (логический субъект) ставится в дат. падеже: узуз 
шид ккун-дузуз ‘я воды хочу’ (букв. ‘мне вода хочется’). 

Сказуемое, как правило, находится в конце предложения, прямое дополнение 
обычно предшествует сказуемому, обстоятельство времени часто ставится в начале 
предложения перед подлежащим и т. д. Ср. пример типичного порядка слов в предложе-
нии: накь узу ярквраан саб хамхар гъабхунза ‘вчера я из леса одно бревно приволок’. 

2.5.4. В разговорной речи сложные предложения встречаются сравнительно ред-
ко. Их место занимают так называемые осложненные предложения с развернутыми чле-
нами предложения. Однако в литературном языке встречаются почти все виды сложных 
предложений, которые представлены в синтаксисе русского языка,что отчасти связано с 
его известным влиянием на Т. я. 

Сложносочинительное предложение состоит из двух или нескольких простых 
предложений, соединяемых сочинительными союзами ва ‘и’, амма ‘но’, гагь-гагь ‘то-то’ 
и др., например: микI яваш гъабхьну, ва сабпну чIатху мархь убгъуз хъюб-гъну ‘ветер 
стих, и вдруг полил крупный дождь’. 

Из сложноподчиненных предложений наиболее употребительны сложные пред-
ложения с придаточными соотносительными, изъяснительными и обстоятельственными 
(времени, места, причины и т. д.). Придаточные части соединяются с главной, как прави-
ло, союзами и союзными словами. 

Для синтаксиса Т. я. характерно также бессоюзное соединение частей сложного 
предложения: зав ачухъ ву, хядар кархьну ургура ‘небо ясно, звезды пламенем горят’; га-
шунвали хул’ан утIуккуру, гъяцIлишну – хулаз ‘голод из дома гонит, нагота – домой’ и др. 

2.6.0. Иноязычные заимствования составляют в Т. я. довольно значительный 
пласт. Среди более ранних выделяются заимствования из персидского и арабского язы-
ков. Первые относятся преимущественно к таким сферам лексики, как военная, ремес-
ленническая и бытовая терминология: тюфенг ‘ружье’, женг ‘борьба’, заргар ‘ювелир’, 
шагурд ‘ученик’, ‘подмастерье’, лишан ‘знак, метка’, уста ‘мастер’, базар ‘базар’ и т. д. 
Из арабского языка заимствована почти вся религиозная, научная и философская терми-
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нология: Аллагь ‘Бог’, дюаь ‘молитва’, рюгь ‘душа’, илим ‘наука’, аьлим ‘ученый’, ихти-
яр ‘право’, гьисаб ‘арифметика’и т. д. Немалое место в лексике занимают и тюркские 
(азербайджанские) заимствования: ср. юлдаш ‘товарищ’, агъу ‘яд’, дошлюг ‘телогрейка’, 
туп ‘пушка’, барут ‘порох’, ишлетмиш апIуб ‘использовать’, бахиш апIуб ‘подарить’, 
тебрик апIуб ‘приветствовать’, къаршуламиш апIуб ‘встречать’. В пореволюционную-
эпоху в Т. я. проникло много русских и интернациональных слов, которые преимущест-
венно относятся к сфере научно-технической и общественно-политической терминоло-
гии: математика, география, социализм и мн. др. Развитие лексики идет по двум на-
правлениям. С одной стороны, продолжается процесс усвоения русской терминологии, 
которая вытесняет устаревшие арабизмы: инкъилаб – революция, мектеб – школа, мялим 
– учитель, истисмар – эксплуатация и т. д. С другой стороны, путем калькирования рус-
ских слов создаются такие неологизмы, как чIалнан пай ‘часть речи’, гъварч ‘сборник’, 
гафнан ччив ‘корень слова’, кучIвуб ‘введение’, кIакIначи ‘передовик’. 

2.7.0. В Т. я. различаются два д-та: южный и северный, каждый из которых объ-
единяет группу наречий и говоров. Оба д-та взаимно противопоставлены цедым рядом 
фонетических и грамматических особенностей. В южном д-те имеются заднеязычные и 
фарингальные лабиализованные согласные, которых нет в северном. В северном имеют-
ся геминированные спиранты, отсутствующие в южном д-те. В южном д-те нет также 
характерного для северного звонкого фарингального къ. Согласным чI, дж южного д-та 
в северном регулярно соответствуют тI и д (иногда р). Целый ряд грамматических форм 
образуется в южном и северном д-тах по-разному. Например, если отрицательные фор-
мы глагола в южном д-те образуется посредством префикса м-, то в северном он инфик-
сально вклинивается в корень глагола; северному д-ту не свойственен способ образова-
ния некоторых отрицательных форм посредством редупликации слога основы глагола и 
т. д. В северном д-те классному показателю -б соответствует -в. В говорах южного д-та 
встречается двадцатиричная система счета, чего нет в северном д-те. Следует выделить 
один из говоров южного диалекта – этегский, который включает в себя и отдельные осо-
бенности северного д-та, а в некоторых случаях – их обоих (например, в нем отсутству-
ют как заднеязычные лабиализованные согласные, так и геминированные спиранты). От-
дельные исследователи табасаранского языка склонны считать этегский говор особым 
переходным д-том. 
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М. Е. Алексеев, Н. Д. Сулейманов 
АГУЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариантов названия нет. Самоназвание агульцев – агъул шуй ‘агулец’, агъулар 

‘агульцы’. Ближайшие соседи – лезгины именуют их также агъулар, табасаранцам агуль-
цы-кошанцы известны как рукьушнар, у лакцев они известны под названием агъал-
кьушайми, у цахурцев – хывынбы. Название языка носителями агъул чIал “агульский 
язык”. 

1.1.2. Принадлежит к лезгинской подгруппе нахско-дагестанской языковой семьи. 
1.1.3. Агульцы населяют юго-восточную часть Дагестана и локализуются в четырех 

ущельях: Агъул-дере, Кьушан-дере, ХIуппукь'-дере и КIерен-дере, проживая компактно 
в Агульском (16 селений) и на сопредельной территории Курахского района (5 селений). 
На востоке они граничат с табасаранцами, на северо-западе – с даргинцами, на юго-
западе – с рутульцами и на юго-востоке – с лезгинами. Часть агульцев переселилась на 
плоскость и проживает в Дербентском и Каякентском районах, многие семьи обоснова-
лись в городах Махачкала, Каспийск, на станции Шамхал. За пределами республики зна-
чительное число семей агульцев проживает в городе Баку, в Ставропольском крае. По 
переписи 1989 г. всего агульцев 19936 чел.; из них проживает в Дагестане 13791 чел. В 
1926 г. численность агульцев доходила до 7653, а в 1933 г. – 9301.  

1.2.0. Лингво-географические сведения. 
1.2.1. В агульском языке выделяются следующие диалекты: собственно агульский, 

кошанский, керенский, гехюнский (или буркиханский). Первые три диалекта дробятся 
еще на говоры. В собственно агульском диалекте выделяются тпигский и дулдугский го-
воры. Керенский диалект на основе фонетико-морфологических различий членится на 
три говора: ричинский (который обнаруживает близость с гехюнским и тпигским диа-
лектами, но имеет большое тяготение к керенскому), бедюкский и усугский. В кошан-
ском диалекте выделяются два говора – буршагский и худигский. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Используется в основном в бытовом общении. Все носители А. я. свободно вла-

деют русским. В Агульском регионе, где сосредоточена основная часть агульского насе-
ления, языком делопроизводства, служебной переписки до последнего времени являлся 
русский, на нем проводились районные собрания, конференции. Встречается знание лез-
гинского, табасаранского, лакского, даргинского и азербайджанского языков. Вплоть до 
1992 г. на русском языке издавалась районная газета «Сельская новь». В последние годы 
на агульском языке издается районная газета «Агульский вестник», («Агъуларин хаба-
рар»). 

1.3.2. Литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Начиная с 20-х и до 1952 года обучение в агульских школах в основном осуще-

ствлялось на лезгинском языке. С 1952/53 учебного года агульские школы с первого 
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класса перешли на обучение на русском языке. После создания письменности с 1992/93 
учебного. года в агульских школах преподавание в начальных классах ведется на родном 
языке, он преподается в педучилище, в пединституте и университете. 

1.4.0. Письменность официально принята в 1992 г. В 20-х годах поднимался вопрос о 
создании письменности на агульском языке. Но из-за малочисленности носителей агуль-
ского языка, отсутствия подготовленных кадров и других причин этот вопрос не получил 
своего положительного решения. 

1.5.0. Периодизация истории языка не разработана. 
1.6.0. Заимствование союзов из восточных языков привело к развитию соответствую-

щих видов сложных предложений. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Фонетическая система агульского языка характеризуется сравнительно неслож-

ным составом вокализма и сложным консонантизмом.  

Г л а с н ы е  

 Передний ряд Задний ряд 
 нелабиальные лабиальные нелабиальные лабиальные 
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Средний подъем е    
Нижний подъем   а  

В некоторых морфологических формах налицо компенсаторная долгота: салАди ‘по 
напрвлению в хлев’ (< салаъди). 
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Среднеязычные            й 
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Увулярные  хъ къ кь     гъ х   
Фарингализо-
ванные 

 хъ‘ къ‘ кь‘     гъ‘ х‘   

Фарингальные         гI хI   
Ларингальные    ъ      гь   
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В таблице не отражены лабиализованные согласные (передне-, заднеязычные, увуляр-
ные), также имеющие фонологическую значимость: нецIв ‘река’, агвас ‘видеть’. 

2.1.2. Ударение в агульском языке слабое динамическое и обычно падает на второй 
слог (мудубр ‘козленок’, къеребкъел ‘сорока’) и при словоизменении не меняет позиции. 
Исключение составляют превербные и отрицательные формы глагола, в которых ударе-
ние перемещается на первый слог: узабс ‘доить’ – отр. ф. дубзас. 

2.1.3. Фонетические процессы. Наиболее характерными фонетическими процессами в 
области гласных и согласных являются: редукция и наращение, ассимиляция (ср. къанна 
[< къад-на] сад ‘двадцать один’) и диссимиляция, лабиализация и делабиализация (перед 
u признак лабиализации нейтрализуется: агвас ‘видеть’ – прош. аг-уне), оглушение, суб-
ституция, метатеза. Эти процессы могут быть как обусловленными позиционно, так и не 
зависимыми от позиции. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Слоговые структуры имени и глагола довольно разнообразны: CV (чи ‘сестра’, 

чу ‘брат’), VC (уц ‘кипение’, уьтт ‘мед’), CVC (къакъ ‘ноша, поклажа’, нецIв ‘река’), 
VCV (эрг.п. учи ‘сам’), VCVC (укун ‘ночная стоянка овец’, ицIул ‘запястье’), CVCV (дахи 
‘быстро, скоро’), CVCVC (хъихьас ‘положить [за чем-л.]’), CVCVC: (ъ‘аттеф ‘хромой’), 
CVCCVC (зерфел ‘сито’), VCCVCV (аркьайа ‘делает’), CVCVCV (ъ‘асида ‘халва мест-
ного производства’), VCVCVC: (ахъихьас ‘гнаться [за кем-л.]’), CVCVCVC (кьидибан 
‘еж’, багулив ‘возле, рядом’), CVCVCCVC (ъачирхIас ‘ударить’) и др. Запрещены соче-
тания согласных в начале слова и зияния. Слоговое деление может не совпадать с мор-
фемным. 

В конечных сочетаниях согласных первый согласный, как правило, является сонор-
ным: кьуркь ‘горло’, къ‘амч ‘осленок’, чарккв ‘птенец; детеныш диких животных и зве-
рей’, найч? ‘куда?’. 

2.2.3. В именном словоизменении представлены единичные примеры чредований со-
гласных и гласных: чу ‘брат’ – эрг.п. ччу-ччу, чи ‘сестра’ – эрг.п. ччи-ччи, хьед ‘вода’ – 
эрг.п. хьетт-и, цал ‘стена’ – эрг.п. цил-и, хал ‘дом’ – мн.ч. хул-ар и др. 

2.3.0. Морфологический тип А. я. характеризуется как агглютинативный с элементами 
флективности. 

2.3.1. Имена и местоимения отделяются от глагола морфологическими категориями 
падежа и числа; в то время как глагол обладает категориями времени и наклонения. Ме-
стоимения и числительные выделяются своей семантикой. Прилагательное отличается от 
наречия, а наречие – от послелога синтаксическими функциями. 

2.3.2. В А. я. отсутствуют категории рода и грамматического класса. 
2.3.3. Множественное число субстантивы образуют суффиксальным способом. Все 

имена существительные, оканчивающиеся на согласный, во множественном числе при-
соединяют суффикс -ар: руд ‘кишка’ – мн.ч. рудар, лек ‘нога’ – мн.ч. лекар. Имена суще-
ствительные с гласным исходом множественное число образуют при помощи суф. -бур 
(исключения гуни ‘хлеб’, хIуни ‘корова’, у которых число образуется посредством суф-
фикса -вар). Указательные местоимения образуют множественное число посредством 
суф. -бур:. тебур ‘те’. 

Важным средством передачи числовых значений являются числительные, которые де-
лятся на количественные, порядковые, распределительные и кратные. В А. я. в числи-
тельных первого десятка – сад ‘один’, ъ'уд ‘два’, хьибуд ‘три’, йакьуд ‘четыре’, гIифуд 
‘пять’, йерхьид ‘шесть’, йерид ‘семь’, муйад ‘восемь’, йарчIуд ‘девять’, йицIуд ‘десять’, а 
также къад ‘двадцать’, гIварш, верш ‘сто’ и агъзур (< перс.) ‘тысяча’. Числительные от 1 
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до 20 оформлены суффиксом -д. Числительные от 11 до 20 образуются путем сложения 
основ числительного ‘десять’ и единиц, при этом первая теряет суффиксальную и пре-
фиксальную части: цIесад ‘одиннадцать’, цIеъ‘уд ‘двенадцать’, цIехьибуд ‘тринадцать’ и 
т.д. Числительные от 20 и далее образуются от числительного 20 и единиц при помощи 
союза на ‘и’. Последний присоединяется к первой части сложного числительного, асси-
милируя суф. -д: къанна сад ‘двадцать один’ и т. п. (исключение – числительное йагъцIур 
‘сорок’). Числительные в позиции перед определяемым словом по падежам не изменя-
ются, а при самостоятельном употреблении склоняются и изменяются по числам. 

Порядковые числительные образуются описательно от количественных при помощи 
причастной формы глагола пас ‘сказать’: сад пеф ‘первый’; ъ’уд пеф ‘второй’ и т. д. 

Распределительные числительные образуются от количественных посредством редуп-
ликации начального слога количественного числительного и наречного суффикса -тти: 
са-сатти ‘по одному’, йа-йакьутти ‘по четыре’. 

Кратные числительные образуются при помощи частицы гелай от количественных 
числительных, при этом суф. -д выпадает: са гелай ‘один раз’; къа гелай ‘двадцать раз’. 

2.3.4. В агульском склонении выделяются две основы: прямая (которая совпадает с 
номинативом) и косвенная. Косвенная основа образуется от прямой при помощи фор-
мантов: -ди, -ду, -йи (-й), -ни, -на, -ла, -ра, -и, -а, -е, -уь, -джу, -джи. Показателям -ла, -на, 
-ни, -ра обычно предшествуют гласные. Эргатив образуется от косвенной основы по-
средством присоединения нулевого эффикса, родительный посредством -н и датив – -с, 
например: им. диф ‘туман’, косв. осн. – эрг. дифура, род. дифу-ра-н, дат. дифура-с. 

Имена существительные в родительном падеже выполняют и роль относительных 
прилагательных: дадан ккул ‘отцовский тулуп’, ъ‘ачун гаджин ‘глиняный кувшин’ и др. 
Формы родительного падежа личных местоимений служат притяжательными местоиме-
ниями, которые выступают в такой роли перед определяемым словом. При самостоя-
тельном употреблении притяжательные местоимения присоединяют аналогично прила-
гательным суффикс -ф  и склоняются как прилагательные: зеф ‘мой’, веф ‘твой’. 

Местные падежи указывают на ориентацию предмета в пространстве; в некоторых 
случаях они могут передавать и абстрактные значения. Представлено восемь серий мест-
ных падежей: -хъ ‘за’, -л ‘на’, -кк' ‘под’, -к' ‘в тесной близости, слиянии, смешении; на-
хождение в жидкости, неплотных массах’, а также ‘на вертикальной плоскости’, -гъ‘ (-гI) 
‘между, среди’, -в ‘при, рядом’, -гь ‘перед’, -ъ ‘в, внутри’. Каждая серия содержит по три 
падежа. Это локативы, или падежи покоя (отвечают на вопрос где?); направительные, 
которые указывают на движение предмета к определенному ориентиру (куда?), и исход-
ные, указывающие на движение предмета от определенного ориентира (откуда?). Лока-
тивы образуются от косвенной основы при помощи отмеченных выше показателей лока-
лизации и служат базой для образования направительных падежей (посредством аффикса 
-ди) и исходных (посредством суффикса -ас).  

Локативные падежи используются и для выражения непространственных значений. 
Ср. употребление исходного падежа серии на -л в сравнительных конструкциях: бабалас 
батIарф э ‘красивее матери’. 

Прилагательные (ср. иреф ‘красный’, джагварф ‘белый’, кIареф ‘черный’, производ-
ные – гучIаф ‘трусливый’, мучIеф ‘темный’, гашинф ‘голодный’). склоняются только 
при субстантивации (при этом суф. -ф,  заменяется в косвенных падежах суф. тт: им.п. 
гъазеф ‘зеленый’, эрг. гъазе-тт-и, род. гъазе-тт-ин, дат. гъазе-тт-ис). При атрибутив-
ной функции прилагательное не изменяется по падежам и числам, суффикс при этом 
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опускается: им. ире тук ‘красный цветок’, эрг. ире туку, мн.ч. им.п. ире тукар, эрг. ире 
тукари. 

2.3.5. Залоговых противопоставлений агульский глагол не имеет. Каузатив образуется 
описательно при помощи глагола хъучикас ‘заставить’ и акьас ‘делать’: гъархьас хъучи-
кас/гъархьас акьас ‘заставить спать’. Имеются случаи, когда каузативация глагольной 
основы передается посредством инфиксации, выступающей при оппозиции предкорне-
вых элементов й и р: ср. алархьас ‘упасть’ и алайхьас ‘сбросить’. 

Видовые корреляции представлены оппозицией соответствующих деепричастных 
форм. Основы некоторых глаголов принимают при образовании деепричастия несовер-
шенного вида инфикс -р-: агвас ‘видеть’ – деепр. несов. аргвай. 

Временные формы образуются от деепричастий совершенного и несовершенного ви-
дов, инфинитива, а также причастий при помощи вспомогательных глаголов а/айа ‘есть, 
находится’, э ‘есть, суть’ и глаголов хьас ‘быть, стать, становиться’, аме ‘осталось’. 

Временные формы, образующиеся от деепричастия несовершенного вида 
настоящее конкретное: хурайа (хурай айа) ‘читает’;  
прошедшее определенное: хурай уйи ‘читал’;  
аорист 1-й: хурайи ‘читал’; 
аорист 2-й: хурай вейи ‘бывало, что читал’;  
будущее общее: хурайе ‘буду читать’;  
настоящее общее: хурай ве (хурай вейа) ‘бывает, что читает’;  
настоящее продолжающееся: хурай аме ‘продолжает читать’. 
Временные формы, образующиеся от деепричастия совершенного вида: 
прошедшее основное: хуруне (хуруна э) ‘прочитал’;  
прошедшее результативное: хурунайа (хуруна айа);  
аорист финальный 1-й: хуруни (хуруна и) ‘прочитал’;  
аорист финальный 2-й: хуруна вейи ‘бывало, что прочитал’;  
преждепрошедшее 1-е: хуруна уйи ‘прочитано было’;  
преждепрошедшее 2-е: хуруна хьуна (хуруна хьунайа) ‘оказалось, что прочитал’. 
Временные формы, образующиеся от инфинитива:  
будущее финальное: хурасе ‘прочитаю’;  
будущее продолжающееся: хурас аме ‘еще буду читать’. 
Среди форм наклонений представлены повелительное, условное, уступительное, же-

лательное, предположительное, гипотетическое и предостерегательное. Повелительное 
различает формы лица. Императив 1-го лица множественного числа образуется от инфи-
нитива посредством побудительной частицы шаб, гьаб ‘давайте’: шаб (гьаб), сувади вес! 
‘давайте, пойдемте в горы!’. Повелительное наклонение 2-го лица (формы числа не раз-
личаются) выступает либо в виде чистой основы глагола (гъархьас ‘спать’ – гъархь!), ли-
бо с суф. -е: экьвас ‘сидеть’ – экьве!. В односложных глаголах наращивается префик-
сальная часть: кI'ес ‘убить’, ‘умереть’ – йукI'!, хьас ‘быть’ – ухь! Глаголы, содержащие в 
основе детерминативный суффикс, при образовании повелительного наклонения 2-го 
лица тематический гласный детерминативного суффикса а меняют на е: ъ‘уччанас 
‘мыть’, ‘стирать’ – ъ‘уччен! Если детерминативному суффиксу предшествуют согласные 
л и й, при образовании, детерминативный суффикс опускается: гуланас ‘теряться’ – гул! 
Суффиксом 3-го лица служит -урай: йирхIас ‘бить, ударить’ – йирхIурай! 

Формы условного наклонения образуются от причастия и деепричастия при помощи 
суффиксов: -чин(-чи). От основы причастия сов. вида образуется условное наклонение 
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будущего времени; от основы деепричастия несовершенного вида образуется условное 
наклонение настоящего времени. 

Уступительное наклонение образуется от условного наклонения посредством суффик-
са -ра: акьучира ‘если даже сделает’. 

Желательное наклонение образуется посредством вспомогательного слова кканегьан! 
‘как хотелось бы!’: кканегьан, вун зас хьас! ‘как хотелось бы, чтобы ты стала моей!’. 

От причастия при помощи формы будущего времени вспомогательного глагола хьасе 
образуется предположительное наклонение: хураф хьасе ‘читает, наверное’, хуруф хьасе 
‘прочитал, наверное’... 

Гипотетическое наклонение образуется посредством форманта гьан, который присое-
диняется к различным временным формам: ликIeнасегьан? ‘напишет, интересно?’ 

Предостерегательное наклонение образуется путем префигирования к инфинитиву 
форманта да- в соединении с особой интонацией: йирхIас ‘бить’ – дайирхIас! ‘чтобы не 
бил!’ или же сочетанием с инфинитивом отрицательного глагола дахьурай! ‘чтобы не 
был, не стал!’: акьас дахьурай! ‘чтобы не делал!’; а также сочетанием будущего опреде-
ленного времени с предостерегательной частицей аман! ‘смотри!’, ‘ради бога!’: аман, 
зун вас йирхIасе! ‘смотри, я тебя побью!. 

Степени сравнения морфологически не выражены. Превосходная степень образуется 
при помощи лап ‘очень’, ппара ‘очень, много’, лап иджеф э ‘очень хороший, прехоро-
ший’, лап ъ‘уссеф э / ппара ъ‘уссеф э ‘очень старый, престарый’. 

2.3.6. Категория лица выражена в личных местоимениях: зун ‘я’, вун ‘ты’; мн.ч. хьин 
(инклюзив), чин (эксклюзив) ‘мы’, чун ‘вы’. В качестве личного местоимения 3 л. высту-
пает указательное местоимение те ‘тот’. Кроме того, в А. я. представлены следующие 
разряды местоимений: указательные, вопросительные, притяжательные, возвратные, оп-
ределительные, отрицательные. 

В указательных местоимениях развита система пространственной ориентации, которая 
образует две оппозиционные пары: ‘рядом’ – ‘в отдалении’ и ‘нижний’ – ‘верхний’: ме 
(ми) ‘этот (относительно объекта, находящегося рядом)’ – те (ти) ‘тот (относительно 
объекта, находящегося в отдалении)’, ге (ги) ‘тот нижний’ – ле (ли) ‘тот верхний’. Все 
указанные местоимения могут быть префигированы усилительной частицей гьа-: гьаме 
(гьами) ‘вот этот’, гьате (гьати) ‘вон тот’, гьаге (гьаги) ‘вон тот (внизу)’, гьале (гьали) 
‘вон тот (наверху)’.  

Помимо указанных форм, представлены местоимения с более отдаленной ориентаци-
ей: гьуте ‘тот (дальний)’; гьуге ‘тот (дальний нижний)’; гьуле ‘тот (дальний верхний)’. 

Вопросительные: фуш? ‘кто?’ фи? ‘что?’ найе? ‘который?’, фишттин? ‘какой?’. Кос-
венная основа местоимения фуш? ‘кто?’ образуется супплетивно: эрг. гьина, род. гьинан, 
дат. гьинас, лок. гьинав...; мн.ч. фушар?, эрг. гьинари, род. гьинарин, дат. гьинарис, лок. 
гьинарив. 

Вопросительное местоимение фи? ‘что?’ склоняется по типу прилагательного: эрг. 
фитти, род. фиттин, дат. фиттис. 

Отрицательные местоимения образуются от вопросительных посредством отрица-
тельной частицы ра ‘ни’: фира ‘ничто’, фушра ‘никто’. 

Возвратные: уч ‘сам’, чаб ‘сами’. 
Определительных местоимения: вари, джалла(джилла) ‘весь’, ‘все’, гьар ‘каждый’, 

‘всякий’. 
Как неопределенное местоимение можно квалифицировать лексикализованное числи-

тельное сад ‘один’, ‘некий’. 
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2.3.7. В А. я. выделяются следующие части речи: имя существительное, имя прилага-
тельное, числительное, местоимение, глагол, наречие, послелогн, частицы и междометия. 
Промежуточное положение занимают различные инфинитные формы глагола: 

И н ф и н и т и в  (суф. -с). Тематическим гласным инфинитива служит а, который 
под влиянием предшествующего согласного может модифицироваться: ъикIас ‘сунуть’, 
но кI'ес ‘умереть, убить’. 

М а с д а р  имеет суф. -б, 

з

тематическими гласными служат у, и: дивас “курить’ – ди-
вуб ‘курение’, кI'ес ‘умереть’ – кIиб ‘умирание’. 

Д е е п р и ч а с т и е  несовершенного вида образуется от основы глагола при помо-
щи суффиксов -ай или -ди (последний присоединяется к основе с детерминативным суф-
фиксом): акьас ‘делать’ – аркьай ‘делая’; алцанас ‘взвешивать’ – алцанди ‘взвешивая’. 
Деепричастие совершенного вида образуется от основы глагола при помощи суффиксов -
ина, -уна. Если основа глагола оканчивается на палатализованный согласный, то присое-
диняется суффикс -ина: их'ес ‘сжать (поле)’ – ихьина ‘сжав’, если же на твердый соглас-
ный, то присоединяется суффикс -уна: ъахъас ‘засыпать’ – ъахъуна ‘засыпав’. Детерми-
нативный суффикс при образовании деепричастия совершенного вида усекается: 
элхъ'анас ‘смеяться’ – элхъ'уна ‘посмеявшись’. 

Суффиксы п р и ч а с т и й  идентичны показателям прилагательных. Имеются орга-
нические и аналитические формы причастий. В органических суффикс присоединяется к 
основе глагола, тематическим гласным несовершенного вида служит а (е, и). Аналитиче-
ские формы образуются от деепричастий несовершенного и совершенного вида посред-
ством причастий вспомогательного глагола: прич. несов. вида хурайеф (хурай айеф) ‘чи-
тающий’, прич. сов. вида: хурунайеф (хуруна айеф) ‘прочитавший’.  

Представлены следующие разряды н а р е ч и й  – места: мисаъ ‘здесь’..., образа дей-
ствия: гучIай ‘боязливо’...; количественные: чIукьдаьгьен ‘немного’, са тIинкI ‘одну ка-
пельку’...; вопросительные: фас? ‘почему?’, ‘зачем?’, нанди? ‘где?’...; степени: ъ‘айи 
‘слишком, сильно’, цIуппи ‘крепко, сильно’; причины: хъ‘улаъас ‘назло’, кьасустти ‘на-
рочно’...; наречия-послелоги: удигь ‘впереди’, кьабахъ ‘сзади’, гIанаъ ‘внутри’, багулив 
‘рядом’, варттал ‘сверху’, кIенакк' ‘под’. 

С о ю з ы  не имеют широкого применения. Выделяются следующие союзы: соедини-
тельные -на, -ра ‘и’; йа... йа ‘или... или’ (йа дад адесе, йа баб ‘или отец придет, или 
мать’), ‘ни... ни’  (йа  дадра  адинда, йа бабра ‘ни отец не пришел, ни мать)’, миштти 
‘этак’ и тиштти ‘так’.  

Ч а с т и ц ы  подразделяются на вопросительные: -хин (-хи: -ху) ‘же’; побудительные: 
-гун ‘ну-ка’, -гьара ‘давай’; условные: -чин ‘если’, -чинра ‘если даже’, ‘хотя’; указатель-
ные: магьа ‘вот’, тагьа ‘вон’, гагьа ‘вон (внизу)’, лагьа ‘вон (наверху)’ и др. 

М е ж д о м е т и я  употребляются для выражения таких чувств, как удивление – 
пагь, сожаление – агь!, гьа-гьарай! и др. Представлены слова-междометия, используемые 
для общения с животными: возглас, погоняющий осла: гьеч!, вола – гьав!; возглас, оста-
навливающий вола: вогьа!; возглас при ывающий корову: чхьай-чхьай!; возглас, призы-
вающий козла (козу): бач-бач!... 

2.4.0. Образцы парадигм. 

М е с т о и м е н и я  

зун ‘я’ вун ‘ты’ хьин ‘мы’ чин ‘мы’ те ‘тот’ 
Им. зун вун  хьин  чин  те 
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Эрг. зун вун  хьин  чин  тиди 
Род. зе ве  хье  че  тидин 
Дат. зас вас  хьес  час  тидис 
2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная морфологическая структура именной словоформы: корень ± словооб-

раз.суфф. ± число ± падеж. Типичная структура глагольной словоформы: преверб ± ко-
рень ± суфф. времени или наклонения. По своей структуре основа глагола делится на 
простую (или непроизводную), производную и сложную. Производная основа наращива-
ется префиксами (превербами). В некоторых глагольных основах представлен детерми-
нативный суффикс -ан: гъушанас ‘брать’, ‘покупать’, ъ‘утIанас ‘кушать’. 

2.5.2. Основными способами словообразования имен служат:  
префиксальный: дад ‘отец’ – адад ‘дядя’, баб ‘мать’ – абаб ‘тетя’;  
суффиксальный: ибур ‘ухо’ – ибурихъан ‘серьга’, мухур ‘грудь’ – мухургьан ‘фартук’; 
сложение основ: дадар-бабар ‘родители’.  
Производные прилагательные образуются от существительных: гучI ‘страх’ – гучIаф 

‘трусливый’, мучI ‘темень’ – мучIеф ‘темный’, гаш ‘голод’ – гашинф ‘голодный’.  
В глагольном словообразовании большую роль играют локальные и направительные 

превербы: ъ-ихьас ‘бросить во что-л.’, ал-ихьас ‘поставить на что-л.’, ал-ч-ихьас ‘набро-
сить на что-л.’, ал-д-ихьас ‘скинуть с...’, ал-гъ-ихьас ‘поднять на что-л.’, ал-ай-хьас 
‘сбросить вниз’ и др. Система пространственных превербов соответствует системе мест-
ных падежей. Направительные превербы образуют две оппозиционные пары, указываю-
щие на направления: ‘к ориентиру’ (-ч-) – ‘от ориентира’ (-д-/-тт-), ‘вверх’ (-гъ-) – 
‘вниз’ (-д-): ъачавес ‘войти’ – ъаттвес  ‘выйти’ – ъагъвес ‘подняться’ – ъадавес ‘спус-
титься’. 

Сложные глаголы образуются при помощи вспомогательных глаголов акьас ‘делать’ и 
хьас ‘быть’, ‘становиться’: чIир акьас ‘испортить’, чIир хьас ‘испортиться’, завал акьас 
‘собрать’, завал хьас ‘собраться’, кIаре хьас ‘чернеть’ (кIареф ‘черный’). 

Основным способом образования наречий является суффиксальный. При образовании 
наречий от существительных, обозначающих времена года, используются суффиксы -ис 
и -ана: цул ‘осень’ – цулис ‘к осени’ – цулана ‘осенью’, хьид ‘весна’ – хьидис ‘к весне’ – 
хьидана ‘весной’, гIул ‘лето’ – гIулис ‘к лету’ – гIулана ‘летом’, ъ‘урд ‘зима’ – ъ‘урдис ‘к 
зиме’ – ъ‘урдана ‘зимой’. От других существительных наречия образуются посредством 
суффиксов -ди (-тти) и -уй: йагъ ‘день’ – йагьди ‘в продолжении дня, целый день’ – 
йагъуй ‘днем’, ъ‘уш ‘ночь’ – ъ‘уштти ‘в продолжении ночи, целую ночь’ – ъ‘ушуй ‘но-
чью’. От прилагательных наречия образуются при помощи суффиксов -ди: ухьттанф 
‘хороший, красивый’ – ухьттанди ‘хорошо, красиво’.  

2.5.3. Различаются эргативная, абсолютная и дативная (аффективная) конструкции 
простого предложения. Подлежащее стоит в эргативе при переходном глаголе: баба 
ъ'укIер уцайа ‘мать косит траву’ и номинативе при непереходном глаголе: дад ахъухьу-
найа ‘отец лежит’. Прямой объект стоит в номинативе, а косвенный – в дательном или в 
местном падеже. При глаголах чувственного восприятия подлежащее ставится в датель-
ном падеже. 

В агульском языке порядок слов в предложении строго фиксирован: глагол занимает 
конечную позицию, имя субъекта действия стоит в начале предложения, за ним следует 
имя объекта: зун китаб хурайа ‘я читаю книгу’. Определение предшествует определяе-
мому. Имеются повествовательное, вопросительное, повелительное и восклицательное 
предложения, в образовании которых участвует характерная для них интонация. В во-
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просительных, повелительных и восклицательных предложениях кроме интонации уча-
ствуют и отдельные лексические средства: в вопросительных предложениях – вопроси-
тельные слова и частицы: вун хулади фас ъачаверефттава? ‘ты почему не заходишь до-
мой?’; в повелительных – повелительная форма слова гул ‘исчезни’: гул зе уларигьас! 
‘вон (исчезни) с моих глаз!; в восклицательных – восклицательные частицы хуб, фи: хуб 
идже ду агъул сувар! / фи идже ду агъул сувар! ‘как прекрасны агульские горы!’. 

2.5.4. Различаются сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. В слож-
носочиненных предложениях два или более простых предложения соединяются между 
собой подчинительными союзами амма ‘но’, гагь... гагь ‘то...то’: зун гъуйанаси вас кра-
совккабур, амма зас ве размер йагIайдавуйи ‘я бы купил тебе кроссовки, но я не знал 
твоего размера’. Сложноподчиненные предложения передаются различными дееприча-
стными, причастными и инфинитивными оборотами, а также придаточными предложе-
ниями причины, обстоятельственными, условными. Порядок расположения слов в них 
характеризуется тем, что подлежащее и сказуемое разъединяются деепричастными и ин-
финитивными оборотами. 

2.6.0. Исконная л е к с и к а  доминирует в общем лексическом фонде агульского язы-
ка. Вместе с тем значительное место в нем занимают заимствования. К наиболее древне-
му пласту лексических заимствований относятся иранизмы, арабизмы и тюркизмы. Они 
охватывают различные сферы духовной, материальной, культурной и общественно-
политической жизни. Интенсивно воздействует на агульскую лексику русский язык. Это 
воздействие особенно сказывается в последнее время в связи с развитием у агульцев та-
кого средства массовой информации, как телевидение. 

2.7.0. В к е р е н с к о м  д и а л е к т е  в ограниченном количестве слов звонкий ве-
лярный звонкий спирант Г, ср. иГес ‘сжать (колосовые)’; суф. мн.ч. -йар. В отличие от 
других диалектов и говоров, формы номинатива и эргатива личных местоимений здесь 
дифференцированы. В ричинском говоре керенского диалекта формы локативов и напра-
вительных падежей не дифференцированы. Формант предостерегательного наклонения -
да- инфиксируется: йарх‘ас – йадарх‘ас! 

К о ш а н с к и й  д и а л е к т . Фонологическую значимость имеют интенсивные 
спиранты С, Ш, Шв, ХЈ, Х, ў. В буршагском говоре (речь сел Буршаг и Арсуг) представ-
лены дентолабиализованные согласные, отсутствующие как в других диалектах и гово-
рах, так и в худигском говоре самого кошанского диалекта. суф. мн.ч. -вур. Суфффиксы 
прилагательного  -д, -р. В кошанском диалекте, в отличие от других диалектов и говоров, 
все указательные местоимения наращиваются сонорным м(е): мим(е), тим(е), гим(е), 
лим(е); гьамим(е), гьатим(е), гьагим(е), гьалим(е). В глаголах, основы которых не со-
держат детерминативный суффикс, императив имеет показатель -е(р): акьас ‘делать’ – 
акье(р). Имеется направительный преверб -къ- ‘от ориентира (изнутри)’: ъакъахис ‘вы-
ходить’, в то же время отсутствует направительный преверб -ч-. Выделяется детермина-
тивный глагольный суффикс -ал-. 

Г е х ю н с к и й  д и а л е к т  представлен в одном селении. Сохранились интенсив-
ные спиранты. Суф. мн.ч. -вур. Формы локативов и направительных падежей не диффе-
ренцированы, то есть показатели местных падежей выражают как состояние покоя пред-
мета, так и его направление к определенному ориентиру. Наречный суффикс зафиксиро-
ван в форме -ири: ъ‘уш ‘ночь’ – ъ‘ушири ‘ночью’. 

Кроме того имеются промежуточные говоры – фитинский, хпюкский, цирхинский. 
Фитинский говор обладает смешанными чертами собственно агульского, керенского и 
кошанского диалектов Здесь представлена форма адвербильного суффикса -уд: йагъ 
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‘день’ – йагъуд ‘днем’,. суфффикс прилагательного -т. Хпюкский говор по своему фоне-
тическому строю и некоторым морфологическим категориям сближается с тпигским 
диалектом, по другим параметрам он обнаруживает сходство с керенским диалектом. 
Цирхинский говор характеризуется близостью в области фонетики и морфологии с ге-
хюнским диалектом. Отдельные схождения цирхинского говора отмечаются с кошан-
ским диалектом. Лексические расхождения, которые обнаруживает цирхинский говор с 
другими диалектами и говорами в основном обусловлены постоянным воздействием на 
цирхинскую лексику со стороны даргинского языка. Речь носителей кошанского диалек-
та сильно отличается от речи носителей других диалектов и говоров. Если представители 
других диалектов и говоров свободно понимают друг друга, то этого нельзя сказать от-
носительно кошанской речи. При встрече кошанца с представителем другого диалекта 
первый обычно переходит на речь, на которой говорят носители собственно агульского 
диалекта. 
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М.Е. Алексеев  

РУТУЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.1. Рутульский язык (Р. я.), мухадский язык (от рут. МыхIа ‘Рутул’, мыхIабишды 
чIел ‘рутульцев язык’; ср. цах. агьахъар ‘рутульцы’).  

1.1.2. Р. я. входит в лезгинскую группу нахско-дагестанских языков. Наиболее близок 
к цахурскому.  

1.1.3.  На Р. я. по переписи 1989 г. говорит около 15 тыс. чел., представлен в основном 
в Рутульском районе Республики Дагестан. Рутульская языковая территория охватывает 
17 селений в Рутульском р-не (в т.ч. Рутул, Шиназ, Ихрек, Мюхрек, Лучек, Амсар, Борч 
и др.), с. Хнов в Ахтынском р-не Дагестана, а также несколько селений в Шекинском и 
Кахском р-нах Азербайджана.  

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. В диалектном отношении Р. я. подразделяется на мухадское, мухрекско-

ихрекское и борчское наречия (Джейранишвили), по другим классификациям, на мухад-
ский (собственно рутульский), шиназский, мюхрексий, ихрекский и (борчин-
ско-)хновский. Ряд говоров (в т.ч. лучекский) характеризуются как смешанные. 
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1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Разговорно-бытовой. Все рутульцы владеют русским языком, некоторые также 

азербайджанским. 
1.3.2. Литературный язык находится в стадии формирования.  
1.3.3. Преподается в начальных классах.  
1.4.0. Официальная письменность с 1992 г.  
1.5.0. Данных нет.  
1.6.0. Вопрос не исследован. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика (Настоящий очерк основан на материалах го-

вора с. Лучек).  
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Систему согласных фонем рутульского языка см. в табл.  

С о г л а с н ы е  

  Сычные Аффрикаты Спиранты Сонор-
ные 

 Звон 
кие 

при-
дыха
тель
ные 

абруп-
тивы 

зво
нки
е 

при-
дыха
тель-
ные 

аб-
руп-
ти-
вы 

зво
нк
ие 

глу-
хие 

ора
льн
ые 

на-
зал
ьн
ые 

Губные б п пI    в ф  м 
Переднеязычные д т тI 

тIв 
дз ц цв цI 

цIв 
з 
зв 

с л н 

Альвеолярные    дж 
дж
в 

ч чI 
чIв 

 ш шв р  

Велярные г гв к кв кI кIв    гъ хь хьв   
Увулярные    къ 

къв 
хъ 
хъв 

кь 
кьв 

гъ 
гъв

х хв   

Фарингализованные    къ’ хъ’в кь’ 
кь’в 

гъ’ 
гъ’
в 

х’ х’в   

Фарингальные       гI хI   
Ларингальные   ъ     гь   

Примеры согласных фонем: сибпыл ‘лук (растение)’, гъубабгъ ‘пчела’, пIыз ‘губа’, 
тамыбз ‘чистый’, фыргъыбн ‘повозка’, авабн ‘веревка’, нисаьб ‘сыр’, йузаьбнг ‘стре-
мя’, лубзвас ‘останавливаться’, нин ‘мать’, мыриб ‘ручей’, кылыбнг ‘мотыга’, мытыбл 
‘козленок’, дабдал ‘петух’, тIабтIал ‘палка’ , сабтIвас ‘отрезать’, кыц ‘помет’, гьабц-
вас ‘мерить’, дзибрдзаьн ‘пряжка’, сырыбцIал ‘куница’, цIвар ‘мелкий плоский каме-
шек’, чапабр ‘забор’, джам ‘чашка’, джваьл ‘сноп’, мычIриб ‘борода’, чIваьд ‘галка’, 
лышабн ‘родинка’, лаьбшвас ‘брать’, йебйух ‘лук (оружие)’, чамкабл ‘паук’, кванчI ‘ла-
па’, выгыбн ‘клин’, гьабгвас ‘видеть’, сыкIыбл ‘рожь’, лаьбкIва ‘гортань’, йибхьал 
‘крыса’, лирхьвабй ‘голубь’, выгъыбл ‘муж’, хъырхъыбмай ‘решето’, гьебрхъвас ‘ла-
ять’, къирабгъ ‘берег’, къватI ‘пень’, лукьубн ‘вязальная спица’, кьван ‘пуговица’, убхь-
ур ‘нитка’, хьвабр ‘кобыла’, бугъабз ‘горло’, гьугъвабл ‘дождь’, хъ’ад ‘ворона’, 
рахъ’вабл ‘челнок’, къ’ацI ‘щипцы’, кь’аб ‘колыбель’, зукь’вал ‘кизил’, мых’ыбд ‘са-
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рай’, мах’в ‘дуб’, магъ’абд ‘лестница’, дабдгъ’вар ‘сливочное масло’, маъ ‘сало’, дагь-
абр ‘камень’, тIугI ‘веревка’, духIаб ‘молитва’.  

Лабиализованные, увулярные фарингализованные и заднеязычные спиранты встреча-
ются лишь в исконной лексике. Фонема ф встречается, как правило, в заимствованиях.  

Г л а с н ы е  

 Передний 
ряд 

 Средний 
ряд 

 Задний 
ряд 

 

 нелаб. лаб. нелаб. лаб. нелаб. лаб. 
Верхний 
подъем 

и уь ы   у 

Средний 
подъем 

е     о 

Нижний 
подъем 

аь    а  

2.1.2. Ударение может падать на первый или второй слог слова: абраб ‘серп’, авабн 
‘веревка’, губквас ‘терпеть’, сугвбас ‘терять’. В именах ударным чаще бывает второй 
слог, в глаголах – первый. 

2.1.3. Глухие смычные реализуются как придыхательные: [пh], [тh], [цh], [чh], [кh], 
[хъh], [хъ’h]. В позиции после глухих спирантов выступают глухие непридыхательные, 
трактуемые здесь как звонкие: хулабьхды [хулабьхтты] ‘длинный’, дабшгуьмуьр 
[дабшкк’уьмуьр] ‘каменный уголь’ и т. п. Велярные и увулярные палатализуются перед 
всеми гласными переднего ряда и в пределах слога после и, е: хь’ид ‘навоз’, хь’аьд ‘во-
да’, хь’ехь’ ‘нос’, вихь’ ‘хлев’, туьк’ ‘ласка (животное)’, кь’ин ‘клятва’, кь’аьл 
‘соль’, хезебк’ ‘сани’ и т. п. Имеется несколько случаев, нарушающих данную законо-
мерность. С одной стороны, в ряде слов палатализация в указанной позиции отсутствует: 
икь ‘лен’, икI ‘облепиха’, х’ик ‘орех’ и хьаьл (?) ‘след’. С другой стороны, можно на-
блюдать наличие таковой и при отсутствии необходимых условий: кIухь’ ‘клюв’, 
кьобхь’ды ‘большой’, а также суффикс сублокатива.  

Губно-зубной в реализуется в виде [w], т.е. губно-губного, в позиции конца слога: рав 
[ow] ‘край крыши’, лабвчес [loбwčhes] ‘лететь (III кл.)’ и т. п.  

Гласный а > Ќ перед у или перед Си: лабйчес [lЌбjčhes] ‘лететь (IV кл.)’, гывабли 
[givЌбli] ‘слива’ и т. п.; а> о перед в (примеры см. выше). Отмечаются также долгие 
гласные, но оппозиция долгих и кратких практически нейтрализована.  

2.1.4. Комплексы согласных в начале слова отсутствуют. Внутри корня и в конце сло-
ва могут встречаться двучленные комплексы, в исконной лексике – типа RC (арпI ‘изжо-
га’, гьаблгас ‘разговаривать’ и т. п.) , в заимствованной – также и типа SC (ахIдабдж 
‘инструмент’, ахбабзан ‘абрикос’ и др.). На стыке морфем возможны трехчленные ком-
плексы: убрг-мар ‘ягнята’ и т. п. Типичные структуры слога – CV, CVC, CVRC.  

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Слово, а также корневая и аффиксальная морфемы могут иметь разнообразные 

слоговые структуры. Морфемное и слоговое деление часто не совпадают: мытл+аьб 
‘козлята (мн.ч.)’, но мыт-лаьб. 

2.2.2. В словоизменении рутульского языка наблюдаются довольно разнообразные 
фонологические и морфонологические процессы: 1) ассимиляция:: (а) звонкие переходят 
в глухие перед глухими и в абруптивные перед абруптивными, ср. cаббтыр [saбphthir]  
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‘бросил’, cиббтIас [siбp’t’as] ‘связывать’ и др.; (б) н > м перед б, м, ср. айвабн-быр 
[’ajvaбmbir] ‘балконы’, косв. осн. айвабн-мы [’ajvaбmmi], (в) увулярные фарингализу-
ются, если в слове уже имеется фарингализованный согласный, ср. глагольные префиксы 
гъ- в гъабйх’ас [γ’aбjx’as] ‘мазать’ и хъугъ’убс [q’uγ’uбs]  ‘уходить’; (г) гласные фарин-
гализуются, если в данном слоге имеется фарингализованный согласный, (д) Cв + ы > 
Cу, ср. аьбрчIв+ыр > аьбрчIур ‘вошел (I кл.)’ и т. п.; 2) диссимиляция: д > л перед пе-
реднеязычными шумными, ср. аь+д+чIв+ас > аьблчIвас ‘входить (l-2 мн.)’; З) стяжение: 
(а) C + ъ > C’, ср. сиб+б+ъир > сибпIир ‘шевелился (З кл.)’, (б) б + б  > б, п + б  > п, ср. 
абраб+быр > абрабыр ‘серпы’, тап + быр > табпыр ‘холмы’ и др.; 4) редукция: второй 
гласный двусложной основы редуцируется при присоединении ударного аффикса, 5) не-
регулярные чередования гласных и согласных. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения.  
Р. я. агглютинативный с развитым аналитизмом.  
2.3.1. Набором грамматических категорий дифференцируются имя (число, падеж) и 

глагол (класс, время, наклонение...); наречия и послелоги различаются отсутствием (хъуъ 
‘после, потом’) или наличием синтаксически связанного существительного (хъуъ ‘за чем-
либо, после чего-либо’); местоимения выделяются семантикой; cоюзы и частицы диффе-
ренцируются по выполняемой функции.  

2.3.2. Существительные разделяются по согласовательным признакам на 4 класса:.I. 
Названия мужчин: аьдаьбми ‘человек, мужчина’, бабаб ‘дедушка’, дид ‘отец’, дух ‘сын’ 
и т. п.; II. Названия женщин: баббай ‘бабушка’, ришиб ‘сестра’, сус ‘невеста’, къариб 
‘жена’ и др. Названия животных входят в III класс (исключение составляет лексема IV 
класса цIыцI ‘кузнечик’): айгъыбр ‘жеребец’, цIигь ‘коза’, къ’арабкъ’ал ‘сорока’, гъу-
бабгъ ‘пчела’ и т.д. Неодушевленные имена распределяются по III и IV классу без види-
мой мотивации, ср. гъылыбгъ ‘яйцо’, къватI ‘пень’, дур ‘ложка’, аьббыр ‘кровь’ (III); 
аьбкул ‘гнездо’, цIай ‘огонь’, чIар ‘волос’, дур ‘имя’, къацI ‘очажные щипцы’. В морфо-
логической структуре самого имени принадлежность его к тому или иному классу не от-
ражается. 

В зависимости от набора классных аффиксов, наличествующих в словоформе, рутуль-
ские глаголы подразделяются на 3 типа.  

К л а с с н ы е  э к с п о н е н т ы  р у т у л ь с к о г о  г л а г о л а .   

Тип глагола I II III 
 

Класс   основа дуратива прочие основы 
1 ед. гь-/∅ й ∅ р/∅ 
2 ед. р р р р 
3 ед. в в в б 
4 ед. гь-/∅ й ∅ д/∅ 
1-2 мн. д д д д/л 
3-4 мн. одуш. гь-/л й/л л л 
3-4 мн. неодуш. гь-/∅ й ∅ д/∅ 

В конкретной словоформе классный аффикс занимает позицию инфикса, т.е. непо-
средственно перед последним согласным основы или дуративным (корневым) -р- в осно-
вах с пространственным (или экспрессивным) префиксом или позицию префикса в ос-
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тальных случаях. При образовании конкретной классной словоформы пароисходит ряд 
морфонологических процессов.  

К а т е г о р и я  о д у ш е в л е н н о с т и . Помимо классных аффиксов согласова-
ние глагола с его актантами осуществляется и с помощью конечных гласных основы. 
Имеется довольно большая группа глаголов, меняющих конечный гласный а, ы на соот-
ветственно ·е, -и в формах множественного одушевленного: хабкьас ‘ловить’ (3-4 мн. 
одуш.) – хабдкье-с (1-2 мн.), хаблкье-с (3-4 мн. одуш.), терм. хабкьы- (3-4 мн. одуш.) – 
хабдкьи- (1-2 мн.), хаблкьи- (3-4 мн. одуш.). 

2.3.3. К а т е г о р и я  ч и с л а . Противопоставляются немаркированное единствен-
ное и множественное число. Аффиксы множественного числа: -быр преимущественно у 
неодушевленных имен, ср. аьбч-быр ‘яблоки’, айвабн-быр (> айвабм-быр) ‘балконы’ и 
т. п.; -мар, как правило, у многосложных и односложных с исходом -RC одушевленных 
имен: дабдал-мар ‘петухи’, убрг-мар ‘ягнята’ и др. (после гласных -мар >   -ймар, ср. 
бугъба-ймар ‘быки’ и т. п.). -ар (-аьр при переднем гласном основы) у односложных 
одушевленных имен: дыд-абр ‘мухи’, чIваьбд-ар ‘галки’ и др.; -аббыр при некоторых 
названиях парных частей тела: ул-аббыр ‘глаза’, хыл-аббыр ‘руки’...; -аьб при несколь-
ких одушевленных именах со структурой CVCVбR; убубл ‘волк’ – убл-аьб, выгъыбл 
‘муж’ – выгъл-аьб... Имена из разряда pluralia tantum: аб-ггы-быр-‘вещи’, гъил-иб-
дыбыр ‘обувь’ и др. 

К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е : са ‘один’, кь’ва- ‘два’, хьиб-’три’, 
йукь- ‘четыре’, хьу- ‘пять’, рыхь- ‘шесть’, йигъ- ‘семь’, мый- ‘восемь’, гьучI- ‘девять’, 
йицI- ‘десять’, ма- ‘двадцать’, ваьш ‘сто’, гьагъзыр ‘тысяча’ , цIы- ‘одиннадцать’, цIу-
кьва- ‘двенадцать’, къа-нны йукь- ‘двадцать четыре’... В форме абсолютива ко всем чис-
лительным, за исключением са, ваьш, гьагъзыр, присоединяется классный суффикс (1-2 
ед. -Vр, 3 ед. -Vб, 4 ед. -Vд, где V равен гласному корня и > ∅ после гласных), причем 
*хьибиб > хьиб ‘три (З ед.)’. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются от 
формы абсолютива количественных числительных прибавлением суффикса хьубсды 
(букв. ‘сказанный’): гьучIур-хьусды (1-2 ед.), 1 гьучIуб-хьусды. (З ед.) ‘девятый’ и т. п. 
Субстантивированные числительные склоняются с помощью суффиксов косвенной ос-
новы -нав- (1-2 ед.) и -ди- (З-4 ед.). Имеется два вида в о п р о с и т е л ь н ы х  ч и с -
л и т е л ь н ы х : шум- для исчисляемых и шудабъ для неисчисляемых: Вабды шубмуд 
титрабд хабны йиъиб? ‘У тебя сколько тетрадей есть?’; Шудабъ вабды шигьиббыр 
хабны йиъиб? ‘Сколько у тебя денег есть?’ 

2.3.4. К а т е г о р и я  п а д е ж а . К о с в е н н а я  о с н о в а  имен существитель-
ных, от которой образуются все падежи, за исключением абсолютива, образуется с по-
мощью довольно большого числа суффиксов, распределение которых удается устано-
вить лишь отчасти. Имена с гласным исходом принимают суффиксы -йи-, -йе-: мынари-
йи- ‘башня’, ийебси-йе- ‘хозяин’ и т. п. Многосложные имена с согласным исходом, а 
также целый ряд односложных имен принимают показатели, состоящие из одного со-
гласного (ударного или безударного): айгъыбр-а- ‘жеребец’, бан-аб- ‘гора’; чангабл-ы- 
‘вилка’, баьр-аьб- ‘лопата’, баьр-иб- ‘лоб’, балгъ-уб- ‘рыба’. При выборе того или иного 
показателя наблюдается правило гармонии гласных по ряду и лабиализации: при глас-
ных основы а, ы могут выбираться а, ы, при аь, и – аь, и, при у – у. Присоединение 
ударного показателя к двусложной основе (такие основы всегда имеют второй ударный 
слог) приводит к редукции второго гласного. Односложные имена могут принимать по-
казатели вида VR: -ай-: букIв-абй- ‘губа’, -ый- (> -ий- после шипящих, -> -уй- после 
губных: лам-ыбй- ‘сырость’, ладж-ибй- ‘горбыль’, нахв → нах-убй-  ‘солома’; -абл-: 
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мас-абл- ‘стена’, -ыбл-: ваз-ыбл- ‘луна’, -абр-: дух-абр- ‘сын’; -ыр- (>-ур-, -ир-): дабл-
ыр- ‘ветка’, къекв → къек-убр- ‘хворост’, лихь-ибр- ‘вошь’.В некоторых односложных 
именах происходит чередование корневых гласных а, аь ~ и: гаьл ‘ягненок’ → гил-иб-, и 
др. Зафиксированы также чередования согласных к ~ г (рак → рибг-и- ‘дверь’), хъ’ ~ къ’ 
(рахъ’ → рыбкъ’-ы- ‘дорога’). В заимствованной лексике встречается суффикс -ди-: 
бабгъ-ди- ‘сад’. Общий вид косвенной основы множественного числа можно предста-
вить с помощью следующей схемы: «Косвенная основа ед. числа + Суффикс мн. числа + 
Суффикс косвенной основы мн. числа». При этом (а) конечные безударные гласные кос-
венной основы ед. числа редуцируются, (б) конечные ударные аб, аьб > ыб, иб (> уб по-
сле губных), (в) суффикс мн. числа -быр > ∅: (г) суффиксы -мар, -ар, -аьр > -ма-, -а, -
аь-; (д) суффиксами косвенной основы мн. числа являются -мы- при суффиксе мн. числа 
-быр и -ши- при остальных суффиксах; (е) имена с суффиксом мн. числа -аббыр , а так-
же одушевленные имена (за исключением двусложных имен с ударной косвенной осно-
вой и суффиксом мн. числа -мар) образуют косвенную основу от абсолютива мн. числа с 
помощью суффикса -мы-. Нередко имеются колебания в выборе суффикса косвенной ос-
новы. 

В число падежей Р. я. включаются абстрактные падежи – абсолютив, эргатив, генитив, 
датив и комитатив, а также пространственные падежи. А б с о л ю т и в  представляет 
собой прямую основу имени. Передает субъект при непереходном и объект при переход-
ном глаголе. Э р г а т и в  образуется, как правило, с помощью суф. -р (-ыр после со-
гласных), ср. ублиб-р ‘волк’, вабшекIа-р ‘рысь’, гибтыр-ыр ‘кошка’. С помощью нуле-
вого суффикса образуют эргатив существительные с суффиксом косвенной основы -ши-: 
тылибймаши ‘собаки’, балгъубмаши ‘рыбы’. Некоторые термины родства и имена соб-
ственные также присоединяют нулевой суффикс, ср. бабабйы ‘бабушка’, дибды ‘отец’, 
Фазиблы ‘Фазил’. Передает субъект при переходном глаголе, обстоятельство причины:. 
редко может оформлять инструментальное дополнение. Г е н и т и в  образуется с по-
мощью суффиксов -ды (после согласных) и -д (после гласных), ср. лаьцIубр-ды ‘реки’, 
йасаб-д ‘быка’. Суффикс -ды принимают также некоторые имена, редуцирующие конеч-
ный безударный гласный основы: хабл-ды ‘дома’, нибн-ды ‘матери’. Суффикс -ши- в ге-
нитиве > -ш-: йибмлаь-ш-ды ‘ослов’. Употребляется в определительной функции: уб-
смыд гьукьублбыр ‘концы бревен’, хьибйи-д видраб ‘ведро воды’, лаьцIубр-ды хьаьд 
‘речная вода’, китабба-д кьимебт ‘цена книги’. Д а т и в  образуется с помощью суф-
фикса -с (-ыс после согласных):зибры-с ‘корове’, гибтыр-ыс ‘кошке’. Передает косвен-
ный объект, адресат и субъект при аффективном (чувственного восприятия) глаголе, а 
также значения цели, предназначения и локативные значения. К о м и т а т и в  образу-
ется с помощью суффикса -кван (-ыкван): убхура-кван ‘веревкой’. Употребляется для 
обозначения инструментального дополнения и совместности. П р о с т р а н с т в е н -
н ы е  п а д е ж и  образуют пять серий локализации, в какдой из которых имеется лока-
тив и аблатив. 

А ф ф и к с ы  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п а д е ж е й .   
Локализация ‘Внутри’ ‘На’  ‘Под’ ‘Около’ ‘За’  
Падеж   
Локатив   -∅  -(Ў)  -к’ -ды  -
(ы)хды 
Аблатив   -А  -(Ў)лы  -(ы)кла -дА  -хла  
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Локатив серии ‘Внутри’ (и н л о к а т и в ) в целом совпадает с косвенной основой. 
Исключения составляют, во-первых, имена с косвенной основой -йV-, усекающие конеч-
ный гласный (видрибй ‘в ведре’, хьибй ‘в воде’), во-вторых, имена с согласным исходом 
косвенной основы, наращивающие -ы/-и (кыдыбр-ы ‘корзина для сена’, рубабй-ы ‘иг-
ла’) и, в-третьих, некоторые имена, дающие чередование -а/-ы (безударные), -ыб/-аб, 
-уб/-аб, -иб/-аьб (ударные), ср. гьебйега- > гьебйег-ы ‘в котле’, валгыб- > валг-аб ‘в по-
стели’, убруб- > убр-аб ‘в ухе’, гъилиб- > гъил-аьб ‘на ноге’. В результате нейтрализации 
противопоставления гласных по долготе формы инлокатива и инаблатива (хабл-А ‘из 
дома’) обычно совпадают. Локатив серии ‘На’ (с у п е р л о к а т и в ) обнаруживается 
лишь у небольшого количества имен: хабл-Ў ‘на доме’, гъилИб ‘на ноге’, хукАб ‘на де-
реве’, къумайИб ‘на песке’. Поскольку противопоставление гласных по долго-
те/краткости утрачивается, данный локатив практически совпадает с инлокативом и вы-
деление его про блематично. Локатив серии ‘Около’ (а п у д л о к а т и в ) совпадает с 
одним из вариантов генитива, различаясь с последним в основах на гласный. Все назва-
ния рутульских селений имеют форму одного из локативов: мыхIаб ‘(в) Рутул(е)’, йиб-
рек ‘в Ихрек(е)’. Пространственные падежи употребляются и в нелокативных значениях.  

В глагольной основе, как правило, имеется пространственный п р е в е р б :  с- 
‘вниз(у)’ (с-ибхьвас ‘падать’), л- ‘на, наверх(у)’ (л-аьбйтас ‘бросать (вверх)’), к- ‘в 
сплошной массе’, ‘в соприкосновении’ (к-ебйес ‘бросать в’), г- ‘под’ (габйчес ‘залезть 
под’), ъ- ‘внутри’ (абгъвас ‘впускать’), хъ- ‘сзади’, ‘назад’ (хъубргъвас ‘возвращаться’), 
гъ- ‘вне’, ‘наружу’ (гъабкъас ‘выглядывать’), х- ‘у, около’, ‘в руках(?)’ (хаьбшвас ‘при-
жимать’). В ряде глаголов пространственное значение преверба ныне не выявляется. 
Имеются также префиксы обратного действия -хъл-, -гъ-/-гь-:. аьбчIвас ‘входить’ – 
гебгъаьчIвас ‘уходить. Встречаются и «экспрессивные» префиксы, функции которых – 
глаголу уничижительного значения и т. п. 

Пространственные наречия обычно различают два падежа: локатив и аблатив, ср. У 
‘наверху’ – У-лы ‘сверху’, А ‘внизу’ – А-лы ‘снизу’. Практически все эти наречия могут 
выступать и в роли послелогов. Лишь наречия (частицы?) гъаъ ‘наружу’, саъ ‘вниз’, лаъ 
‘вверх’, хьуъ ‘вперед(и)’, А-У ‘вокруг’ не имеют падежного изменения и не употребля-
ются в качестве послелогов. Наречия места могут также образовываться от существи-
тельных (в форме абсолюгива) с помощью суффикса -ны: лаьбцI-ны ‘по реке’. Подобные 
наречия не имеют словоизменительных категорий. П о с л е л о г и : хъуъ ‘после, потом’ 
(в функции послелога сочетается с супераблативом), джыбраб ‘вслед’ (сочетается с ге-
нитивом), бебйды ‘у, около’ (сочетается с генитивом), У ‘на, вверху’ (сочетается с лока-
тивом), улибк ‘перед’ (сочетается с генитивом), йерибнен ‘вместо’ (сочетается с генити-
вом). 

П р и л а г а т е л ь н ы е  различают полную (с суф. -д/-ды) и краткую формы. По-
следняя выступает в предикативной функции и образуется приращением к основе на со-
гласный суф. -ы (> -и после среднеязычных): габш-ды – габш-и ‘голодный’. Некоторые 
заимствованные прилагательные не присоединяют -ы/-и к краткой форме. В определи-
тельной функции прилагательное не изменяется. При субстантивации в косвенных паде-
жах имеем суффиксы косвенной основы -нов- (I-II кл.) и -ди- (III-IV кл.). Во мн. числе 
субстантивированное прилагательное принимает суффикс -быр, дифференцируя косвен-
ные основы с суффиксами -ши- (I-II кл.) и -ймы- (III-IV кл.). Эргативный падеж субстан-
тивированных прилагательных имеет суффикс -ы.  

2.3.5. Категория залога отсутствует. Переходность/непереходность проявляется лишь 
на уровне предложения. Каузативное значение передается сочетанием основы термина-
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тива главного глагола со вспомогательным глаголом гьабъас ‘делать’. Ряд глаголов до-
пускает употребление одной и той же формы как в переходном, так и в непереходном 
значении: Гьал хъиббкьыр цIигь? ‘Кто привел козу?’; ЦIигь видж хъиббкьыр ‘Коза сама 
пришла’.  

К а т е г о р и я  в и д а . В Р. я. можно выделить три вида: дуратив, терминатив и по-
тенциалис. Каждое из перечисленных видовых значений выражается в глагольной осно-
ве. Дуративная основа характеризуется инфиксом -р-, занимающим позицию перед по-
следним согласным основы, и широким гласным в ауслауте; терминативная – отсутстви-
ем -р- и узким гласным в ауслауте; потенциальная – отсутствием -р- и широким гласным 
в ауслауте (‘видеть’ – дур. гьабргва-, терм. гьабгвы-, пот. гьабгва-). Инфикс дуратива -
р- отсутствует в беспрефиксных глаголах. Существуют также глаголы, в которых -р- 
присутствует во всех видовых основах, т.е. является корневым. В этом случае, равно как 
и при наличии в корне -л-, дуративный -р- отсутствует. Ряд глаголов образует видовые 
основы супплетивно. 

К а т е г о р и я  н а к л о н е н и я . Видо-временные формы индикатива образуются 
с помощью вспомогательных глаголов а, и, входящих в оппозицию «конкретность – аб-
страктность (общность)», каждый из которых имеет две формы времени: наст. а, и (мо-
гут опускаться), прош. ай, ий. Эти глаголы, сочетаясь с соответствующими дееприча-
стиями, дают набор видо-временных форм, представленный в табл.  

В и д о - в р е м е н н ы е  ф о р м ы .   
Вид  Общность  Время:  

∅ Настоящее общее  
и  

Дуративное    -й Прошедшее общее 
деепричастие   ∅  Настоящее конкретное  

а 
-й Имперфект  
∅ Аорист 

и  
Терминативное   -й Предаорист 
деепричастие   ∅  Перфект 

а 
-й Плюсквамперфект т  

Будущее время образуется от инфинитива /образование см, ниже/ с помощью и. Фор-
ма прошедшего от будущего по значению не относится к формам индикатива.  

Н а с т о я щ е е  о б щ е е  означает действие, которое обычно имеет место: Йаьд 
кь’абсдыбишис хIурмабт вабъар ‘Мы стариков уважаем’. П р о ш е д ш е е  о б щ е е  
означает действие, которое обычно имело место в прошлом: Зас гьад шаьгьаьбрди 
кIыббкIыб гьабргвар ий ‘Я его в городе часто встречал’. Н а с т о я щ е е  к о н -
к р е т н о е  означает действие, имеющее место в момент речи: Уф ваъ цIай либркIвар а 
‘Дуй! Огонь разгорается’. И м п е р ф е к т  означает длительное действие, имевшее ме-
сто в некоторый конкретный момент времени в прошлом: Накьаб нибны йыгъаб 
набх’маъ  лебйгар ай ‘Вчера мать целый день шила’. А о р и с т  означает завершенное 
действие: Гьаб#сы йыбгъхьы лабтIур ‘Так и день кончился’. П р е д а о р и с т  означа-
ет действие, завершенное до какого-либо момента в прошлом. Употребляется очень ред-
ко. П е р ф е к т  означает состояние в момент речи, являющееся результатом некоторого 



 М.Е. Алексеев. Ахвахский язык  159

прошедшего действия: Хылаббырмишис х’варх’ йыбх’ыр а ‘Руки грязью покрылись’. 
П л ю с к в а м п е р ф е к т  означает состояние в некоторый конкретный момент в 
прошлом, являющееся результатом некоторого прошедшего действия: Йибмаьлаьдаь 
вурубъус вишиб#ш гьад выдж киббтIыр ай ‘Осел идти не мог, он сам привязан был’. 
Б у д у щ е е  означает действие, которое может совершиться: Издыб шу. йибкьасди ар-
мибй гыбргас ‘Моего брата в будущем году в армию возьмут’.  

В о п р о с и т е л ь н ы е  ф о р м ы  образуются как от положительных, так и отри-
цательных форм индикатива с помощью вопросительного суффикса, присоединяемого к 
вспомогательному глаголу: -м после гласного, -ым после согласного (-мы после -й: гьаб-
ргвар-ым ‘видит ли?’, лаьбшур а-м ‘взял ли?’, лебвиргвар адибший-мы ‘не шил ли?’. 
Пре этом вспомогательный глагол и обязательно опускается.. Форма и м п е р а т и в а  в 
целом совпадает с основой потенциалиса, однако при этом происходит ряд морфоноло-
гических преобразований, характерных и для прохибитива: сиргъеб ‘замерзай (2 ед.)’, 
хыбргы (2 ед.), хыг (1 ед.) ‘шевелись’. О п т а т и в  образуется от императива с помо-
щью суффикса -й, ср. сиргъеб-й ‘пусть замерзнет (2 ед.)’, хыбрга-й ‘пусть шевелится (2 
ед.)’. Аффиксы п р о х и б и т и в а  маб (при корневых гласных а, ы, у), маьб (при кор-
невых гласных и, е, аь) занимают в словоформе позицию после слога, содержащего про-
странственный префикс, но перед экспрессивным префиксом, если в слове есть также и 
пространственный префикс. Образуются формы прохибитива от основы дуратива. При 
этом отмечаются некоторые морфонологические преобразования: мабдацI ‘не знай (1-2 
мн.), гьи-маьб-виргы ‘не гони (З ед.)’. От прохибитива с помощью суффикса -й образу-
ется отрицательная форма оптатива.  

2.3.6. Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я : зы ‘я’, вы ‘ты’, йаь ‘мы’, ваь ‘вы’. Особым 
образом образуются формы эргатива и генитива личных местоимений, в то время как ос-
тальные падежи образуются с помощью соответствующих суффиксов от косвенной ос-
новы. В качестве личного местоимения III лица обычно используется субстантивирован-
ная форма указательного местоимения гьа- ‘этот, тот’, ср. гьа-д ‘он, она, оно’, косв. осн. 
гьаб-нов- (I-II кл.), гьаб-йи- (III-IV), гьаб-быр ‘они’, косв. осн. гьаб-биш- (I-II кл.), гьаб-
ймы-  (III-IV). У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  представлены также основа-
ми ми- ‘этот’, ти- ‘тот’. В определительной функции эти местоимения выступают в без-
аффиксной форме: ти рыш ‘та девушка’. Субстантивируясь, эти местоимения приобре-
тают описанные выше суффиксы. Местоимения ми и ти встречаются также в эмфатиче-
ской форме, образуемой с помощью префикса гье-: гье-ми ‘вот этот, эта, это; тот самый, 
та самая, то самое гьа-'-бл ‘вот тот..., тот самый...’ В о п р о с и т е л ь н ы е  м е -
с т о и м е н и я  выш // гьуш ‘кто’ (I-II кл.), шив ‘что’ (III-IV) образуют косвенную ос-
нову супплетивно: гьал- ‘кто’, гьийи-’что’. Форма эргатива местоимения ‘кто’ совпадает 
с косвенной основой. О т р и ц а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  образуются от во-
просительных с помощью суффикса -ни: выш-ни ‘никто’, эрг. п. гьал-ни (> гьанни). Аб-
солютив отрицательного местоимения ‘ничто’ образуется супплетивно: шешун. Н е -
о п р е д е л е н н ы е  м е с т о и м е н и я  образуются с помощью частицы -гади: 
выш-гади ‘кто-нибудь’. В о з в р а т н ы е  м е с т о и м е н и я :  вудж (I кл.) ‘он сам’, 
ридж (II кл.) ‘она сама’, видж (III кл.), йидж (IV кл.), джваьр ‘они сами (I-IV кл.) обра-
зуют косвенную основу нерегулярно: джу- (I кл.) и джи- (II кл.), причем аффиксом ге-
нитива является -ды. В простом предложении эти местоимения употребляются в воз-
вратном и эмфатическом значениях: Х’абабхъ’анаьр джудыб йулдабшахды агI 
гьабвъыр ‘Чабан своему помовику закричал’; Зад джус гъибхьир ‘Я (его) самого бил’. 
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О п р е д е л и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я :  гьАбр-са ‘всякий’, син//сийебны 
‘весь, все’, гьАбса-д ‘такой’. 

К а т е г о р и я  о т р и ц а н и я  в финитном глаголе выражается с помощью суф-
фикса диш, присоединяемого к вспомогательному глаголу перед показателем времени. 
Формы с диш имеют параллельные стяженные варианты: наст. общ. кубрчIер 
диш//кубрчIеб#ш. Отрицание нефинитных форм глагола происходит с помощью аффик-
са -джV- (где V равен корневому гласному), занимающего ту же позицию, что и аффикс 
прохибитива. 

М а с д а р  образуется от основы терминатива с помощью суффикса -н: сабтын ‘ос-
тавление (4 ед.)’. И н ф и н и т и в  образуется от основы потенциалиса с помощью суф-
фикса -с :, сабта-с ‘оставить’. П р и ч а с т и я  образуются с помощью суффикса адъек-
тива от основ дуратива и терминатива и от инфинитива. Д е е п р и ч а с т и я  образу-
ются от основ дуратива и терминатива с помощью суффикса -р: сабрта-р ‘оставляя’, 
сабты-р ‘оставив’ и т.д. Дефектные (недостаточные) глаголы образуют деепричастия с 
помощью суффикса -ны. Существует такие целый ряд деепричастных форм, имеющих 
дополнительные оттенки значения. В р е м е н н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется 
от основ дуратива и терминатива, а также от причастия будущего времени с помощью 
суффикса - : сабты-га ‘когда ставил’. р и ч и н н о - в р е м е н н о е  д е е п р и -
ч а с т и е  образуется от основы терминатива с помощью суффикса -йны: сабты-йны 
‘когда оставил, поскольку оставил’. У с л о в н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется от 
основы терминатива с помощью суффикса -хьуни: сабты-хьуни ‘если оставил’. П р е -
д е л ь н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется от основы дуратива с помощью суффикса 
-маъ: сабрта-маъ ‘пока не оставит, пока оставляет’. Целый ряд деепричастий образует-
ся от видо-временных форм индикатива. Они образуются с помощью суффиксов -шийны 
‘если’, -лакун ‘если’, -ден ‘если бы’ (образуется только от прошедших времен, т.е. от 
форм с суффиксом -й).  

га о П

2.3.7. В Р. я. выделяются следующие части речи: существительное, адъектив, числи-
тельное, местоимение, глагол, наречие, послелог, частица, союз. 

2.4.0. Образцы парадигм. 

О с н о в н ы е  ф о р м ы  л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й .   
‘Я’ ‘Ты’ ‘Мы’ ‘Вы’  

Абсолютив зы вы йаь ваь  
Эргатив   зад вад йаьд ваьд  
Генитив  издыб  выдыб  ихьдыб ухьдыб 
Косв. основа за- ва- йаь- ваь- 

2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная структура имени: Корень + субстантиватор + число +  косв. осн. + ло-

кализация + падеж. Структура глагольной словоформы к единой модели не сводится. 
Преобладают суффиксы. Имеются префиксы и инфиксы (классные показатели).  

2.5.2. Именные словообразовательные суффиксы существительных:-хъан образует 
nonina agentis (нехибр-хъан ‘пастух’ < нехибр ‘стадо’), -вал/-валды образует nonina 
qualitatis (аьскаьбр-вал ‘армия, служба в армии’, гьазыбр-валды ‘готовность’), -л (ред-
кий суффикс) образует отглагольные имена (йаьшаьб-л ‘плач’ < йаьбшаьс ‘плакать’).  

Суффиксы адъективов: -д (после гласных)/-ды (после согласных), совпадающий с аф-
фиксом генитива, однако формы генитива и прилагательно могут дифференцироваться: 



 М.Е. Алексеев. Ахвахский язык  161

гаш ‘голод’ – род. п. гашаб-д, но габш-ды ‘голодный’; -бай: хъу-бай ‘следующий’ < 
хъуъ ‘после’, вабцIа-бау ‘знающий’ < вабцIас ‘знать (З ед.)’ и др.  

Качественные наречия образуются от соответствующих прилагательных с помощью 
суффиксов -аны/-аьны: хьулибхь(и) ‘толстый’ – хьулибхь-аьны, гьыбхы ‘хороший’ 
гьыбх-аны. Наречия времени могут иметь суффиксы -мадан (улибк-мадан ‘сначала’ < 
улибк ‘перед’), -дир (хьелакан-дир ‘потом’). Встречаются случаи редупликации: кIыб 
‘рано’ – кIыбкIыб ‘часто’.  

С л о в о с л о ж е н и е : виргъиб-нин ‘жук’ (‘солнце + мать’, народная этимология?), 
х’алаьб-ваз ‘радуга’ (‘небо-луна’). Конверсия: иблесды ‘еда’ (< причастие буд. времени), 
гъилибды ‘обувь’ (букв. ‘на ноге’). 

С л о ж н ы е  г л а г о л ы  образуются сочетанием именной части со вспомогатель-
ным глаголом гьабъас ‘делать’ (переходные) или гьыбкыс ‘быть, стать’ (непереходные): 
х’ар вабъас ‘учить(ся)’, илаб#миш гьыбкыс ‘верить’. 

2.5.3. А. я. – эргативный. В зависимости от формы передачи субъекта (2.3.4.) выделя-
ют абсолютную (Рыш сабрхыр ‘Девочка спит’), эргативную (Гибтирыр наьк хъуббтIур 
‘Кошка молоко выпила’) и аффективную (Тылабйес джилаьб кьырыбб гьабгур ‘Собака 
на земле кость увидела’) конструкции. Глагол во всех типах предложений согласуется с 
именем в абсолютиве. Вопросительное предложение строится в Р. я. двумя способами: 1) 
при помоями вопросительного слова; 2) при помощи вопросительной частицы. 

Как правило, любого вида определение предшествует определяемому: аьккаьбд дагь-
абрбыр ‘большие камни’. С определяемым согласуются только числительные, причем в 
абсолютиве они согласуются в классе, а в остальных падежах принимают косвенную 
форму. В обоих случаях определяемое имеет форму единственного числа. В роли опре-
деления могут выступать и падежные формы, принимая адъективный суффикс: ухнабс-
ды парчаьб ‘ткань для платья’.  

2.5.4. В Р. я. имеется несколько сочинительных союзов, соединяющих как члены пред-
ложения, так и отдельные предложения: -ны ‘и’, хьы... хьы ‘и... и’, йа... йа ‘и... и’, 
наьхьы ‘или’, гагь... гагь ‘то... то’ амма ‘но’. К подчинительным союзам можно отнести: 
ки ‘что’, гьибс хьуйны ‘потому что’ (букв. ‘почему сказав’). Как правило же, в рутуль-
ском языке для образования сложных предложений используются причастные, дееприча-
стные, масдарные и инфинитивные конструкции. Определяемое имя может находиться 
по отношению к причастию в самых разных семантических отношениях – быть его субъ-
ектом, объектом, локативом и т.д. Во всех случаях деепричастие согласуется в классе со 
своим актантом (совпадающим или не совпадающим с определяемым) в абсолютиве. 

2.6.0. В лексике Р. я. представлены многочисленные арабизмы, тюркизмы, персизмы, 
русизмы. Имеются основания говорить и о других источниках заимствований. Довольно 
высок процент иноязычной лексики даже в пределах стословного списка, относящегося к 
пласту наиболее устойчивого в этом отношении словарного фонда: балаб ‘много', тылаб 
‘собака', гардабн ‘шея', аьдаьбми ‘человек', балубгъ ‘рыба', тухубм ‘семя'.  

2.7.0. М у х а д с к и й  д-т в целом близок к лучекскому говору. В области фонетики 
он характеризуется наличием фарингализованной гласной аI (~ луч. аь), некоторыми 
морфонологическими процессами (а > ы, е > и перед в, й в глаголе, инфикс дуратива -р- 
> -б- в формах I и IV кл. в глаголах с лабиализованным корневым согласным). Аффиксы 
эргатива и нейтральных деепричастий имеют слоговую структуру: эрг.п. йаца-ра ‘бык’; 
наст. конкр. йахара а ‘бежит’ и др. Комитатив представлен аффиксом -хьван. В косвен-
ной основе адъективов 1-2 кл. имеем формант -ний-. Ш и н а з с к и й  д-т обнаруживает 
ряд соответствий с лучекским (и мухадским) в системе консонантизма: т – д, к – хь, гъ – 



 Нахско-дагестанские языки 162

й и др. Имеются различия в фонетическом облике личных местоимений: шин. гъу ‘ты’ – 
эрг. п. гъу-йе, жи ‘мы’ – эрг. п. жи-йе, жу ‘вы’ – эрг. п. жу-йе. М ю х р е к с и й  д-т 
отличается наличием геминированных (сильных) смычных согласных дд, гг и др. В 
и х р е к с к о м  д-те также имеются геминированные, но реализуемые как глухие. Ла-
биализованному заднеязычному хьв соответствует ф. В состав основных падежей вклю-
чается сравнительный падеж. В морфологии х н о в с к о г о  д-та отмечено усечение 
форманта мн. числа -быр > -бы, наличие форм согласования прилагательного с опреде-
ляемым существительным.  
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Б. Б. Талибов 

ЦАХУРСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариантов названия нет. Дано по названию наиболее крупного аула – Цахур: 

цIаьхна миз ‘цахурский язык’. Самоназвание йихъи (ед. ч.), йихъ-бы (мн. ч.) 
1.1.2. Ц. я. входит в лезгинскую группу нахско-дагестанских языков. 
1.1.3. На Ц. я. говорят жители ряда населенных пунктов Рутульского р-на Дагестан-

ской АССР, а также население некоторых сопредельных аулов Закатальского и Кахского 
районов Азербайджанской ССР. Число говорящих на Ц. я. около 15 тыс. человек (1967, 
оценка). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения, 
1.2.1. Общий диалектный состав: выделяются цахурско-сувагильский, гельмецско-

курдульский, сапунджинский д-ты. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Используется в бытовом общении. Носители Ц. я. владеют также лезгинским, 

азербайджанским и русским языками. 
1.3.2. Ц. я. литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Преподается с 1990 г. 
1.4.0. Ц. я. – письменный язык с 1990 г. 
1.5.0. Периодизация истории языка не разработана. 
1.6.0. Вопрос не изучен. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика (на материале цахурского д-та). 
2.1.1. Систему согласных Ц. я. см. в табл. Можно выделить также лабиализованные 

фонемы, характерные для всех рядов, кроме сонорных и губных. Согласный цц встреча-
ется редко и только в интервокальной позиции; в конечной позиции не встречается уву-
лярный къ, а гортанный ъ зарегистрирован лишь в инлауте и ауслауте. В интервокальной 
позиции спиранты геминируются, но фонологически эта геминация незначима. В облас-
ти вокализма налицо противопоставление оральных, фарингализованных и умляутиро-
ванных гласных (см. Табл. 2). Отмечается процесс слияния фарингализованных и умляу-
тированных гласных. 

С о г л а с н ы е .  
Способ  Смычные   Аффрикаты Спиранты 
  Сонорные 
образования Звон- При- Пре- Абруп- Звон- Непри- Пре- Абруп- Звон-
 Глу- 
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Место  кие дыхат. руптивы тивы кие дыхат. руптивы
 тивы кие хие 
образования 
Губные  б п пп пI     
  м 
Зубные  д т тт тI  ц цц цI з
 с н 
Альвео-      дж ч чч чI 
 ш л, р 
лярные 
Средне-          й 
язычные 
Задне-  г к кк кI     гг
 хь 
язычные 
Увуляр-   хъ къ кь     гъ
 х 
ные 
Ларингаль-    ъ     
 гь 
ные 

2.1.2. Для Ц. я. характерно силовое ударение, которое падает преимущественно на 
второй слог от начала слова (хьунабшше ‘женщина’, гынебй ‘хлеб’, аккаб ‘дверь’ и др.). 
Ударным может быть и первый слог (обхьанас ‘есть’, обкIанас ‘писать’). Многослож-
ные слова помимо основного ударения могут иметь и дополнительное; ср. хъДтIалас 
‘звать’, где основное ударение падает на долгий е, а дополнительное – на а второго сло-
га. 

Г л а с н ы е .  
  Передний ряд   Средний ряд Задний ряд 
  Ораль- Фаринга-  Умляути- Ораль- Фаринга-
 Умляути- 
  ные лизованные рованные ные лизованные ро-
ванные 
Верхний  и иI  уь   у уI 
подъем 
Средний  е еI   ы  о оI
  оь 
подъем 
Нижний     аь   а аI 
подъем 

2.1.3. Из фонетических процессов наиболее распространена ассимиляция согласных: 
прогрессивная (гьаьштте < гьаьшде ‘сейчас’, кIонмы < кIонбы ‘охотничьи трофеи’), а 
также регрессивная (вонна < вобна ‘есть’, ‘имеется’, кьоьлле < кьоьдле ‘два’). Наблю-
дается редукция гласных в безударной позиции (гней < гыней ‘хлеб’). Довольно распро-
странена гармония гласных (джанавар ‘волк’ > джанаварар ‘волки’, вис ‘тур’ > виссер 
‘туры’). Перед гласными переднего ряда заднеязычные согласные палатализуютж юбся. 

2.1.4. Преобладают открытые слоги типа CV, SV и закрытые – типа CVC, CVS. Ос-
новные модели слога: V (о-хьанас ‘есть’), CV (чу-ру ‘мясо’), VC (уль ‘глаз’), SV (наь-
хиIр ‘стадо’), CVC (джегь-ра ‘прялка’) и др. 



 Б. Б. Талибов. Ахвахский язык  165

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Слогоделение не зависит от морфологического состава слова. Корневая и аф-

фиксальная морфемы могут иметь различные слоговые структуры: гъу ‘ты’, зер ‘корова’, 
суна ‘барбарис’, вукIуль ‘голова’, балканар ‘лошади’, -да/-ра, -ба афф. прош. времени, -
на/-ан афф. причастия наст. времени и др. При этом границы слога и морфемы не совпа-
дают хъо-тIа-ла-сын ‘буду звать’. 

2.2.2. Фонологические противопоставления морфологическиз единиц отсутствуют. 
2.2.3. Фонологические чередования не отмечены, за исключением употребления дол-

готы гласного переднего ряда как показателя II грамматического класса, а долготы глас-
ного заднего ряда – как показателя III грамматического класса. 

2.3.0. Ц. я. относится к языкам агглютинативного типа с элементами аналитизма. 
2.3.1. Семантико-грамматические разряды слов вычленяются на основании морфоло-

гических, синтаксических и семантических признаков. Выделяются следующие разряды 
слов: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, числительное, глагол, на-
речие, послелог, союз, междометие. Имя и глагол противопоставляются по сумме мор-
фологических категорий: имени свойственно число и падеж, глаголу – время, наклоне-
ние, класс, число. Прилагательные изменяются по падежам лишь при субстантивации. 
Для них в некоторой степени характерна и категория класса. Прилагательные и наречия 
разграничиваются синтаксически: йугра йиш ‘хорошая девушка’ – йугра гьаъа ‘хорошо 
поет’. В основе выделения местоимений и числительных в самостоятельные разряды ле-
жат семантические признаки. Достаточно условны границы между союзами и частицами. 

2.3.2. Имена существительные в Ц. я. распределяются по четырем классам. I класс 
включает слова, обозначающие лиц мужского пола: дек ‘отец’, чодж ‘брат’. Ко II классу 
относятся слова, обозначающие лиц женского пола: йед ‘мать’, йиш ‘девушка’. В 
III класс входят в основном обозначения иных одушевленных существ и названия неко-
торых предметов и понятий: аьмаьлаь ‘осел’, йац ‘бык’, кIукI ‘ложка’, сук ‘пшеница’, 
чIахьв ‘метла’, вукIуль ‘голова’, ваз ‘луна’ и др. В IV класс включаются названия неко-
торых предметов, животных, мифологических существ: аслан ‘лев’, дев ‘чудовище’, 
цIит ‘кузнечик’, йикI ‘сердце’, йива ‘железо’, чуру ‘мясо’ и пр. В структуре имени суще-
ствительного категория класса не отражается. Она отражена в глаголе, прилагательном, 
числительном, местоимении, послелоге, а также в некоторых падежных аффиксах суще-
ствительного (родительный, местный и падеж принадлежности). В качестве показателей 
грамматических классов употребляются следующие экспоненты: 

 
  I кл.  II кл.  III кл.   IV кл. 
Ед. число р, й, 0  р, й, И, Д б, м, в, О, ОI  й, д, 0 
Мн. число б, м, в, О, ОI б, м, в, О, ОI й, д, 0   й, д, 0 
 

В Ц. я. классные показатели употребляются в трех позициях: префиксальной, инфик-
сальной и суффиксальной. Префиксальная позиция классных показателей характерна для 
глагола (иггарас – йиггарас – виггарас ‘рождаться’), инфиксальная позиция – для глаго-
ла (ары – абы – ады ‘пришел’), прилагательного (цIерна – цIебна – цIедын ‘новый’), ат-
рибутивных числительных (кьоIйре < кьоIрре < кьоIрле – кьоIбле – кьоIлле < кьодле 
‘два’), суффиксальная позиция – для порядковых числительных (сар – сад – саб ‘один’), 
падежных форм (деккихъар – деккихъаб – деккихъад ‘у отца’), послелогов (авур – авуб 
– авуд ‘под’) и т. д. 
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2.3.3. Формы мн. числа у существительных образуются при помощи аффиксов -ар/-
аьр, -ер, -бы/-мы, присоединяемых к основе им. падежа ед. числа: дек ‘отец’ – деккар, 
адами ‘человек’ – адамер, ваIкьаI ‘овца’ – ваIкьаIбы, хоIв ‘вымя’ – хоIйбы. От общего 
типа образования мн. числа отступают такие имена, как чодж ‘брат’ – чуба, дих ‘сын’ – 
духаь, уль ‘глаз’ – улоппы, хыль ‘рука’ – хылоппы и др. Форму мн. числа имеют также и 
вещественные (неисчислимые) существительные (буза ‘брага’ – бузабы, кума ‘дым’ – 
кумабы, хьытIа ‘ячмень’ – хьытIабы и др.). Существительное хьунашше ‘женщина’ во 
мн.  числе имеет супплетивную основу (йедар, ср. в ед. ч. йед ‘мать’). Имена существи-
тельные, оканчивающиеся в им. падеже мн. ч. на -ар, в косв. падежах принимают афф. -
аш/-еш, а имена, оканчивающиеся во мн. ч. на -бы – аффикс -биш/-миш, ср. им. п. декк-
ар ‘отцы’ – эрг. декк-аш-е, амбар-бы ‘амбары’ – эрг. амбар-биш-ин. 

Прилагательные, причастия и порядковые числительные образуют мн. число лишь при 
субстантивации; указательные местоимения имеют форму мн. числа также лишь при не-
зависимом употреблении (ман ‘этот’ – манмы < манбы, шен ‘тот’ – шенмы < шенбы); 
личные местоимения имеют супплетивные формы мн. числа (зы ‘я’ – ши ‘мы’, гъу ‘ты’ – 
шу ‘вы’). Формы числа имеют также возвратные местоимения (джо – для I-II кл. и йид-
жбы – для III-IV кл.), определительные (нен ‘какой’ – ненмы < ненбы) и др. 

Имя числительное: по своей структуре количественные числительные делятся на про-
стые и сложные. К первым относятся однокорневые слова: сар/са (I и II кл.), саб/са (III 
кл.), сад/са (IV кл.) ‘один’; кьоIр (I и II кл.), кьоIб (III кл.), кьоIд (IV кл.) ‘два’; хьебыр (I 
и II кл.), хьейиб (III кл.), хьебыд (IV кл.) ‘три’; йокьур (I и II кл.), йокьуб (III кл.), йокьуд 
(IV кл.) ‘четыре’; хьор (I и II кл.), хьоб (III кл.), хьод (IV кл.) ‘пять’; йихьыр (I и II кл.), 
йихьыб (III кл.), йихьыд (IV кл.) ‘шесть’; йиггыр (I и II кл.), йиггыб (III кл.), йиггыд (IV 
кл.) ‘семь’; молир (I и II кл.), молиб (III кл.), молид (IV кл.) ‘восемь’; йучIиIр (I и II кл.), 
йучIиIб (III кл.), йучIиIд (IV кл.) ‘девять’; йицIыр (I и II кл.), йицIыб (III кл.), йицIыд (IV 
кл.) ‘десять’. Сложные числительные строятся путем сложения двух основ: йицIысад 
‘одиннадцать’ < йицIыд ‘десять’ + сад ‘один’, йицIыкьвад ‘двенадцать’ < йицIыд + кьоIд 
‘два’ и пр. Составные числительные образуются путем сочетания нескольких количест-
венных числительных: хьебцIалле са ‘тридцать один’, кьоIд ваьше са ‘двести один’ и 
т. д. Порядковые числительные образуются сочетанием краткой формы количественных 
числительных со стяженной формой причастия будущего времени от глагола эгьес ‘го-
ворить’ (-эсда – I-III  кл., -эсын – IV кл.): кьоIресда ( < кьоIр + эсда), кьоIтIтIесын ( < 
кьоIд + эсын) ‘второй’. Кратные числительные образуются описательно при помощи со-
четания корня количественного числительного с наречным словом йаIхъкъаI, означаю-
щим ‘раз’: са йаIхъкъаI ‘один раз’, ‘однажды’, ‘однократно’; кьоIнни йаIхъкъаI ‘два 
раза’, ‘дважды’ и т. д. Разделительные числительные производятся от количественных 
редупликацией основы или присоединением к полной форме количественного числи-
тельного аффикса -на: са-сса(р)на (I-II кл.), са-ссабна (III кл.), са-ссана (IV кл.) ‘по од-
ному’, кьоIкьана, кьоIйрена (I-II кл.), кьоIблена (III кл.), кьоIдлена (IV кл.)  ‘по два’. В 
сочетании с числительным соответствующее числительное ставится в форме ед. числа. 

2.3.4. В Ц. я. около двадцати падежей, которые делятся на абстрактные и местные. К 
абстрактным относятся: именительный, выражающий субъект при непереходном глаголе 
(саныхьа дек хъары ‘вчера отец вернулся’) и прямой объект при переходном (даман 
йиIгъ алебтIы ‘река мост разрушила’). Эрг. падеж, образующийся при помощи аффикса 
-е, выражает субъект при переходных глаголах от имен I-II классов ед. и всех имен мн. 
числа (декке балкан алившуна ‘отец купил лошадь’), для имен III-IV классов в качестве 
падежа реального субъекта употребляется форма родительного падежа: мыцын йыв гьа-
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вакьар гьавъу ‘дерево ветром сломано’ (букв. ‘ветер дерево сломал’). Род. падеж образу-
ется от именительного посредством аффиксов -на, -ын/-ин, -ан, -ун. Выбор формы аф-
фикса зависит от класса определяемого им слова: если это имя I, II, III классов, то гени-
тив определения принимает окончание -на (гьаммазна дих ‘сын товарища’, балканна 
ваз ‘подкова лошади’, зерана къыка ‘теленок коровы’ и др.); если же определяемое сло-
во относится к именам IV класса, определение оформляется аффиксом генитива -ын/-ан, 
-ин, -ун: даман до ‘название реки’, йуван акка ‘деревянная дверь’, джонгайн лекIва 
‘бычья шкура’. Если определяемое слово стоит в одном из косвенных падежей, роди-
тельный характеризуется аффиксом -ни: балканни йесихъаб ‘у хозяина лошади’, йувани 
йаIкъкъиIн ‘по железной дороге’ и др. Помимо выражения определительных отношений 
(гьаммазна балкан ‘лошадь товарища’, къизлан саIгIаIт ‘золотые часы’) родительный 
является падежом косвенного объекта орудного значения (зы гыней чIикан къацIайкIван 
‘я хлеб ножом режу’), имеет значение транслатива, выражающего движение через по-
верхность горизонтального пространства при глаголе аIлгьаIс ‘идти’  (поезд йувани 
йаIкъкъиIн аIлгьаI ‘поезд по железной дороге идет’). Род. падеж, сочетаясь с послелога-
ми, выражает также различные пространственные отношения. Дательный образуется при 
помощи аффикса -с и является падежом субъекта при глаголах чувствования (ичийс зы 
ыкканан ‘девушка меня любит’), прямого объекта при глаголах внешнего воздействия 
(мани гаде иIхиIн джуни чоджис ‘этот мальчик ударил своего брата’), обстоятельства 
места (туьлуьбы гьувайни хьинес ‘одежда брошена в воду’) и др. Аффективный падеж 
характеризуется окончанием -кIле и оформляет реальный субъект при глаголах внешнего 
восприятия (чоджикIле йугда къейхьи деш ‘брат хорошо не слышит’) и др. Творитель-
ный падеж, употребляемый в значении орудия или средства действия, имеет аффикс -
ква. 

Местные падежи характеризуется специальными показателями: локатив I  – аффикса-
ми -а, -е (чIалаг ‘лес’ – чIалага ‘в лесу’, наькьв ‘земля’ – нукьне ‘в земле’): адитив I ха-
рактеризуется афф. -хъа (дама ‘река’ – дамехъа ‘в реку’). Адитив I в сочетании с класс-
ным показателем выступает в значении падежа принадлежности (деккихъад йугун китаб 
водун ‘у отца хорошая книга есть’). Аблатив I образуется от локатива I присоединением 
окончания -нче и указывает на движение из чего-либо (чодж мактабенче хъары ‘брат 
из школы вернулся’) и др. Локатив II характеризуется показателем -л и указывает на на-
хождение на поверхности чего-либо (йишди сувал хаIтда даварар водынмы ‘на нашей 
горе много овец’). Адитив II образуется от локатива II при помощи окончания -хъа и 
указывает на направление движения на поверхность чего-либо (нехирване нехир 
гьаъайкыни сувалхъа ‘пастух стадо погнал на гору’) и др. Аблатив II также 
производится от локатива II посредством окончания -е и указывает на движение с 
поверхности чего-либо (сувале къайе къаъайбхьынна ‘с горы камень покатился’). 
Локатив III характеризуется окончанием -к и выражает нахождение предмета под чем-
либо (йишди хив сувак вомна ‘наш аул расположен под горой’). Аблатив III образуется 
от локатива III присоединением окончания -е и обозначает движение из-под чего-либо 
(хоче къайекь авгъанче хъиIгъаI ‘змея из-под камня выползает’) и др. Адитив IV 
образуется от дат. падежа присоединением окончания -е и выражает движение около 
какого-либо пункта в исходном направлении (хассе ваIкъаIбы аIльгьаI ‘от дома овцы 
идут’) и др. Местные падежи могут выступать и в субъектно-объектных функциях 
(ашналхъа умуд йихьана – адамий дена эйхвас ‘на любовника надеешься – без мужа 
останешься’; дек йедиле хаIрна ворна ‘отец выше матери’). Пространственные значения 
выражаются также наречиями и послелогами (маа ‘там’, махъа ‘туда’, инахъа ‘сюда’, 
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ми (маа ‘там’, махъа ‘туда’, инахъа ‘сюда’, авуд ‘под’, о ‘на’, аьраь ‘между’, хъийгъа 
‘сзади’ и др.) 

2.3.5. Система глагола характеризуется наличием основных и производных глаголь-
ных форм. К основным формам относятся: деепричастие настоящего времени, дееприча-
стие прошедшего времени и долженствовательная форма. Деепричастие настоящего 
времени от разных групп глаголов образуется по-разному: например, от глаголов, осно-
вы которых оканчиваются на детерминативные суффиксы -ал, -ар, -ан, оно образутся 
путем отсечения аффикса долженствования -ас: хъотIалас ‘звать’ > хъойтIал, гьасса-
рас ‘пустить’ > гьайсар, охьанас ‘есть’ > отхьан. От глаголов другой группы – присое-
динением аффиксов -и, -а к основе глагола: гешшес ‘плакать’ > гешши, эчIес ‘входить’ > 
эчIи, гьагвас ‘показать’ > гьагва. Деепричастие прошедшего времени образуется от гла-
голов первой группы путем замены гласного а в детерминативных суффиксах на у или ы 
(хъотIалас > хъотIтIыл, гьассарас > гьассыр, охьанас > отхьын), от глаголов второй 
группы – присоединением аффикса -у (-ы) к основе, гешшес > гешшы, эчIес ‘входить’ > 
эчIу, гьагвас ‘показать’> гьагу. 

От деепричастия настоящего времени образуются следующие глагольные формы: 1) 
причастие настоящего времени (гьайссарна); 2) настоящее описательное (гьайсарод); 
3) прошедшее длительное I (гьайсарни); 4) преждепрошедшее (гьайсарсадни). От дее-
причастия прошедшего времени образуется: 1) причастие прошедшего времени (гьар-
сылна); 2) прошедшее время (гьассырда), 3) прошедшее описательное (гьассырод); 4) 
давнопрошедшее I (гьассыринни); 5) давнопрошедшее II (гьассырсадни). От долженст-
вовательной формы образуются: 1) причастие будущего времени (гьассарасын); 2) про-
шедшее длительное II (гьассарасынни); 3) прошедшее длительное III (гьассарасынни). 
Деепричастие и причастие могут употребляться как в своем непосредственном значении, 
так и в финитном значении (манче аIльгьаIна адамий гьишшуйи ‘оттуда идущий чело-
век кто есть?’ при зы лап йугун китаб хъаIдаIхкьаIн ‘я очень хорошую книгу читаю’). 

Наклонения: повелительное (гьассарас > гьасре – ед. ч., гьасрейн – мн. ч.); желатель-
ное (гьасре > гьасреджи); неопределенное (гьассыр > гьассыри); условное (гьассыр > 
гьассыре, гьайсар > гьайсархье); сослагательное (гьассырин > гьассыринхьи). Отрица-
ние выражается с помощью префикса (инфикса) отрицания д (гьассарас > гьидассарас), 
а также самостоятельного слова деш ‘не есть’, ‘нет’, ‘не имеется’ (гьассарас деш). Кате-
гория залога отсутствует. Одна и та же глагольная форма может выступать в функции 
как переходного, так и непереходного глагола. Каузативные глаголы могут быть образо-
ваны от переходных и непереходных глаголов. 

2.3.6. Личные местоимения представлены для первых двух лиц (зы ‘я’, гъу ‘ты’, ши 
‘мы’, шу ‘вы’), в функции личных местоимений 3 лица употребляются указательные ме-
стоимения, чаще всего ман (мана) ‘этот’ и шен (шена) ‘тот’. С указательными место-
имениями может сочетаться энклитика -джад (-джар, -джаб), которая конкретизирует 
значение местоимения, выделяет или обособляет его (манджад ‘именно этот’, шенджад 
‘именно тот’). Вопросительные местоимения гьишшу ‘кто’ и гьиджо ‘что’ могут ослож-
няться вопросительной частицей (гьишшуна, гьиджона). Склоняются они по образцу 
существительного. Различаются четыре группы притяжательных местоимений: 
1) личные притяжательные местоимения: йизда (I-III кл.), йизын (IV кл.) ‘мой’, вушда (I-
III кл.), вушин (IV кл.) ‘ваш’; 2) указательные притяжательные местоимения: манкъуна 
‘этого’, шенкъуна ‘того’ и др.; 3) возвратное притяжательное местоимение джуна 
‘свой’; 4) вопросительные притяжательные местоимения шавна ‘кого’, нишина ‘чего’ и 
др. К определительным местоимениям относятся гыргын ‘весь’, ‘все’, ‘вся’, гьарын ‘ка-
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ждый’, ‘всякий’. Отрицательные местоимения образуются от вопросительных при по-
мощи энклитики -джад (-джаб, -джар): гьишшу ‘кто’ > гьишшуджад (гьишшуджар, 
гьишшуджаб) ‘никто’, гьиджо ‘что’ > гьиччуд ‘ничто’ и др. В глаголе категория лица 
обычно не отражается. Категория определенности отсутствует. 

2.3.7. Выделяются следующие части речи: существительное, прилагательное, место-
имения, числительное, глагол, наречие, частица, союз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.0. Образцы парадигм. 

Существительное 
Падеж Ед. число Мн. число 
Им. дек ‘отец’ деккар 
Эрг. декке  деккаше 
Род. деккина деккашда 
 деккин  деккашин 
 деккини деккашди 
Дат. деккис  деккашис 
Афф. деккикIле деккашикIле 
Твор. деккиква деккашиква 
 

Образование местных падежей см. в 2.3.4. 
Косвенная основа субстантивированного атрибутивного имени состоит из основы + 

показатель разумности -къ- или неразумности -ч- + падежное окончание: 
 
 

 I кл.  II кл.  III кл.  IV кл.  I-IVкл. мн. ч. 
Им. йугна  йугна  йугна  йугун  йугун 
Род. йугункъун йугункъен йугунчин йугунчин йугунмишин 
Эрг. йугункъуэ йугункъеэ йугунчин йугунчин йугунмише 
Дат. йугункъус йугункъес йугунчис йугунчис йугунмишис 

 
Глагол  

(гьассарас ‘оставлять’ и гешшес ‘снимать’) 
Прош. II Должен. ф. Прич. буд. вр. Прош. III 
гьассарасни гьассарас гьассарасын  гьассарасынни 
гешшесни гешшес гешшесын  гешшесынни 
 
Прич. наст. вр. Дееприч. наст. вр. Дееприч. прош. вр. Прич. прош. вр. 
гьайсаран, гешшен гьайсар, гешши гьассыр, гешшу гьассырин, гешшвин 
 
Наст. описат. Прош. длит. I Прош. вр. Прош. описат. 
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гьайсарод гьайсарни  гьассырде гьассырод 
гешши вод гешшени  гешшуда гешшувод 
 
Преждепрош.    Давнопрош. I Давнопрош. II 
гьайсарсадни    гьассыринни гьассырсадни 
гешшисадни    гешшвинни гешшусадни 
 

Причастная форма для I-III классов имеет афф. -на; в описательных временных фор-
мах имена I-III классов получают классные показатели р и б. Образование наклонений 
см. в 2.3.6. 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Структура словоформы имени существительного: корень± словообразователь-

ный аффикс± мн. число± падежный аффикс ( в некоторых местных падежах присутству-
ют классные показатели). Для глагола характерна следующая структура: преверб + класс 
+ корень + детерминант основы + время//наклонение. В имени представлены в основном 
суффиксы, а в глаголе – префиксы (превербы и классные показатели). 

2.5.2. Наиболее употребительны следующие словообразовательные аффиксы: суффик-
сы существительных – -валла (касибвалла ‘бедность’ < касиб ‘бедняк’), -ван (нехирван 
‘пастух’< нехир), -чи (демирчи ‘кузнец’ < демир ‘железо’), -алай (гьоралай ‘врун’ < гьор 
‘ложь’), -ли (эзерли ‘больной’ < эзер); глагольные префиксы: игъ- (игъечIес ‘выйти’), 
илгъ- (илшъечIес ‘перейти через’), илхъ- (илхъечIес ‘взобраться на’); используются так-
же основосложение и редупликация: йаваш-йаваш ‘потихоньку’, дек-йед ‘родители’ 
(букв. ‘отец-мать’). О редупликации числительных см. 2.3.3. 

2.5.3. Ц. я. – язык эргативного строя. Порядок слов в предложении относительно сво-
бодный, хотя наиболее частотным является порядок: субъект – объект – предикат. В за-
висимости от падежа субъекта выделяются несколько конструкций предложения: номи-
нативная, эргативная, дативная и аффективная (см. 2.3.4). Определение предшествует 
определяемому, согласуясь с ним в классе и числе. Вопросительное предложение выра-
жается при помощи вопросительного слова, либо вопросительной частицы. 

2.5.4. Налицо два типа сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчи-
ненные. При подчинении связь между предложениями осуществляется подчинительны-
ми аффиксами, некоторыми союзами и местоимениями. При сочинении предложения 
связаны интонацией или сочинительными союзами ва ‘и’, амма ‘но’, ва я ‘или’, я ‘или’ и 
др. 

2.6.0. Словарь Ц. я. включает как исконные слова, так и заимствования из арабского, 
персидского, азербайджанского и русского языков. Из русского языка заимствуется со-
циально-экономическая и техническая терминология и т. д. 

2.7.0. Состав д-тов см. в 1.2.1. Каждая диалектная единица имеет свои особенности на 
всех языковых уровнях, однако результаты диалектологического обследования до сих 
пор опубликованы лишь фрагментарно. 
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А.Е.Кибрик 

АРЧИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения.  
1.1.1. Варианты названия:арчибский язык. 
1.1.2. Входит по традиционной классификации в лезгинскую подгруппу нахско-

дагестанских языков, несмотря на значительную обособленность и наличие ряда черт, 
сближающих его с языками других групп.  

1.1.3. А. я. – одноаульный, нелитературный, бесписьменный язык: на нем говорят жи-
тели сел. Арчи Чародинского района Республики Дагестан – (ок. 1000 человек).  

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Диалектные различия отсутствуют. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Использование А. я. ограничивается бытовым общением. Все арчинцы владеют 

аварским языком, а большинство также лакским (старшее и среднее поколение) и рус-
ским (в основном среднее поколение и молодежь).  

1.3.2. Нелитературный.  
1.3.3. В школе не преподается.  
1.4.0. А. я. бесписьменный.  
1.5.0. Данных нет.  
1.6.0. Очевидно влияние аварского и лакского языков на лексический состав и (час-

тично) грамматику А. я. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика.  
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Система гласных (см. табл.) характеризуется противопоставлением по ряду, 

подъему и долготе (гласный Ќ встречается только в безударной позиции). Сфера упот-
ребления долгих гласных ограничена.  
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Г л а с н ы е  
i iЇ   u uЇ 
e eЇ  Ќ  o oЇ 

a  aЇ 
Система согласных достигает 70 фонем благодаря большому количеству локальных 

рядов и продуктивной корреляции по лабилизованности. В губном, апикальном и веляр-
ном рядах представлены шумные взрывные, а в сибилянтных, латеральном и увулярном 
рядах – аффрикаты и фрикативные. Взрывные имеют троичную корреляцию по характе-
ру отступа: непридыхательный-придыхательный-абруптивный, а аффрикаты двоичную: 
неабруптивный-абруптивный. Корреляция по силе охватывает непридыхательные 
взрывные (слабые непридыхательные часто реализуются как звонкие), абруптивные аф-
фрикаты и глухие фрикативные. 

С о г л а с н ы е  
b pЇ p p’                             w m  
d tЇ  t  t’   d°     t°                  r  n 
       c  c’ cЇ’         c° c’° z  s  sЇ   z°  s°  sЇ° 
       ‰  ‰’ ‰Ї’         ‰° ‰’° ј  «   «Ї   ј°  «°  «Ї° 

 L L’           L° L’° γъ l   lЇ       l°   lЇ°       l 
g kЇ  k  k’   g° kЇ° k° k’° 
        q  q’ qЇ’        q° q’° R x  xЇ   R° x°  xЇ° 

        H 
   Ђ                           h 
2.1.2. В А. я. разноместное подвижное динамическое ударение, ограниченное первыми 

двумя слогами. К супрасегментным характеристикам относится фарингализация, охва-
тывающая слог или группу слогов. “Центром” фарингализации является увулярный со-
гласный (при его наличии) или (при его отсутствии) гласный, на которых она и отмеча-
ется в записи, напр.: xlor ‘селение’, boIL’ ‘кабан’. 

2.1.3. К особенностям позиционной реализации согласных относятся: а) оглушение 
звонких взрывных рядом с глухими фрикативными и придыхательными взрывными, 
напр.: os-bos ([b → p]) ‘во-первых’, obLni ([b → р]) ‘выгнал’; б) геминация аффрикат и 
сонантов /j/ и /w/ в интервокальном положении, напр.: g°áči [g°áč-či] ‘собака’, ojóm [oj-
jóm] ‘уши’ и др. Допустимые слоговые структуры: CV, CVC, CVCC, причем в конце сло-
га допустимы лишь сочетания «сонорный + щумный», напр.: háI-tЌ-ra ‘река’, dum-put 
‘мячи’, dump-li ‘мяч (эрг.)’. Неприкрытых слогов нет (в записи опускается начальный Ђ). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Границы слога и морфемы в А. я. не совпадают.  
2.2.2. Нет данных. 
2.2.2. Имеется более 80 регулярных правил чередования фонем (не говоря о много-

численных морфологически обусловленных или исторических процессах). Так, сильные 
согласные ослабляются в конце слога и в начале слова. Противопоставление согласных 
по лабилизованности нейтрализуется в слогах, содержащих лабилизованный гласный. 
Недопустимые сочетания согласных на морфемных стыках устраняются за счет ассими-
ляций, изменения способа образования и проч. Примеры: anx < *anxЇ ‘борьба’, ákdi < 
*ákЇi + tЇe ‘ушел’, lulli < *lur + li ‘глаз (эрг.)’, sЇonni < *sЇon + li ‘спина (эрг)’. В ряде слу-
чаев происходит редукция (или синкопа) безударных гласных, 
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сокращение долготы гласных в закрытом слоге, отпадение гласных на 
морфемных стыках перед гласным. Примеры: baxčás < *baxaљás ‘рваться’, 
járhar < *jaЇrhar ‘копает’, otЇíb < *otЇo + íb ‘твой’. 
2.3.0. Семантико-грамматические сведения.  
2.3.1. А. я. относится к языкам с богатым словоизменением, агглютинативным спосо-

бом аффиксации, развитыми аналитическими средствами, сложной морфологией. Части 
речи имеют четкую дифференциацию на морфологическом уровне по набору граммати-
ческих категорий.  

2.3.2. Существительное имеет категорию класса, которая проявляется в согласуемых с 
существительным глаголе и адъективе. На основе типовых согласовательных моделей 
выделяется четыре основных и четыре дополнительных класса. I и II класс включают со-
ответственно названия лиц мужского и женского пола. Распределение существительных 
по III и IV классу в целом не мотивировано. В дополнительные классы входят неболь-
шие, но коммуникативно и семантически мотивированные группы слов. V и VI классы 
включают личные местоимения 1-2 лица, различая мужчин (V класс) и женщин (VI 
класс). VII класс включает отдельные названия совокупностей людей: xalq’ ‘народ’, 
žamat ‘население’. В VIII класс попадают имена лиц, недифференцированных по полу: lo 
‘ребенок’, adam ‘человек’, k°i-šaw ‘кто-нибудь’. Морфологические показатели классов в 
ед. числе совпадают у I/V, II/VI, III/VII, IV/VIII классов. Эти пары различаются по согла-
сованию во мн. числе (см. табл.). Префиксально-инфиксальные показатели встречаются в 
глаголе, суффиксальные – в адъективе. 

С о г л а с о в а т е л ь н ы е  п о к а з а т е л и  к л а с с а - ч и с л а  
Ед. число      Мн. число 
префикс  инфикс  суффикс  пре-

фикс, инфикс суффикс 
I/V*  w   w   w 
        b/∅ 
II/VI  d  r  r 
          
 ib  
III/VII b  b  b 
        ∅/b 
IV/VIII  ∅   ∅   t||t’** 
* Различаются вo мн. числе в префиксальной и инфиксальной позиции. 
**Показатель t’ встречается в согласуемых формах числительных. 

2.3.3. В существительном различаются единственное (немаркированное) и множест-
венное (маркированное) число. Регулярные показатели -mul (для основ с согласным ис-
ходом) и -tЇu (для основ с гласным исходом), напр.: dab ‘шило’ – dab-mul, nodo ‘лоб – 
nodo-tЇu. Имеются многочисленные нерегулярные показатели (выбор варианта зависит от 
ударности-безударности суффикса): -óm/-um, -ór/-ur, -ót/-ut, -ló/-lu, -til и др., напр.: c’or 
‘имя’ – c’or-óm, t’inl ‘прыщ’ – t’ínl-um, oL’ 

‘ярмо’ – oL’-ór, L’ilí ‘седло’ – L’ol-ló), dos ‘друг’ – dós-til. Число существительного 
(наряду с его классом) отражается в классно-числовых показателях согласуемых слов, а 
также в формах императива от неагентивных глаголов: uci ‘остановись (V класс)’ – oci-r 
‘остановитесь (V-VI кл., мн.)’. 
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Система счисления в классе количественных числительных (синтаксически высту-
пающих как адъективы) десятичная. В именной группе с числительным существительное 
стоит в ед. числе: lЇ°ej-t’-u noL’ ‘пять домов (IV класс)’. 

Абстрактные падежи: 1) н о м и н а т и в  (в другой терминологии – абсолютив) имеет 
обычно нулевой показатель, выражает значение фактитива (актанта, с которым непо-
средственно происходит некоторое событие), примерно покрываемое субъектом непере-
ходного и объектом переходного глагола в индо-еврепейских языках, напр.: dija 
becЇ’oЇt’uši wi ‘Отец болен’, g°ači-li-∅ kul č’arši i ‘Собака руку лижет’; 2) э р г а т и в  
(также имеет нулевой показатель, который в отличие от номинатива, присоединяется к 
косвенной основе) и имеет агентивное или инструментальное значение, напр.: g°ači-li-∅ 
kul č’arši i ‘Собака руку лижет’, zari kul-li-∅ daL’ daxa-aw ‘Я рукой дверь открыл’; 2) 
д а т и в  (показ. -s) означает имя актанта, заинтересованного в некотором действии (ад-
ресатное или экспериенциальное значение), напр.: jow-mu-я biq’° ati 

‘Ему место уступи’, tow-mu-s arsi qIa ‘Он деньги получил’, tor-mi-s sini ‘Она знает’; 4) 
г е н и т и в  (показ. -n) имеет определительное и посессивное значение, напр.: čaq-li-n 
muh ‘гороховое зецно’, dija-n k’oč’o ‘чашка отца’; 5) к о м и т а т и в  (показ. -lЇu) указы-
вает на актант, совместно е которым производится действие, напр.: tor lЇonnol la-lЇu 
q’ardili di ‘Та женщина с нами сидит’; 6) к о м п а р а т и в  (показ. -xur) выражает срав-
нительное значение, напр.: dogi niIš-i-xur t’i ‘Осел чем-лошадь маленький (= меньше ло-
шади)’. Выделяются также 7) п е р м у т а т и в  (-L’ena), 8) к а у з а л ь  (-ši), 9) п а р -
т и т и в  (-qliš) и 10) э к в а т и в  (-qIdi ). 

Локативные падежи: 1) э c c и в  (-∅), 2) э л а т и в  (-š), 3) л а т и в  
(-k), 4) а л л а т и в  (-ši),  5) т е р м и н а т и в  (-kЌna), 6) т р м а н с л а т и в  (-xut) 

характеризуют тип движения (или покой) относительно ориентира (эта 
категория присуща также пространственным послелогам, наречиям и местному дее-

причастию). Эти падежи сочетаются с категорией локализации, указывающей на соот-
ветствующую область пространства относительно объекта, обозначенного существи-
тельным: пространство внутри (-a), пространство в среде (-qI), пространство на поверх-
ности (-t), пространство под (-L’), пространство вплотную к ориентиру (-ra). Всего обра-
зуется 28 локативных форм. Эти формы употребляются как для выражения пространст-
венных значений, так и для обозначения приглагольных дополнений (комплетивов) в со-
ответствии с моделью управления глагола. В глаголе лицо не выражается. 

Глагол различает в индикативе 17 видо-временных форм, образующихся сочетанием 
значений к а т е г о р и й  в и д а  (основные виды: дуратив.терминатив, финалис, по-
тенциалис, образующиеся часто нерегулярно от исходной основы) и в р е м е н и  (ней-
трального, настоящего н прошедшего). Синтетические глагольные формы нейтрального 
времени: констатив (обыкновенно имеет место событие X), аорист (имело место и за-
вершилось событие X), футурум (может совершиться событие X), инфинитив (в А. я. 
входит в видо-временную парадигму) (некто имеет целью, чтобы совершилось событие 
X). Аналитические глагольные формы со значением настоящего и прошедшего времени 
образуются от деепричастий (дуративного, терминативного и потенциалисного вида) или 
инфинитива и вспомогательного глагола i/edi ‘есть/был’. Из них важнейшими являются 
формы настоящего времени: презенс (в момент речи имеет место событие X), перфект 
(событие X завершено и в момент речи имеется результат этого Х), прошедшего време-
ни: имперфект (до момента речи длительно имело место событие X), плюсквамперфект 
(событие X завершено и до момента речи имел место результат этого X), инцептив (со-
бытие X начинает совершаться в момент речи), дебитив (событие X должно иметь место 
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одновременно с моментом речи). Все видо-временные формы сочетаются с показателем 
отрицания (-t’u). 

В А. я. имеются следующие н а к л о н е н и я , образующиеся от чистой или видовой 
основы: императив (наиболее близок к чистой основе), прохибитив (морфологически не 
соотносится с императивом и образуется от видовой основы дуратива прибавлением 
суффикса -(di)gi), оптатив (образуется от видовой основы терминатива прибавлением 
показ. -tЇan и имеет значение ‘говорящий хочет, чтобы имело место событие Х, и полага-
ет, что слушающий тоже хочет осуществить Х’). Кроме того, некоторые наклонения 
имеют полный набор видо-временных форм: индикатив (немаркированное наклонение), 
интеррогатив (показ. -(r)a , значение ‘говорящий спрашивает, истинно ли событие X’), 
дубитатив (показ. -čugu, значение ‘говорящий хочет знать, истинно ли событие Х’), 
конъюнктив (показ. – kini, значение ‘говорящий хочет, чтобы событие X было истинным 
и сомневается, что оно истинно’), аппробатив (показ. -(i)di, значение ‘говорящий знает, 
что событие X истинно и одобряет его’). 

В А. я. выделяются также специфические т е к с т и ф и к а т и в н ы е  к а т е г о -
р и и , указывающие на источник получения информации о событии: а) заглазность (по-
каз. -li): ‘говорящий и/или слушающий непосредственно не наблюдали до момента речи 
событие X; б) комментатив (показ. -er); ‘некто V говорит, что имеет место событие X’, 
где V – лицо, прямая речь которого вводится при помощи комментативной формы фи-
нитного глагола, напр.: towmu inž wirx°n-er ‘Он говорит. что он работал’; в) адмиратив 
(выражается аналитически): ‘некто становится cвидетелем части или результата события 
X’. 

Залоговых форм глагол в А. я. не имеет. Выделяются группы так вазываемых лабиль-
ных глаголов, допускающих при себе как двухактантную структуру (с агенсом), так и 
одноактантную (без агенса), напр.: aqIas ‘разбивать’/‘разбиваться’, exas ‘проливать-
ся’/‘наливать’. Все глаголы морфологически делятся на динамические, выражающие дей-
ствия/процессы и имеющие полную видо-временную парадигму, и стативные, выражаю-
щие состояние и не имеющие видовых противопоставлений (различающие только време-
на: констатив, презенс и имперфект, и не имеющие, в частности, инфинитива), напр. ax 
‘быть далеко’, axI ‘хватает’ k°at’ ‘нужно’, libxI ‘стыдно’, L’an ‘любить’. В эту группу по-
падают также предикаты, входящие в индо-европейских языках в категорию прилага-
тельных, напр.: aqa ‘быть длинным’, bexЇIe ‘быть черным’, mu ‘быть красивым’. 

Синтаксические дериваты глагола: 1. М а с д а р  (отглагольное существительное, по-
каз. -mul и -kul). 2. Д е е п р и ч а с т и я  (отглагольные наречия) – многочисленный раз-
ряд форм, обслуживающий нужды сочинения и подчинения полипредикативных конст-
рукций. Сочинительное деепричастие одновременности (абсолютив) образуется от всех 
четырех видов: от основы дуратива, финалиса и потенциалиса при помощи показ. -ši, от 
основы терминатива – при помощи показателей -li/na (положительное деепричастие), -
t’aw (отрицательное деепричастие). Напр., от глагола wirx°mus ‘работать’ возможны дее-
причастия:  

дур.  пот.  фин.  терм. 
неотр.  wirxЇ°in-ši   -   wirx°mus-ši  wirx°ni-li/na 
отр.  -   wirx°naЇ-t’u-ši wirx°mus-t’u-ši  wirx°ni-t’aw  

Имеется также группа абсолютивов с добавлением континуального значения (показ. -
mat). Подчинительные отношения выражаются разнообразными “союзными” дееприча-
стиями (выполняющими функции союзов индо-европейских языков). Значения времени 
выражаются деепричастными формами с показ. -tЇa, -m(u)xur, -ejkun, -tЇan, -kan, уступле-
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ния -формами на -mat, -šaw, противления – формами на -eЇna, причины – формами на -
eЇrši, условия – формами на -enč’iš , цели – формами на -kЇus и -kЇut, места – формами на 
-ma, изменяющимися по категории локативного падежа. 3. П р и ч а с т и я  (отглаголь-
ные адъективы) образуются от всех видо-временных форм добавлением адъективизатора 
– tЇu. Как все адъективы, причастия присоединяют суффиксальные классно-числовые по-
казатели. Причастия от стативных глаголов являются аналогами индо-европейских при-
лагательных. 

2.3.7. С опорой на семантические признаки в А. я., кроме существительного и глагола, 
можно выделить следующие части речи: адъектив, местоимения, числительное, наречия, 
послелоги, междометия, частицы. 

2.4.0. В структуре парадигмы существительного большое значение имеет противопос-
тавление прямой – косвенной основы и ед. – мн. числа. В ед. числе регулярный показ, 
косвенной основы -li, нерегулярные – -a, -e, -i, -tЇe, – tЇaj, -iri, -∅. Косвенные основы мн. 
числа в зависимости от показателя мн. числа имеют показатели -čaj, -aj, -rčaj. Номина-
тив, как правило, совпадает с прямой основой, прочие падежи образуются от косвенных 
основ соответствующих чисел (см. Табл.). 

Ф р а г м е н т  п а р а д и г м ы  с у щ е с т в и т е л ь н о г о  a I n «  ‘ я б л о к о ’  
Ед. ч.   Мн. ч. 

Номинатив  aIn«-∅  aґIn«-um-∅ 
Эргатив   aґIn«-li-∅  aґIn«-um-‰aj-∅ 
Датив   aґIn«-li-s  aґIn«-um-‰e-s 
Генитив  aґIn«-li-n  aґIn«-um-‰e-n 
Комитатив  aґIn«-li-lҐu  aґIn«-um-‰e-lҐu 
Компаратив  aґIn«-li-xur  aґIn«-um-‰e-xur 
Пермутатив  aґIn«-li-L’Ќna aґIn«aґIn aґIn«-um-‰a-qIi« 
Ин-эссив   aґIn«-l-a  aґIn«-um-‰a-j 
Ин-элатив  aґIn«-l-a-«  aґIn«-um-‰e-j-« 
Ин-латив   aґIn«-l-a-k  aґIn«-um-‰e-j-k 
Супер-эссив aґIn«-li-t  aґIn«-um-‰e-t 
Супер-элатив aґIn«-li-tЇ-i«  aґIn«-um-‰e-tЇ-i« 
Супер-латив aґIn«-li-tЇ-ik  aґIn«-um-‰e-tЇ-ik 

Адъективы изменяются по классам и числам при помощи суффиксального показателя, 
а также сохраняют классно-числовые показатели исходного глагола. В атрибутивной 
функции по падежам не изменяются (см. Табл.). При субстантивации адъективы склоня-
ются как обычные субстантивы (показатель косвенной основы 1 класса -mu, прочих клас-
сов -mi). 

П а р а д и г м а  а д ъ е к т и в о в  
этот  хороший  работающий  пять 

I, ед. jo-w  hiba-tЇu  w-irxЇ°innu   lЇ°e-w-u 
II, ед.  ja-r  hiba-tЇu-r  d-irxЇ°innu-r   lЇ°e-r-u 
III, ед.  ja-b  hiba-tЇu-b  b-irxЇ°innu-b   lЇ°e-b-u 
IV,ед.  ja-t  hiba-tЇu-t  ∅-irxЇ°innu-t   lЇ°e-t’-u 
I-II, мн.      b-irxЇ°inn-ib               - 

j-eb   hibatЇ-ib 
III-IV, мн.     ∅-irxЇ°inn-ib  
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Почти все глагольные формы образуются от видовых основ. Видообразование глагола 
отличается большой нерегулярностью: для 150 зарегистрированных простых глаголов 
вцделяется более 50 типов парадигм. Парадигма арчинского глагола отличается исклю-
чительным богатством. С учетом аналитических глагольных форм и всех глагольных 
грамматических категорий, включая классно-числовые показатели, значения тестифика-
тивных категорий и отглагольные дериваты с их словоизменительными возможностями, 
от одного глагольного корня потенциально может быть образовано более 1 000 000 
форм. В Табл. приводится фрагмент словоизменения глагола, относящегося к регуляр-
ному типу видообразования. 

Ф р а г м е н т  п а р а д и г м ы  г л а г о л а  a x a s  ‘ л о ж и т ь с я ’  
- отрицание    + отрицание 

I класс   II класс  III класс   I класс 
Индикатив 
Констатив w-aґ-r-xa-r  d-aґ-r-xa-r  b-aґ-r-xa-r 
 w-aґ-r-xa-r-t’u 
Презенс   w-aґr-xa-r-«i w-i d-aґ-r-xa-r-«i d-i b-aґ-r-xaґ-r-«i b-i w-aґ-r-xa-r-«i 
w-i-t’u 
Имперфект  w-aґ-r-xa-r-«i eґ-w-di d-aґ-r-xa-r-«i eґ-r-di b-aґ-r-xaґ-r-«i eґ-b-di
 w-aґ-r-xaґ-r-«i eґ-w-di-t’u 
Заглазный  w-aґ-r-xa-r-«i d-aґ-r-xa-r-«i b-aґ-r-xa-r-«i w-aґ-r-xaґ-r-«i 
имперфект  eґ-w-di-li  eґ-r-di–li  eґ-b-dl-li 
 eґ-w-di-li w-iґ-t’u 
Аорист    oґ-w-x-u    aґ-r-x-u  aґ-b-x-u  oґ-w-x-u-t’u 
Заглазный аорист  oґ-w-x-u-li    aґ-r-x-u-li  aґ-b-x-u-li
  oґ-w-x-u-li w-iґ-t’u 
Перфект  oґ-w-x-u-li w-i aґ-r-x-u-li d-i  aґ-b-x-u-li b-i oґ-w-x-u-li w-
iґ-t’u 
Футурум    oґ-w-x-u-qi  aґ-r-x-u-qi  aґ-b-x-u-qi
  oґ-w-x-oЇ-t’u 
Инцептив  oґ-w-x-u-qi-«i w-i aґ-r-x-u-qi-«i d-i aґ-b-x-u-qi-«i b-i oґ-w-x-u-qi-«i 
w-iґ-t’u 
Инфинитив  oґ-w-xa-s  aґ-r-xa-s  aґ-b-xa-s  - 
Дебитив    oґ-w-xa-s w-i aґ-r-xa-s d-i aґ-b-xa-s b-i oґ-w-xa-s w-
iґ-t’u 
Интеррогатив     j I 
Констатив w-aґ-r-xa-r-a   d-aґ-r-xa-r-a b-aґ-r-xa-r-a w-aґ-r-xa-r-t’u-ra 
Презенс  w-aґ-r-xa-r-«i  d-aЇr-xa-r-«i  b-aґ-r-xa-r-«i w-aґ-r-xa-r-«i 

w-iґ-ra  d-iґ-ra  b-iґ-ra  w-iґ-t’u-ra 
Императив w-aґxa  d-aґxa  b-aґxa  - 
Прохибитив -  -   -   w-aґ-r-xa-r-(di)-gi 
Оптатив  oґ-w-x-u-tЇan aґ-r-x-u- tЇan aґ-b-x-u-tЇan oґ-w-x-u-t’u-tЇan 

2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Основной тип служебных морфем – суффиксы; наряду с суффиксами в некото-

рой степени представлены префиксы, инфиксы, трансфиксы, а также редупликация и 
апофония. Используется также конверсия (в основном для образования синтаксических 
дериватов). 

2.5.2. По сравнению со словоизменением словообразование развито слабо. Имеются 
суффиксальные средства образования отглагольных и отнаречных существительных (по-
каз. -an, i, -Ќla), используется словосложение (čaq’°-lekЇi ‘лопатка’ из: ‘ложка’ + ‘кость’) 
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и конверсия. Глаголы образуются посредством перехода словосочетаний в аналитиче-
ские комплексы (k’ob atis ‘раздеваться’, букв. ‘одежду отпускать’). Аналитически обра-
зуются также каузативы (при помощи глагола as ‘делать’) и инхоативы (при помощи гла-
гола kes ‘становиться’), например: iq’Ia ‘быть голодным’ – iq’Ia kes ‘проголодаться’ – 
iq’Ia as ‘сделать голодным’. Большая группа сложных глаголов (в том числе все идеофо-
ны) имеет в качестве спрягаемой части глагол bos ‘говорить’. 

2.5.3. В синтаксическом отношении А. я. характеризуется как семантически эргатив-
ный c развитым согласованием, играющим исключительную роль в синтаксической ор-
ганизации предложения. 

Основные типы предикатно-аргументных структур (создающие базовые типы элемен-
тарных предложений) следующие. 1. Одноместные глаголы. Единственный актант выра-
жается обычно номинативом (таковы глаголы bej ‘быть старым (кто: ном.)’, muqЇ’a, ‘жа-
ждать (кто:ном.)’, ekas ‘падать (кто:ном.)’, qles ‘пойти (кто:ном.)’. Сложные глаголы, в 
составе которых имеется исторический фактитив в номинативе, выражают свой единст-
венный акатант эргативом, напр.: dunil as ‘жить (кто:эрг.)’, букв. ‘мир делать’. 2. Двух-
местные глаголы. Наиболее распространены глаголы с агенсом и пациенсом и этом слу-
чае агенс выражается эргативом, пациенс – номинативом (as ‘делать (кто:эрг., что:ном.)’, 
sЇubus ‘варить (кто:эрг., что:ном.)’). Встречаются, однако, и другие модели, например: а) 
экспериенцер (датив) + пациенс (номинатив) (L’an ‘хотеть (кто:дат., что:ном.)’, (akЇus 
увидеть (кто:дат., что:ном.)’, б) пациенс (номинатив) + комплетив (косвенный падеж, но 
не эргатив/датив), напр.: k’olma ‘быть отдельно (что:ном., от чего:супер-элатив.)’, в) 
агенс (номинатив) + комплетив (косвенный падеж), напр.: sakЇas ‘смотреть (кто:ном., 
что:супер-латив)’, г) экспериенцер (номинатив) + комплетив (косвенный падеж), напр., 
wix ‘верить (кто:ном., во что: супер-эссив)’, д) агенс (эргатив) + реципиент (датив), напр.: 
pal ačas ‘гадать (кто:эрг., кому:дат.)’. 3. Трехместные глаголы. Среди них наиболее рас-
пространены модели: а) агенс (эргатив) + пациене (номинатив) + комплетив (косвенный 
падеж), напр.: aqЇ’as ‘оставлять (кто:эрг., что:ном., у кого:комит.)’, б) агенс (эргатив) + 
пациенс (номинатив) + реципиент (датив), напр.:Los ‘давать (кто:эрг., что:ном., ко-
му:дат.)’, в) агенс (эргатив) + пациенс (номинатив) + инструмент (эргатив), напр.: jaЇxIas 
‘копать (кто:эрг., что:ном., чем:эрг.)’. 

Глагол согласуется с именем в номинативе, будь то актант глагола или именной ком-
понент сложного глагола, напр.: dogi xa-b-tЇi«i b-i ‘Осел (ном. III кл.) идет (III кл.)’, 
latЇi«ej-b-u gidib xalq’i tamaЇ«a b-u«Їur«i b-i ‘На нас (супер-элатив) этот народ (эрг.) удив-
ляется (Шкл.)’ букв. ‘удивление (ном. III кл.) берет (III кл.)’. 

Определение (выраженное адъективом или генитивом существительного) стоит перед 
определяемым именем и (если позволяет морфология) согласуется с ним в классе-числе, 
напр.: mutЇu < *mutЇu-w bo«or ‘красивый (I кл.) муж’, mutЇu-r lЇonnol ‘красивая (II кл.) 
жена’, w-is dija ‘мой (ген. I кл.) отец’, d-is buwa ‘моя (ген. II кл.) мать’. 

В предложениях с именным сказуемым именная часть стоит в номинативе, а спрягае-
мая часть может быть выражена вспомогательным глаголом i ‘быть’ или нулем, напр.: 
jab biR°Idub ‰’ele bi ‘Это тяжелый камень есть’; jat is noL’ ‘Это мой дом’. 

Способы выражения вопроса следующие. Полный модальный вопрос выражается ин-
террогативом в глаголе, напр.: un kummul kummus L’an-a? ‘Ты есть хочешь-ли?’. Частич-
ный модальный вопрос выражается порядком слов, интонацией и местоимением hani 
‘что ли’, напр.:  lЇanna barsar hani godob barsargat’ iqlaw? ‘Женщина-ли надевает эту 
шаль ежедневно?’;  iqlaw barsar hani godor lЇanna godob barsargat’? ‘Ежедневно-ли на-
девает эта женщина эту шаль?’. (Стоящее в фокусе вопроса слово ставится на первое ме-
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сто и получает восходящую интонацию, за ним идет сказуемое и затем вопросительное 
местоимение hani). 

Диктальные вопросы выражаются вопросительными местоимениями соответствую-
щих разрядов, занимающими те или иные синтаксические позиции в предложении, напр.: 
un lЇaxur dolz? ‘Ты, кого (компаратив) старше?’; basa wi« dija q’arq’aj« weIqi? ‘Когда ваш 
отец из кутанов придет?’  

2.5.4. Полипредикатные конструкции строятся при помощи единообразной и сравни-
тельное простой техники. Сочинительные отношения между предикатами сводятся к 
подчинительным. Подчинительная связь главного предиката над зависимым выражается 
морфологически в зависимом предикате, а именно, при помощи его синтаксической де-
ривации. Все прочие компоненты предикатно-аргументных структур изменениям не 
подвергаются (за исключением использования средств выражения кореферентности 
именных групп). Сочинение предикатов выражается при помощи абсолютивов (деепри-
частий одновременности и континуальных деепричастий), разнообразные актантные и 
сирконстантные подчинительные связи выражаются в зависимом предикате формами 
масдара, инфинитива и “союзных” деепричастий. Определительные отношения между 
именем н предикатом выражаются причастными оборотами. Примеры: tow t’ank’ar«i 
werqIar«i wi ‘Он подпрыгивая (абс.) идет’, (сочинение предикатов выражается переводом 
одного из них в форму абсолютива); wez sini un wirxЇ°in-kul  ‘Я знаю, что ты (ном.) рабо-
таешь (масдар)’ (характерно, что актант 

масдара сохраняет свой падеж – номинатив); was L’am-ma-«i uqIa 
‘Ты куда хочешь (местное деепр.) иди’, lЇenne a-b-‰’u-tЇu-b ‰’ut ‘Водой 
наполненный (прич., III кл.) кувшин (III кл.)’, lЇenne ‰’ut a-b-‰’u-tЇu-b lЇonnol ‘водой 

кувшин (ном. III кл.) наполнившая (III кл., II кл.) женщина’ (как видно, причастие свои-
ми префиксально-инфиксальными показателями согласуется с фактитивом причастного 
оборота, а суффиксальными – с определяемым именем). 

А. я. относится к языкам со свободным порядком слов. Это значит, 
что линейное расположение слов в предложении в значительной степени 
служит средством выражения его коммуникативной организации. Нейтральный поря-

док слов подчиняется простому правилу: зависимые элементы предшествуют главенст-
вующим. С этим связаны следующие закономерности: глагол находится в конце предло-
жения; в аналитических формах значимый глагол предшествует вспомогательному; оп-
ределение предшествует определяемому; при большом количестве послелогов отсутст-
вуют предлоги. Нейтральное расположение актантов предиката имеет два варианта: 1) 
агенс + адресат + инструмент + комплетив + фактитив + глагол (при наличии хотя бы 
одного из первых трех актантов), или (в противном случае) 2) фактитив + комплетив + 
глагол, например: zari adam‰es murtЌllixur aхЌran orLur ‘Я (агенс) людям (адресат) за 
сыр (комплетив) фрукты (фактитив) продаю (глагол)’, zon towmutЇi« libxI ewtЇi ‘Я (факти-
тив) его (комплетив) стеснялся’. 

2.6.0. Заимствованная лексика представляет собой довольно значительный пласт. Их 
источниками являются арабский, персидский, азербайджанский, кумыкский, аварский, 
лакский, русский языки. 
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Ш. М. Саадиев 

КРЫЗСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Крызский язык – традиционное и наиболее распространенное название. Иногда 

употребляют название к р ы ц с к и й  язык, приближенное к самоназванию хъырыцIар. 
1.1.2. К.я. принадлежит к лезгинской группе дагестанских языков, образуя вместе с 

будухским языком шахдагскую подгруппу. 
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1.1.3. На К.я. говорят жители горных сел Крыз, Ергюдж, Хапут, Джек, Алык Кубин-
ского района, а также некоторых сел Хачмасского, Исмаиллинского, Куткашенского и 
Агдашского районов Азербайджана (всего 8 тыс. говорящих). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. К.я. членится на д-ты, которые характеризуются лексическими и фонетико-

грамматическими особенностями. Выделяются собственно крызский (речь с. Крыз), ха-
путлинский, джекский и алыкский д-ты. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. К.я. – бесписьменный. Носители его двуязычны – наряду с родным языком, они 

свободно владеют и азербайджанским, который служит языком межнационального об-
щения, официального делопроизводства, письменности и обучения в школах (в некото-
рых селах Хачмасского района крызцы говорят и на лезгинском языке). 

1.3.2. К.я. – нелитературный. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. К.я. – бесписьменный. 
1.5.0. Периодизация истории не разработана. 
1.6.0. В К.я. есть внутриструктурные явления, обусловленные его контактами главным 

образом с азербайджанским (элементы сингармонизма, заимствования, грамматические 
инновации). 

2.0.0. Лингвистическая характеристика (дается по крызскому диалекту): 
2.1.1. Фонемный состав К.я. представлен в следующих таблицах: 

Г л а с н ы е  
 Неогубленные  Огубленные 
Ряд  Передний Задний Передний Задний 
Подъем 
Высокий и  ы  уь  у 
Средний е    оь  о 
Нижний аь  а 

С о г л а с н ы е  
  Смычные  Аффрикаты  Щелевые 
  Звон- Приды- Абруп- Звон- Приды- Абруп- Звон- Глу- Со-
нор- 
  кие хат. тивы кие хат. тивы кие хие ные 
Губно-губные б п пI      м 
Губно-зубные       в ф 
Зубные  д т тI дз ц цI з с н 
Альвеолярные    дж ч чI ж ш л, р 
Среднеязычные       й 
Заднеязычные г к кI    гъ хь 
Увулярные къ хъ кь    гъ х 
Фарингальные       гI хI 
Ларингальные   ъ     гь 

 
Встречаются также лабиализованные согласные чIв, гв, кв, кIв, хьв, хъв, кьв, хв. Упот-

ребление их, как и согласных дз, ц, ж, гъ, ъ в крызском языке ограничено. 
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2.1.2. Выделяется количественно-динамическое ударение в неодносложных слово-
формах. Его позиция в известной степени зависит от грамматического разряда слов. 
Ударение падает на второй слог существительных (купабьл ‘петух’, гIадабват ‘вражда’) 
и прилагательных (лаьзиб ‘белый’, аьмзуброь ‘кислый’), первый слог местоимений, ко-
личественных числительных, глагольных форм (за исключением масдара, в котором 
ударным является последний слог), наречий. Суффиксы косв. падежей и мн. числа, при-
соединяющиеся к неодносложным существительным, ударения не принимают: адмибд-
жи (род. падеж от адмиб ‘человек’), балкабнби (мн. число от балкабн ‘лошадь’). Они 
имеют ударрение только в том случае, если корень односложен: саьсибл (род. падеж от 
саьс ‘голос’), къазниб (мн. число от къаз ‘гусь’). В сложных суффиксах ударение падает 
на их первый компонент: нарыбрды (род. п. от нар ‘гранат’), рихибмби (мн. число от рих 
‘дорога’). Гласные безударных слогов при словоизменении часто редуцируются до пол-
ного исчезновения. Представлено также побочное (ослабленное) ударение в суффиксах 
отрицательных форм глагола. 

2.1.3. Наблюдается ассимиляция неогубленных гласных, которые под влиянием суф-
фиксального губно-зубного согласного в (показателя одного из локативов и II и III грам-
матических классов в ед. числе) переходят в соответствующие огубленные гласные: и, ы 
– в у, а, аь – в о, е – в оь. Ассимиляция получила широкое распространение в системе 
инфиксальных классных показателей: классные показатели перед звонкими корневыми 
согласными оказываются звонкими согласными, перед глухими корневыми согласными 
выступают в качестве глухих, перед корневыми абруптивами – в качестве абруптивов. В 
названных случаях ассимиляция является регрессивной и контактной. Представлены и 
случаи прогрессивной ассимиляции согласных. Как тип гармонической упорядоченности 
фиксируется иногда сингармонизм – ассимиляция последующих гласных гласным пред-
шествующих слогов. 

2.1.4. Наиболее частотные слоговые структуры V, VC, CV, CVC. Представлены также 
структуры CVCC, CCV, CCVC, CCVCC, VCC. Слоги типа VCC и CVCC отсутствуют во 
всех группах многосложных слов, CCV – в трехсложных и четырехсложных. Из гласных 
о, оь, ы встречаются только внутри слога (между согласными). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. При стечении двух согласных первый из них в исходе слова и второй в начале 

обычно являются одним из сонорных и щелевых. Стечение двух согласных в анлауте 
связано с редукцией гласных. Морфемные границы не совпадают со слоговыми: къаьнд 
‘сахар’ – къаьн-дил ‘сахара’ (род. п.) 

2.2.2. Морфологические категории фонологически противопоставляются только в за-
висимости от места ударения. Глагольный корень обычно представлен одним согласным. 

2.2.3. Чередуются в основном гласные в средствах словоизменения. 
2.3.0. Семантико-грамматические сведения. Морфологический тип К.я. – агглютина-

тивный. Встречаются также некоторые элементы флективного строя и случаи аналитиз-
ма. 

2.3.1. Для знаменательных частей речи характерны категории класса, числа, падежа и 
времени. Классные показатели представлены в некоторых местоимениях, количествен-
ных числительных и глаголах, а при предикативизации – во всех именных частях речи и 
в глаголе-связке. Мн. число и косв. падежи передаются в существительных суффиксами. 
Прилагательные и причастия имеют суффиксальные классные показатели в обоих числах 
и склоняются только при самостоятельном употреблении. В этом случае классное скло-



 Ш. М. Саадиев. Ахвахский язык  183

нение характерно и для количественных числительных. Категория времени представлена 
в глаголах. 

2.3.2. Категория класса выявляется в согласовании количественных числительных, не-
которых местоимений и глаголов с существительными. Отнесение существительного к 
тому или иному классу определяется по классным показателям. В ед. числе различаются 
четыре грамматических класса. В I класс входят существительные, обозначающие лица 
мужского пола. Во II классе объединяются существительные со значением женского по-
ла. В III класс включаются существительные, обозначающие живые неразумные сущест-
ва, плоды. Из остальных семантических групп (например, из названий частей тела) одни 
существительные относятся к III, а другие к IV классу. Во мн. числе противопоставляют-
ся класс человека и класс вещей. 

Для К.я. характерно классное спряжение глаголов: классы имен существительных вы-
ражаются в глаголе при помощи соответствующих показателей. 

2.3.3. Категория числа в именах существительных выражается суффиксами. Выбор то-
го или иного суффикса зависит либо от слоговой структуры, либо от типа исхода суще-
ствительного. Многосложные существительные с исходом на сонорные н, л, р принима-
ют суфф. -би, а с исходом на остальные согласные – -ар // -аьр. При наличии в ауслауте 
гласного между ним и суффиксом -ар // -аьр появляется среднеязычный й. Исключение 
составляют существительные с исходом на гласные а и аь, принимающие суфф. -р, при 
этом первичный а во мн. числе восстанавливается (гадар < ед. ч. гадаь ‘парень’). Одно-
сложные существительные с исходом на сонорные н, л, р (с некоторыми исключениями) 
принимают суфф. -би, с исходом на остальные согласные – чаще всего -ри, а иногда – -
ни. Встречаются также сложные суффиксы типа -имби (рихимби < ед. ч. рих ‘дорога’), -
рим (хаьбрим < ед. ч. хаьб ‘рука’) и т. п.  

2.3.4. Выделяются основные (субъектно-объектные) и местные (локативные) падежи. 
Им. падеж выражается чистой основой. Род. падеж служит основой для образования ос-
тальных падежей. Эрг. падеж образуется от этой основы посредством -р, а дательный – 
посредством -с. Показателем локативных падежей различных серий являются -аь, -к, -х, -
в, -ц. Показателем направительных падежей всех серий служит -н, а показателем исход-
ных падежей – -р. Принадлежность обозначается сочетанием имени с именем, первое из 
которых имеет форму род. падежа. 

2.3.5. Различаются глагольные формы недавнопрошедшего, давнопрошедшего, наст. 
простого, наст. сложного, будущего общего и будущего определенного времен. Одни 
глаголы для всех временных форм имеют единую основу, другие образуют их по прин-
ципу двух основ. Во втором случае одна основа используется в формах прошедших вре-
мен, а другая – настоящих и будущих. 

Недавнопрошедшее время с суффиксальным показателем IV кл. в единственном числе 
-дж (ср. I кл. – -д, II, III кл. – -д-у-в, во мн. числе класс человека – -д-и-б, класс вещей – -
дж) совпадает с формой масдара – основой прошедших времен. При этом недавнопро-
шедшее время, как и другие времена, имеет ударение на первом слоге, а масдар – на по-
следнем: къыбридж ‘уже пил’ (ср. къырибдж ‘пить’). В форме этого времени ряда гла-
голов между корневыми согласными и сонорными -н, -л, -р появляется один из гласных 
и, ы, у, уь, а гласные, характерны для суффикса масдара, редуцируются: гIабькьиндж 
‘уже падал’ (ср. гIаькьнибдж ‘падать’). Гласные, представленные в суффиксе масдара, 
редуцируются также в форме названного времени глаголов со структурой CVCCVC: 
къибйхьырдж ‘уже вернулся’ (ср. къийхьырибдж ‘вернуться’). 
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Классное спряжение остальных временных форм зависит от классного изменения гла-
гола-связки, присоединяющейся к основам времени суффиксально. Поэтому форма дав-
нопрошедшего времени, в отличие от формы недавнопрошедшего времени с суффик-
сальным классным показателем -дж, включает глагол-связку: аьтаьдж-и (I, IV кл. 
ед. ч.), б-аьтаьдж-и-б (кл. человека, мн. ч.) ‘давно бил’. 

Настоящее простое время образуется присоединением глагола-связыки к основе гла-
голов с сонорными -н, -л, -р: гIахцIун-и ‘наливает’ (ср. гIахцунидж ‘налить’). В глаголах 
с основой без этих сонорных появляется -р: аьт-р-и ‘бьет’ (ср. аьтаьдж ‘бить’). Встре-
чаются глаголы, в которых в форме наст. простого времени перед корневыми согласны-
ми появляются сонорные -л, -р: гIа-л-кьа-л-и ‘падает’ (ср. гIакьлидж ‘падать’), къу-р-заь-
ри ‘встает’ (ср. къузридж ‘встать’). От глаголов с классным показателем й- в основе на-
званное время образуется при помощи сонорного н, а показатель й заменяется согласным 
-ц: чи-ц-н-и ‘пишет’ (ср. чийаьдж ‘писать’). В форме этого времени в глагольных осно-
вах с начальными корневыми согласными наблюдается редупликация последних: джи-
дж-р-и ‘варит’ (ср. джираьдж ‘варить’). В начале некоторых глаголов появляется р-: р-
ух-р-и ‘рожает’ (ср. хуйидж ‘рожать’). Корневой гласный хь изменяется в ш: ш-е-р-и 
‘бывает’ (ср. хьийидж ‘быть’), къи-ш-ни ‘одевает’ (ср. къихьаьдж ‘одеть’). 

Настоящее сложное время образуется от формы настоящего простого, к которой при-
соединяется -аьгIаь + дж-и: хокр-аьгIаь-дж-и ‘зовущий есть’, ‘продолжает звать’. Бу-
дущее общее характеризуется суффиксальным гласным -аь: чер-аь ‘пойдет’ (ср. чер-и 
‘идет’).  

Будущее определеннооое образуется с помощью -джаьнаь. При этом наблюдается ут-
рата суффиксального -и вместе с предшествующим сонорным р: лу-джаьнаь ‘будет го-
ворить’ (ср. лу-ри ‘говорит’). 

Каузатив (понудительный залог) образуется с помощью вспомогательного глагола 
аьридж ‘делать’ как от непереходных, так и переходных глаголов, причем у более про-
стых основ, в которых отстутствуют сонорные н, л, р, появляется -р-, ср.: уха-р-аьридж 
‘заставить говорить’ при ухадж ‘говорить’. В глагольных основах, осложненных теми же 
сонорными при образовании каузатива за корневыми согласными следует гласный аь, 
ср.: къукь-аь-н-аьридж ‘посадить’ при къукьнидж ‘сесть’. Каузатив ряда глаголов обра-
зуется с помощью переходного глагола вуйидж ‘дать’, который следует за ведущим гла-
голом, оформленным суфф. абсолютива: къихь-аьс вуйидж ‘дать одеть’, ср. къихьадж 
‘одеть’. Указанный способ образования каузатива характерен также для всех сложных 
глаголов: гватIаьраьс вуйидж ‘заставить собрать’, ср. гватIаьридж ‘собрать’. 

Вид в К.я. не выражается особой категорией. 
Форма повелительного наклонения в ед. числе совпадает с глагольной основой, по-

этому она является самой простой формой глагола: аьтI ‘бей!’, ср. аьт-аьдж ‘бить’. В 
таких основах с фонемной структурой VC и CVC конечные согласные являются корне-
выми, а начальный согласный структуры CVC – превербом. 

Для повелительного наклонения глаголов со структурной основой CVC, в которой 
корневым является начальный согласный, характерен начальный с, связывающийся с по-
следующими корневыми согласными гласным аь: саь-зын ‘мой!’, ср. зым-аьдж ‘мыть’; 
саь-шил ‘пряди!’, ср. шил-аьдж ‘прясть’. Классный показатель -й превербных глаголов в 
названном наклонении заменяется согласным т: къит ‘положи!’, ср. къ-ий-аьдж ‘поло-
жить’. В основах со структурой CVCC между двумя согласными появляется один из 
гласных и, ы, у, уь: хаьджиф ‘ототри!’, ср. хаьч(и)ф-идж ‘оттирать’; йикьын ‘беги!’, 
ср. йикь(ы)н-идж ‘бежать’. Форма мн. числа повелительного наклонения характеризует-
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ся наличием суфф. -аьй: ух-аьй ‘читайте!’, ср. ух ‘читай!’. Гласные и, ы, у, уь второго 
слога ряда глаголов в ед. числе при образовании мн. числа исчезают: саьдж(и)р-аьй 
‘сварите!’, ср. саьджир! ‘свари!’; йыхъ(ы)р-аьй ‘держите!’, ср. йихъыр ‘держи!’; 
къуз(у)р-аьй ‘встаньте!’, ср. къузур ‘встань!’; коьц(уь)л-ай ‘смотрите!’, ср. коьцуьл ‘смот-
ри!’. Сохраняются они только при употреблении инфиксальных классных показателей: 
хопкур-аьй ‘зовите!’, ср. хок(у)р-аьй, хокур ‘зови!’. 

Запретительное наклонение выражается показателем м-, который выступает префик-
сально и инфиксально, совпадающим по месту с показателем отрицания д-. 

Желательное наклонение 1 л. в ед. числе оформляется суфф. -аьм: къузурд-аьм ‘давай 
встану’, во мн. числе – суфф. -аьр-аьй: къу-б-зурд-аьраьй ‘давай встанем’. Его форма 3 л. 
в обоих числах образуется с помощью суфф. -и: аьт-и ‘пусть бьет’, б-аьт-т-и ‘пусть 
бьют’. 

Условное наклонение образуется от основы прош. времен посредством суфф. -аьнаь: 
ихь-аьнаь ‘если идет’, ср. ихь-идж ‘идти’. При этом сонорные глагольной основы н, л, р 
выпадают: къаьй-аьнаь ‘если берет’, ср. къаьй-н-идж ‘брать’; коьц-аьнаь ‘если смотрит’, 
ср. кьоц-л-идж ‘смотреть’; къуз-аьнаь ‘если встанет’, ср. къуз-р-идж ‘встать’. 

Сослагательное наклонение образуется от формы недавнопрошедшего времени с по-
казателем -дж при помощи суфф. -аьним: ихьидж-аьним ‘если бы ушел’, ср. ихьидж 
‘ушел’. 

Переходность действия выражается переходными глаголами и глаголами в форме кау-
затива. 

2.3.6. Глагол К.я. по лицам не спрягается, а отношение действия к лицу выражается 
аналитически – связью глагола с личными местоимениями.  

Отрицание в глаголе может выражаться префиксально, инфиксально и суффиксально. 
Первые два способа характерны для форм желательного, условного, сослагательного на-
клонений, масдара, абсолютива, недавнопрошедшего времени, причастий и дееприча-
стий, а третий – для всех остальных временных форм. В первых двух случаях отрица-
тельным показателем служит д- – корневой согласный связки отрицания, изменяющийся 
суффиксально по классным показателям: да-р (I кл. ед. ч.), да-б (II, III кл. ед. ч.), даь-д 
(IV кл. ед. ч., класс вещей мн. ч.), -да-р-иб (кл. человека мн. ч.). В глаголах с более про-
стой основой позиция отрицательного показателя совпадает с местом префиксальных 
классных показателей: д-аьтаьдж ‘не бить’, ср. аьтаьдж ‘бить’; д-ухадж ‘не говорить’, 
ср. ухадж ‘говорить’. В глагольных основах, осложненных превербами и инфиксальны-
ми классными показателями, показатель д- следует за превербным комплексом и связы-
вается с корневыми согласными или инфиксальными классными показателями при по-
мощи гласных аь или а: гIаь-д-аьчIидж ‘не войти’, ср. гIаь-чIидж ‘войти’. 

При образовании отрицательной формы для остальных времен используется отрица-
тельная связка, присоединяемая суффиксально: ихьаьдаьд ‘давно не слышал’, 
ср. ихьаьджи ‘давно слышал’. Форма отрицания наст. простого времени отличается от 
соответствующей формы будущего общего изменением гласного аь связки отрицания в 
и: че-дид (IV кл. ед. ч.; кл. вещей мн. ч.), че-дир (I кл. ед. ч.), че-дубув (II, III кл. ед. ч.), че-
дир-иб (кл. человека мн. ч.) ‘не идет’, ср. че-даьд ‘не пойдет’. 

2.3.7. В К.я. выделяются следующие грамматические разряды слов – части речи: имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, 
а также послелог, союз, частица и междометие. 
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2.4.0. Образцы парадигм. 
Склонение 
Им.  фургъун ‘фургон’ 
Род.  фургъун-аь 
Эрг.  фургъун-аь-р 
Дат.  фургъун-аь-с 
Инесс.  фургъун-аь ‘в фургоне’ 
Направ. I фургъун-аьн ‘в фургон’ 
Исх. I  фургъун-аьр ‘из фургона’ 
Субэсс. фургъун-ык ‘под фургоном’ 
Субалл. фургъун-(ы)кин 
Субабл. фургъун-(ы)кир 
Адесс. I фургъун-ух ‘у фургона’ 
Направ. II фургъун-(у)хун 
Исх. II  фургъун-(у)хур 
Адесс. II фургъун-ув ‘у фургона’ 
Направ. III фургъун-(у)ваьн 
Сравн.  фургъун-(у)ваьр ‘чем фургон’ 
Адесс. III фургъун-ваьцаь ‘возле фургона’ 
Направ. IV фургъун-ваьцаьн 
Исх. III фургъун-ваьцаьр 
Транз.  фургуън-аьгIан ‘по фургону’ 
Трансл. фургъун-аьгIар ‘про фургон’ 
 

Спряжение глагола (итхъаьдж ‘видеть’) 
 

   Положительные формы Отрицательные формы 
 
Недавнопрошедшее время 
I кл.  ирхъаьд   дирхъаь 
II, III кл. ипхъаьдув   дирхъаь 
IV кл.  итхъаьдж   дидхъаь 
Мн. ч.  бирхъаьб   дипхъаьдиб 
 
Давнопрошедшее время 
I кл.  ирхъаьджи   ирхъаьдар 
II, III кл. ипхъаьджув   ипхъаьдаб 
IV кл.  итхъаьджи   итхъаьдаьд 
Мн. ч.  бирхъаьджиб   бирхъаьдариб 
 
 
 
   Положительные формы Отрицательные формы 
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Настоящее простое 
I кл.  ирхъири   ирхъидир 
II, III кл. ипхъирув   ипхъидуб 
IV кл.  итхъири   итхъидид 
Мн. ч.  бирхъириб   бирхъидириб 
 
Настоящее сложное 
I кл.  ирхъираьгIаьджи  ирхъираьдархIа 
II, III кл. ипхъираьгIаджув  ипхъираьдабхIа 
IV кл.  итхъираьгIаджи  итхъираьдаьдхIа 
Мн. ч.  бирхъираьгIаьджиб  бирхъираьдархIа 
 
Будущее общее 
I кл.  ирхъираь   ирхъидар 
II, III кл. ипхъиров   ипхъидаб 
IV кл.  итхъираь   итхъидаьд 
Мн. ч.  бирхъираьб   бирхъидариб 
 
Будущее определенное 
I кл.  ирхъиджаьнаь   ирхъиджаьндар 
II, III кл. ипхъиджаьнув   ипхъиджаьндаб 
IV кл.  итхъиджаьнаь  итхъиджаьндаьд 
Мн. ч.  бирхъиджаьнаьб  бирхъиджаьндариб 
 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Среди аффиксальных морфем К.я. есть префиксы, инфиксы и суффиксы. Пре-

фиксы и инфиксы однофонемны. Суффиксация представлена в словоформах всех знаме-
нательных частей речи, префиксация и инфиксация – только в словоформах глагола. 

2.5.2. Наиболее распространенные способы словообразования – суффиксация и слово-
сложение. Среди словообразовательных суффиксов выделяются -ваьл / -иваьл, -лаьгIаь, -
сызаь / -сузаь: адмиваьл ‘человечность’ (адми ‘человек’), дадлаьгIаь ‘вкусный’ (дад 
‘вкус’), хIаьйаьсызаь ‘бесстыдный’ (хIаьйаь ‘стыд’). Примеры именного словосложения: 
бу-баьй ‘дедушка’ (букв. ‘большой-отец’), джем-шид ‘шурин, деверь’ (букв. ‘жених-
брат’). Сложные глаголы образуются путем сложения вспомогательных глаголов аьридж 
‘делать’ и хьийидж ‘быть’ с различными именным и наречными основами. В словообра-
зовании глаголов широко используются превербы. 

2.5.3. Структура простого предложения зависит от семантики глагола-сказуемого. В 
номинативной конструкции непереходный глагол-сказуемое требует постановки субъек-
та в им. падеже: баьй райунджаьр гIаьшхаьри ‘отец из района приходит’. В эргативной 
конструкции переходный глагол (или глагол в форме каузатива) требует субъекта в эрга-
тивном падеже и объекта – в именительном: гIаьйьаьлджир фу къаьйинджи ‘мальчик 
хлеб взял’. Однако при переходном глаголе хокридж ‘звать’ объект получает форму од-
ного из локативов (даьйир баьйух хокри ‘мать отца зовет’), а при переходном глаголе 
къетIидж ‘бить, ударить’ – в форме одного из аблативов (гIаьйаьлджир баьлкаьнджи-
гIаьр къетIри ‘мальчик лошадей бьет’). В дативной конструкции глаголы внешнего вос-
приятия (verba sentiendi) требуют постановки субъекта в дат. падеже, а объекта – в име-
нительном: заьс даьй ипхъаьдув ‘я мать видел’. В аблативной конструкции форма потен-
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циалиса (основной глагол в форме абсолютива + одна из форм вспомогательного глагола 
хьийидж ‘быть’, ‘становиться’) сказуемого требует постановки субъекта в форме одного 
из аблативов, а объекта – в им. падеже: лыфырваьр дан гIуьлаьс шерув ‘голубь зерно есть 
может’, жаь багъдживаьр пара йеч вуйис шедуб ‘наш сад много яблок дать не может’. 
Согласование глагола-сказуемого происходит с субъектом или объектом в им. падеже. 

Словопорядок в основном постоянный: подлежащее ставится в начале, сказуемое – в 
конце предложения. Перед определяемыми помещаются определения, а перед глаголь-
ным сказуемым – обстоятельственные слова. 

Вопрос в предложении выражается при помощи 1) вопросительного суфф. -м (для 
форм с конечными гласными), -им (для форм с конечными согласными): чери-м ‘идет 
ли?’, ихьидж-им ‘ушел ли?’; 2) вопросительных местоимений: кIулджаьн ти чери ‘до-
мой кто идет?’, гаьч гьатаь аьскьунув ‘кошка где сидит?’. 

2.5.4. Выделяются бессоюзные сложносочиненные предложения, компоненты кото-
рых (простые предложения) соединяются при помощи интонации. Они характеризуются 
тесной смысловой связью. Встречаются также некоторые типы союзных сложносочи-
ненных предложений: выннаь гIаьшаь, зыннаь гIаьшхаьджаьнаь ‘и ты приходи, и я при-
ду’, йаm вын райунджаьн вуч, йаь зын ихьтаьм ‘или ты в район поезжай, или я пойду’, 
духарыр гъалаьй ухри, аман уг баьйис аьцIаьр шедид ‘сын хорошо учится, а его отец 
(этого) не знает’. К.я. беден союзами. Части сложного предложения могут соединяться с 
помощью интонации и союза ки ‘что’, ‘чтобы’. Однако чаще подчинительная связь вы-
ражается зависимыми формами сказуемого (формами условного и сослагательного на-
клонений, причастия, деепричастия), некоторыми местоимениями и наречиями. Сложно-
подчиненные предложения представлены нерасчлененными и расчлененными типами. 
Второй тип состоит из сложноподчиненных предложений времени, причины, цели, след-
ствия, а также сравнительных, условных, уступительных. 

2.6.0. Основным источником л е к с и ч е с к и х  з а и м с т в о в а н и й  является 
азербайджанский язык. Представлены заимствования из русского языка – прямые или 
через посредство азербайджанского. Арабские и персидские элементы вошли в основном 
также через посредство азербайджанского. Встречаются и лексемы, восходящие к тат-
скому языку. 

2.7.0. В джекском д-те вместо гласного аь выступает а. В алыкском и джекском д-тах 
непридыхательные согласные употребляются факультативно. В хапутлинском д-те от-
сутствует направительный I падеж (соответствующее значение передается адессивом) и 
настоящее сложное время. 
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Э.М.Шейхов 

БУДУXСКИЙ Я3ЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия: будугский (устаревшее). Носители называют свой язык бу-

дад мез ‘будухский язык’. 
1.1.2. Относится к лезгинской группе дагестанских языков. 
1.1.3. На Б.я. говорят в селениях Будух и Дели-Кая Азербайджана, а также в выселках 

Пир-Устю и Ялавандж – в Дивичинском районе Азербайджана. В I895 году, по сведени-
ям Р.Эркерта, на Б.я. говорило 2625 человек. В настоящее время  на Б.я. говорит около 5 
тыс. человек (оценка). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Диалектов не имеет. 
1.3.0.Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Используется в бытовом общении. Все носители Б.я. свободно владеют азербай-

джанским языком, в меньшей степени -русским. 
1.3.2. Литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Б.я. – бесписьменный язык. 
1.5.0. Периодизация истории языка не разработана. 
1.6.0. Порядковые числительные заимствованы из азербайджанского языка: биринджи 

'первый', экинджи 'второй', уьчуньнджуь 'третий' и т.д. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. В Б.я. представлено сорок три фонемы – из них девять гласных и тридцать четы-

ре согласных (см. табл. I и 2).  

Г л а с н ы е  
 Передний ряд Задний ряд 
 нелабиальные лабиальные нелабиальные лабиальные 
Верхний подъ-
ем 

и уь ы у 

Средний подъ-
ем 

э[е] оь  о 

Нижний подъ-
ем 

аь  а  
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Различаются открытый а и закрытый ав. Последний не обладает фонематической зна-
чимостью, появляясь в закрытом слоге. Гласные переднего ряда фарингализуются в со-
седстве с фарингальными согласными: (и > иI, э(е) > эI(еI), аь > аI, оь > оI, уь > уI): 
сергIи 'бросить' > сергIиI, лаьхI 'телка' > лаIхI, гIоьчIи 'заходить’ > гIоIчIи, чьохIуьр 
'груша' > чоIхIуIр и др.  

С о г л а с н ы е  

 смычные щелевые 
 простые аффрикаты     
 

 
          

Губные б  п пI    в ф м  
Дентальные д  т тI   цI з с н л,р 
Денто-альвеолярные     дж ч чI ж ш   
Среднеязычные           й 
Заднеязычные г  к кI     хь   
Увулярные  къ хъ кь    гъ х   
Фарингальные        гI хI   
Ларингальные    ъ     гь   

Глухие смычные встречаются в ограниченном числе слов: ахсакпъпал 'старик', гьек-
пкпе? 'сколько?', дукпъпа 'металлический наконечник кавказского пояса', къочпчпагъ 
'удалой', тешкпкпуьр сиъи 'хвалить', тптпеве 'верблюд' и др. Отсутствуют аффрикаты 
дз и ц. 

2.1.2. Ударение силовое (экспираторное). Фиксировано в большинстве случаев на 
определенном слоге. В случаях, когда слово равно основе, ударение падает на второй 
слог: адаб 'отец', дидеб 'мать', хилабь 'лошадь', къапуб 'дверь', джидабр 'путы', сер-
мибсагъ 'чеснок' и др. Е других случаях ударение может падать на первый, третий и 
другие слоги слова: чагъабр 'идти' чабгъари (наст. общее вр.), къечIиб 'подняться' > 
къебчIира (буд.вр.), джургIабт 'отвага' > джургIатлуб 'отважный' и т.д. Ударение 
может иметь слово- и форморазличительную функцию, так, оно отличает форму на-
стоящего времени от долженствовательной формы глагола: чабгъари (наст.вр.) и 
чагъабри (долж.ф.) от чагъабр 'идти’; ибрхъири (наст.вр.) и ирхъибри (долж.ф.) от 
ирхъиб 'смотреть' и т.д. 

2.1.3. Широко распространено явление сингармонизма: сил 'зуб' – силимер 'эубы', кIул 
'дом' – кIулубер 'дома';  но кьал 'мышь' – кьалыбер 'мыши' и др. Перед глухими б перехо-
дит в п, д переходит в т, ср: вибкинджи 'ушел' > випкинджи, видкинджи 'ушел' > вит-
кинджи. Наблюдается переход н > м перед б: абазин 'серебряные или медные подвески 
на поясе' > абазимбер, айван 'балкон' > айвамбер н др. 

2.4.0. Преобладающие структуры слога – CV, CVC, CVCC: фу 'хлеб', къа-йе 'камень', 
во-ро-хьу 'подметать', йикI 'сердце', кIоь-кIаьгI 'большой деревянный желоб', чIи-литI 
'воробей', курчI 'щенок', ла-карт 'грабли'. В случаях стечения двух согласных внутри сло-



 Э.М.Шейхов. Ахвахский язык  191

слова, один из них отходит к предшествующему слогу: рих 'дорога' – ри-хи-лыр (эрг.п.) – 
рих-ри (мн.ч.); магI-да 'желудок', чей-ре 'ткацкий станок'. В анлауте допустимы структу-
ры слога V, VC, VCC: а-да 'отец', и-бир 'ухо', а-гар 'если', уьд 'желчь', ад 'он', ирд 'кровь'. 
В абсолютном начале слова гласным предшествет ларингальный смычный ъ (гамза), о 
чем свидетельствует напряженное произношение гласных в указанной позиции. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Типичная фонологическая структура имени: CV (фу 'хлеб’ CVC (хьад 'вода'), 

CVCV (бала 'ребенок'), CVCVC (балуш 'подушечка на ярме'), CVCC (лурз 'конский 
щавель'); глагола: CVCV (къечIи 'подниматься, идти снизу вверх'). Запрещены соче-
тания согласных в начале слова и зияния. Слоговое деление может не совпадать с 
морфемным: хаб-а-р 'из руки', но ха-бар. 

2.2.3. При образовании косвенной оснозы имен наблюдаются чередования д//й 
и дж//й: шид 'брат' – шийух 'у брата', кьосидж 'середина' – кьосийе 'в середине'. 

2.3.0. Б.я. – агглютинативный язык с элементами аналитизма. 
2.3.1. Прилагательное отличается от наречия, а наречие – от послелога, только по 

синтаксической функции. Имена, местоимения, глаголы и числительные различа-
ются и на морфологическом уровне. Эти части речи обладают следующими грам-
матическими категориями: имя и местоимение – категориями падежа и числа; гла-
гол – времени, наклонения и класса, числительное – только категорией класса. 

2.3.2. Категории рода, одушевленности и личности в Б.я. не имеют морфологи-
ческого выражения. Все имена распределяются по четырем классам. К I классу от-
носятся обозначения лиц мужского пола: дих 'сын', ада 'отец', шид 'брат' и др.; ко II 
классу – названия лиц женского пола: гьедж 'жена', диде 'мать' и др.; в III класс 
включаются слова, обозначающие неразумные одушевленные существа (цIегI 
'коза', зар 'корова', кыс 'курица' и др.), названия некоторых предметов и вещей не-
одушевленного мира (кIураъ 'тмин', загъам 'костяника', руб 'игла', ибир 'ухо' и др.), 
а также названия социально неактивных лиц женского пола (риж 'дочь', 'девушка' и 
др.); в IV класс входят слова, обозначающие названия многих предметов и вещей 
неодушевленного мира, слова с отвлеченными значениями: лузутувал 'белизна', ха-
бар 'весть', магIна 'содержание', хьад 'вода', меф 'мозг' акь 'пот' и др. 

В качестве показателей грамматических классов выступают: I) -р (I и II классы), -б (III 
кл.), -д (IV кл.), 2) ш (I кл.), -р (II кл.), -в (III кл.), ш (III кл.). Во множ. числе показателем 
I и II классов является -б, III и IV классов – -д. 

2.3.3. Показатель ед.числа имен – нулевой: гIуьл 'глаз', шид 'брат', хилаь 'лошадь', 
зар 'корова' и т.д. Мн. число образуется посредством аффиксов: -ар, -ер, -рар, -рер, -
йер, -йерар, -мер, -бер, -рбер, -мбер, -нбер, -ри, -рибер, -ринбер, -лар: тIам 'радуга' – 
тIамар, бегъ 'ус' – бегърер и др. Форма, образованная аффиксом -ри, имеет значение 
ограниченности и множественности, употребляясь в тех случаях, когда из целого 
множества выделяется множество до одного десятка: мез 'язык' > мезри, йеч 'яблоко' 
> йечри и др. Категория ограниченного множества в Б.я. постепенно стирается. 

Простые имена числительные: са 'один', кьа 'два', шуб 'три', йукь- 'четыре', фу- 'пять', 
рыхь- 'шесть', йей- 'семь', мый -'восемь', вичI- 'девять', йыцI – 'десять', къа- 'двадцать', гьа-
зар 'тысяча'. Все простые числительные, за исключением гьазар, присоединяют классные 
показатели. Сложные числительные образуются следующим образом: а) числительные 
второго десятка образуются по модели “асна + простое числительное”: асна са- 
'одиннадцать' асна кьа- 'двенадцать', асна шуб- 'тринадцать' и т.д.; б) числительные пер-
вой сотни образуются по двадцатиричной модели:”простое числительное + къана + асна 
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+ простое числительное”: шубкъана са- 'шестьдесят один', шубкъана асна са 'семьдесят 
один', фукъа- 'сто'; в) названия сотен строятся по модели: “простое числительное + 
фукъа-”: шубуд фукъа- 'триста', мыйид фукъа- 'восемьсот' и т.д; г) остальные числитель-
ные строятся с использованием фукъна: шубуд фукъна шубкъана йейи 'триста шестьдесят 
семь', кьад гьазарна йейид фукъна шубкъана са 'две тысячи семьсот шестьдесят один' и 
т.д. О порядковых числительных см. 1.6.0. Числительные субстантивируются с помощью 
суффиксов косвенной основы: -джун- (I, II кл.), -джуй (III, IV кл.). 

2.3.4. В Б.Я. насчитывается 12 падежей. 1) Абсолютив представляет собой чистую ос-
нову. Служить для выражения субъекта при непереходных глаголах и прямого объекта 
при переходных: къе ада дир гIухьуьджи 'сегодня отец поздно вернулся'; шийир адаз 
кантI йываджи 'брат отцу нож дал'. Абсолютив также употребляется в функции одреде-
ления, именной части составного сказуемого и обращения. 2) Эргатив, являющийся ос-
новой косвенных падежей, образуется с помощью суффиксов -ра(-ре), -Vр : диде-ра 
'мать', шагь-дж-ир 'шах', тур-ун-ур 'имя' и т. п. Служит для выражения субъекта при пе-
реходных глаголах: къурулдур агъайе къабугъ йахIаджи 'заяц дерева кору ободрал'.З) 
Генитив образуется посредством суффикса -у: риж-у 'девушки', зар-у 'коровы' и т.д. При 
этом а(е) + у > о: гада + у > гадо 'мальчика', диде + у > дидо 'матери'. Генитив выражает 
так называемую “неорганическую” принадлежность (о выражении “органической” при-
надлежностн см. ниже): къандули теке 'кусок сахара', шегилду куьркуьдж 'хлев для ярки' 
и др. 4) Датив, образуется с помощью суффикса -Vз; диде-з 'матери' шагь-дж-из 'шаху' и 
т.д. Он оформляет подлежащее аффективного предложения: шийиз угунда шидир йу-
коджи 'брат любит свою сестру'. Датив является также падежом объекта,в интересах ко-
торого совершается или к которому направлено действие: заз маъ фу йуту 'мне еще хле-
ба дай'. 5) Комитатив образуется посредством суффикса -зын: диде-зын 'матерью', тур-
ун-ызын 'именем' и т.д. Комитатив имеет значения: а) орудия, средства действия: зын 
къейишджизын къиведжи 'я ремнем ударил'; б) лица или предмета, совместно с которым 
совершается действие: зар лаьхIилджизын гIошхарави 'корова с теленком ушла'. 6) По-
сессив образуется с помощью суффикса -ух: риж-ух 'у девушки', шагь-дж-ух 'у шаха', 
причем, а + ух > ох: гада + ух > гадох 'у мальчика', диде + ух > дидох 'у матери' и т.д. По-
сессив обозначает субъект обладания: анух сабыр даб 'унего выдержки нет'. 7) Директив 
образуется от посессива с помощью суффикса -ун: риж-ух-ун 'к девушке', дидох-ун 'к 
матери' и т.д. Директив указывает на направление движения: вын кIулджехун вич 'ты 
домой иди'. 8) Локатив I образуется посредством суффиксов -а(-аь), -е и оформляет 
обстоятельства еста: йываджа йин шуб кусхуд къахуджи 'в гнезде мы три яйца нашли'. 
Кроме того, локатив I выражает так называемую “органическую” принадлежность и 
может сочетаться: а) с названиями частей тела: духора йыкI 'сына сердце'; б) с 
названиями одежды: духора кагIадж 'сына носок'; в) с терминами кровного родства: ада 
шидар 'отца сестра'). 9) Аблатив I образуется от формы локатива I с помощью суффикса 
-р: риж-а-р 'с девушки', хаб-а-р 'из руки' и т.д. Аблатив I оформляет обстоятельства 
места: улу геджинджер хьад къетIил 'из этого кувшина воду вылей'. 10) Локатив II 
образуется с помощью суффикса -ик(е + ик > ек): риж-ик 'к девушке', дид(е)-ек 'к 
матери'. Круг употребления локатива II ограничен несколькими примерами с общим 
значением приближения: диварджик шикил гIахиниви 'к стене картина прибита'. 11) 
Аблатив II образуется от локатива II при помощи суффикса -ир: риж-ик-ир 'о девушке', 
дид(е)-ек-ир 'о матери' и т.д. Этот падеж выполняет множество функций, в частности 
обозначает: а) обстоятельство места, б) материал, из которого изготовлен предмет, в) 
источник эмоционального состояния и т.д. Ср. пример, где аблатив II оформляет объект 
при глаголе речи: аныр йовор во дустунукир йыпаджи 'он нам о твоем друге сказал'. I2) 
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вор во дустунукир йыпаджи 'он нам о твоем друге сказал'. I2) Аблатив III образуется с 
помощью суффикса -вор: риж-и-вор 'у девушки', диде-вор 'у матери' и т.д. Выполняет 
несколько функций: а) оформляет объект сравнения; б)оформляет субъект глагола 
“мочь”; в) указывает на источник получения и др. Ср. аблатив III, оформляющий объект 
сравнения: хилаь лемилдувор гIари ви 'лошадь лучше осла'. 

2.3.5. Залоговых и видовых форм будухский глагол не имеет. Все временные формы 
глагола образуются от основы настоящего времени, за которую можно принять форму 
масдара, и основы прошедшего времени, в качестве которой употребляется форма пове-
лительного наклонения несупплетивных глаголов. 1)Временные формы, образованные от 
основы настоящего времени: Настоящее общее образуется присоединением аффиксов -и, 
-ри, -ли, -ни к форме масдара, причем аффикс -и присоединяется к основам на согласный 
исход, остальные – к основам на гласный исход: къалкьал 'лечь' > къалкьали, осу 'класть' 
> осури. Будущее время строится от масдара при помощи аффиксов -а, -ра, -ла, -на: къал-
кьал 'лечь' > къалкьала, осу 'класть' > осура. Настоящее результативное образуется 
сочетанием глагола-связки ви 'есть, суть' с формой будущего времени глагола: къалкьала 
> къалкьалави, осура > осурави. Эта временная форма обозначает действие или состоя-
ние, имеющее место в момент речи. Прошедшее несовершенное общее образуется при-
соединением аффикса -ни к форме масдара: къалкьал > къалкьални, осу > осуни. Про-
шедшее несовершенное конкретное производится от формы будущего времени при по-
мощи аффикса -вни: къалкьала > къалкьалавни, осура > осуравни. Данная временная 
форма обозначает действие или состояние, которое было бы осуществлено или имело бы 
место при наличии определенных условий. 2) Временные формы,образованные от осно-
вы прошедшего времени. Прошедшее общее строится сочетанием аффикса -джи с фор-
мой повелительного наклонения: къалкьал > къалкьалджи, эй > эйеджи. Давнопрошед-
шее время образуется от прошедшего общего при помощи аффикса -ни: къалкьалджи > 
къалкьалджни, эйеджи > эйеджни. 

Наклонения: изъявительное, повелительное и условное. Повелительное наклоне-
ние в Б.я. имеет различные формы для трех лиц. Формы повелительного наклонения 
II лица образуются несколькими способами: I) усечением гласного масдара: чорогъу 
'гнать' > чорогъ, сехчи 'пригнуть' > сехч, йечIи 'пройти' > йечI; 2) перемещением пока-
зателя основы настоящего времени в ауслаут: элкьи 'посадить' > экьил, гIарки 
'пачкать' > гIакир; З) усечением показателя основы настоящего времени и масдара: 
гIалсал 'ходить' > гIасил, къурзар 'встать' > къузур, сонкIон 'вздрогнуть' > соркIун; 4) 
одновременным усечением показателей основы настоящего времени и масдара: къу-
ротIу 'ударить' > къутI, гIаротIу 'толкнуть' > гIатI, саркьар 'умереть' > сакь. Услов-
ное наклонение. Образуется аффиксами -ен, -на, присоединяющимися ко всем вре-
менным формам глагола. Аффикс -ен присоединяется к форме причастия прошедше-
го времени, а -на – к остальным временным формам глагола: гIарахьар 'бежать' > 
гIархьу (прич.прош.вр.) > гIарахьен, гIарахьар > гIарахьари (наст.вр.) > гIарахьа-
рина, гIарахьар > гIархьуджи (прош.вр.) > гIархьуджина. Переходность глагола в 
Б.я. не является морфологической категорией. В то же время ряд непереходных гла-
голов, масдар которых приобретает показатель непереходности -л, -н, -р с опорными 
гласными -о, -а, -е, противопоставляется переходным формам посредством аблаута: 
валкьал 'согнуться' > велкьи 'согнуть', ансан 'гаснуть' > енси 'гасить', арахьар 'упасть' 
> эрехьи 'уронить' и т. п. 

2.3.6. Личные местоимения: зын 'я', вын 'ты', уин 'мы', вин 'вы'. В качестве место-
имений III лица используются субстантивированные формы указательных местоиме-
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ний. В склонении личных местоимений выявлены следующие особенности: а) эрга-
тив совпадает с абсолютивом: зын кIулдже гIуьхьиджи 'я домой пришел', зын хьад 
гIугъоджи 'я воду принес'; б) остальные падежи образуются от косвенной основы: за- 
'я' (дат. п. за-з, инстр. п. за-зын и т. п.), ва- 'ты', йе- 'мы', ве- 'вы'. Указательных место-
имений в Б.я. два: улу 'этот' и ала 'тот'. Возвратное местоимение имеет следующие 
формы: уг (I, II кл.), идж (III, IV кл.). Косвенная основа единственного числа совпа-
дает с абеолютивом: эрг.п. угур (I, II кл.), иджир (III, IV кл.); дат. п. угуз (I, II кл.), 
иджиз (III, IV кл.) и т.д. Для косвенной основы мн.числа I и II лица используется 
суффикс -нда. В зависимости от контекста выступают два вида возвратного место-
имения: нередуплицированный и редуплицированный. Первый используется в зави-
симых оборотах и притяжательной функции: рижер гадара ид нагIра суьъуь лазыми 
'девочке нужно, чтобы мальчик ее позвал', адара угу гада нагIира сиъирджи 'отец 
своего сына позвал', гадаз угуг ырхъаджи 'мальчик себя увидел'. Возвратные место-
имения I и II лица, используемые для актантной рефлексивизацин, образуются пре-
фиксацией формы абсолютива к соответствующему иестоимению: гIайел вын-вакир 
хьан сиъир 'ребенка от себя оттолкни', зын зын-заз къизилджу сил йодгъуджи 'я себе 
золотой зуб вставил'. 

Вопросительные местоимения ту 'кто?'  (I, II кл.) и ши 'что?' (III, IV кл.). Для всех 
косвенных падежей используются основы гьан- 'кто' (эрг.п. гьаныр, дат. п. гьаныз и 
т.д) и ча- 'что' (эрг.п. ча-ра, дат. п. ча-з и т.д.). Формы мн. числа у обоих местоимений 
отсутствуют. Другие вопросительные местоимения: гьалджи? 'какой? который?', 
гьекке? 'какой? который?' гьекке? 'какой (по размеру?)', 'сколько? (о неисчислимом)', 
шима? 'как?' 'какой?'. Прочие местоимения: тивисан 'кто-то',тусахьан 'кто', 
гьуьттуьшуьн 'никто', гьиччишин 'ничто', питин 'все', гьалма 'такой', гьани-
ке//гьанимке 'такой','столько'. В Б.я. наблюдается согласование по лицу как прямого, 
так и косвенного объекта, выраженного местоимением II (реже III) лица с субъектом 
в эргативе, выраженным местоимением I лица, с помощью суффикса за- (-зо- перед о, 
-зе- перед е): Зын зава тIил воротIури 'Я до тебя пальцем дотровулся'; но: Зын аныз 
ехIтирам сиъи лазим и 'Я ему поклониться должен'. Категория лица в глаголе выра-
жена только в формах II лица повелительного наклонения: йечI 'пройди', къутI 'ударь' 
и др. Указание выражается посредством: а) указательных местоимений в атрибутив-
ной функции: улу 'этот', ала 'тот (который сбоку)', алам 'тот (который перед говоря-
щим)'; б)субстантивированных указательных местоимений: уд 'этот', ад 'тот (который 
сбоку)', алам 'тот )который перед говорящим)'. 

2.3.7. В Б.я. выделяются следующие части речи: имя существительное, имя прилага-
тельное, числительное, местоимение, глагол, наречие, послелогн, частицы и междометия. 
Роль причастий и деепричастий выполняют различные временные формы глагола. 

2.4.0. Парадигма имени. 
 ед.ч.  мн.ч. 
абс.  тIутI 'муха' тIутIри 
эрг. тIутIуд-ур//тIутIулд-ур тIутIра-ра 
ген.  тIутIул-у//тIутIулд-у тIутIр-о 
дат.  тIутIул-ыз//тIутIулд-ыз тIутIр-аз 
комит. тIутIул-ызын//тIутIул-ызын  тIутIр-азын 
посесс.тIутIул-ух//тIутIулд-ух  тIутIр-ох 
директив тIутIулух-ун//тIутIулдух-ун тIутIрох-ун 
лок. I тутIул-а//тIутIулд-а тIутIр-а 
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абл. I тутIула-р//тIутIулда-р тIутIра-р 
лок. II тIутIул-ик//тIутIулд-ик тIутIр-ак 
абл. II тIутIулик-ир//тIутIулдик-ир тIутIрак-ир 
абл. III тIутIул-увор//тIутIул-дувор тIутIр-овор 

Парадигма глагола 
(велси 'крутить, поворачивать') 

 масдар    повел. накл.  запрет. 
велси I,II,IV     весил I, IV  вемелси I,II,IV 
воьлсуь III    велсил II  воьмоьлсуь III 
вебелси I,II мн.   вепсил III  вемебелсиде I,II мн. 
велси III, IV мн.   вебелсилде I,II мн. вемелсиде III, IV мн. 
         весилде. III, IV мн. 
 наст.      буд.   прош. 
велсили I, II, IV   велсила I,IV  весилджи I,II,IV 
воьлсуьлуь III    воьлсуьла II  велсилджи II 
вебелсили I,II мн.   вебелсила I,II мн. вепилджи III 
велсили III, IV мн.   велсила III, IV мн.  вебелсилджи I, II мн. 

      
  весилджи III, IV мн. 

Более полная парадигма глагола 
(гIарахьар 'бежать, бегать') 

масдар   повел. 
гIарахьар I,II,IV  гIарухь I,II 
гIорохьор III  гIабук III 
гIабархьар I,II мн. гIадук IV 
гIарахьар III,IV мн.  гIабархьада I,II 

мн. 
    гIаткуда 

III,IV мн. 
запрет.   наст.общее 
гIамарахьар I,II,IV  гIарахьари 

I,II,IV 
гIоморохьор III гIорохьори III 
гIамабархьарда I,II мн. гIабархьари I,II 

мн. 
гIамарахьарда III,IV мн. гIарахьари 

III,IV мн. 
наст.результативное

 прош.несовершенное общее 
гIарахьарави I,II,IV гIархьарни 

I,II,IV 
гIорохьорови III  гIорохьорни III 
гIабархьарави I,II мн. гIабарахьарни 

I,II мн. 
гIарахьарави III,IV мн. гIарахьарни 

III,IV мн. 



 Нахско-дагестанские языки 196

буд. конкретное прош. несовершен-
ное 

гIарахьара I,II,IV гIарахьаравни 
I,II,IV 

гIорохьора III гIорохьоровни 
III 

гIабархьара I,II мн. гIабархьарни 
I,II мн. 

гIарахьара III,IV м гIарахьаравни 
III,IV мн. 

прош. общее  условное 
накл. 

гIархьуджи I,II гIархьуджина 
I,II 

гIапкуджи III гIапкуджина 
III  

гIаткуджи IV гIаткуджина 
IV   

гIабархьаджи I,II мн. гIабархьад-
жина I,II мн. 

гIаткуджи III,IV мн. гIаткуджина 
III,IV мн.  

давнопрошедшее  целевая 
форма 

гIархьуджни I,II гIарахьарджиз 
I,II,IV 

гIапкуджни III гIорохьорджиз 
III  

гIаткуджни IV 
гIабархьаджни I,II мн. гIабархьард-

жиз I,II мн. 
гIаткуджни III,IV мн. гIарахьарджиз 

III,IV мн.  
2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная морфологическая структура именной словоформы: корень ± словооб-

раз.суфф. ± число ± падеж. Типичная структура глагольной словоформы: префикс ± ко-
рень ± классный инфикс ± суфф. времени или наклонения. 

2.5.2. Суффиксальное словобразование: а) суффиксы имени -вал/-тувал, -лувал), -
хьын: лузу 'белый' – лузувал 'белизна', гьеркIи 'тяжелый' – гьеркиIихьын 'вес'; б) суф-
фиксы прилагательного -лу, -сыз: джургIат 'смелость' – джургIатлу 'смелый' – джур-
гIатсыз 'трусливый'. Словосложение: цIаджунхIу 'мотылек' (букв. 'огонь крадущий'), 
гилекъохIулу 'шиповник' (гиле 'anus' + къохIулу 'тереть'). 

2.5.3. Типичная структура п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я : ADV + SUBJ + 
IND OBJ + DIR OBJ + VERB. Различные субъектно-объектные отношения находят 
выражение в следующих конструкциях: эргативная конструкция с переходным гла-
голом-сказуемым: Адара кына кIул гIохIуцIурави 'отец старый дом ломает'; абсо-
лютная конструкция с непереходным глаголом-сказуемым: ГIайел риха уртадже 
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къакьалджи 'ребенок посреди дороги упал'; аффективная конструкция с verba 
sentiendi в роли сказуемого: заз накьа куьрпуьдже гIада машин ытхъаджи 'я вчера 
на мосту машину видел'. Вопрос может выражаться с помощью вопросительных 
слов гьейе? 'где?', мыс? 'когда?' и др., интонации и специального вопросительного 
суффикса -з: вох хилаь виз? – вох хилаь ви? 'у вас лошадь есть?' 

Порядок слов в Б.я. относительно свободный, однако наиболее частым (немар-
кированным) является SOV. 

2.5.4. С л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я  чаще всего бессоюзные. Все союзы 
заимствованы, примеры употребления союзов анджакъ и ки: зох ехIтийадж ви, 
анджакъ за вазын гьалма хIаракьари 'у меня нужда есть, только (я) с тобой так раз-
говариваю'; ваз лымма йихьар, ки ийе кьосийе ирд и 'тебе покажется, что в ней 
кровь есть'. Сложные предложения соединяются сочинительной и подчинительной 
связью. Сочинение развито слабо, ср.: ад гIакьалджина кыл согъуджи // ад гIакъ-
алджи, кыл согъуджи 'он упал (и) руку сломал'. За исключенкем вредложений с 
союзом -ки, аналогом придаточных предложений в Б.я. выступают причастные, 
деепричастные и масдарные обороты. 

2.6.0. В Б.я. имеется много заимствований из азербайджанского языка во всех 
сферах лексики. 

2.7.0. См. 1.2.1. 
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Г.А. Климов 

АГВАНСКИИ ЯЗЫК 

1.0. Агванский (кавказско-албанский) – условное название языка небольшой серии 
эпиграфических памятников исторической Кавказской Албании, восходящее к обозначе-
ниям его носителей и населявшейся ими области, известным из греческой и армянской 
традиций (др.-греч. ’Αλβανοι,  др.-арм. aљuank). 

2.0. Был распространен среди племен, населявших с древнейшей поры предгорный и 
отчасти горный ареал Восточного Кавказа (включая равнинную полосу Дагестана и Рес-
публики Азербайджан). Наиболее ранние упоминания о них встречаются в древнегрече-
ских источниках II века до н.э. 

3.0. Относился к лезгинской ветви нахско-дагестанских языков, представляя собой, по 
общему мнению исследователей, старое состояние удинского языка (см.).  

4.0. Историческая традиция свидетельствует о возникновении агванской письменно-
сти около 430 г. н.э. в связи с нуждами христианства (прежде всего – перевода Библии),  
ставшего в это время государственной религией Кавказской Албании. Сохранились све-
дения о существовании в прошлом и других литературных памятников языка. К настоя-
щему времени обнаружена серия агванской эпиграфики, выполненная на предметах ут-
вари и культовых сооружениях, относящихся к VI–VIII вв. н.э. Надписи выполнены ал-
фавитной системой, представляющей собой оригинальную форму одного из ответвлений 
греческой (согласно иному мнению – арамейской) графической основы, имеющего типо-
логически общие особенности с древнеармянским и древнегрузинским письмом. В алфа-
вите насчитывается 52 простых графемы и два диграфа. Из них пять графем и оба дигра-
фа служат для обозначения гласных, а остальные передают согласные. Направление 
письма слева направо. Заглавные и строчные буквы не различаются. С армянским и гру-
зинским алфавитами агванский сближается как единой в своей основе последовательно-
стью каркаса букв, дополняемой обозначениями специфических для А. я. фонем, так и 
самими названиями букв. 

5.0. Лингвистическая характеристика. 
5.1.0. Поскольку агванский алфавит раскрыт немногим боьше, чем наполовину, оха-

рактеризоватъ фонологический состав языка затруднительно. Судя по общему числу 
графем, алфавит должен был передавать фонологическую систему,  близкую к системе 
современного удинского языка (ср., в частности, вероятное наличие фарингализованных 
гласных). Некоторые его фоностатистические характеристики (ср., например, сходную 
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частотность употребления ряда гласных и сонорных фонем) позволяют сделать анало-
гичный вывод. 

5.1.1. Структура слога неизвестна. 
5 .1.2. Типы чередований неизвестны. 
5.2.0. Морфология. 
5.2.1. Морфологический тип А. я. был, по-видимому, агглютинативным, основанным 

на суффиксации. 
5.2.2. Ввиду крайней фрагментарности сколько-нибудь удовлетворительных чтений 

памятников, а также агванского языкового материала, известного из армянских источни-
ков (названия месяцев, имена собственные и т. п.), состав и характер морфологических 
категорий почти неизвестен. В именной морфологии засвидетельствованы суффиксы ге-
нитива -un и -naj, а также, по-видимому, датив на -a и эргатив на -en. Личное глагольное 
спряжение, вероятно, уже сложилось. 

5.2.3. Относительно способов словообразования можно сказать очень немного. Из-
вестны отдельные примеры суффиксальной деривации: производные имена с окончани-
ем генитива -un (ср. navasard-un ‘Новогодний’ – название первого месяца агванского ка-
лендаря) и с диминутивным суффиксом -i™ (ср. имя собственное  XЌn‰-i™ от xЌn‰ 
‘сестра’). Засвидетельствованы отдельные лишительные прилагательные с привативным 
аффиксом -nu®: ср. a«-nu®  ‘свободный’ букв. ‘без работы’ при a« ‘работа, дело’. 

5.3.0. Синтаксический строй, возможно, уже характеризовался сочетанием норм эрга-
тивного и номинативного компонентов. В атрибутивной синтагме определение предше-
ствует определяемому: ср. исторический топоним Kalan-™atu™ ‘Великое село’. 

5.4.0. В лексическом фонде (почти целиком – ономастика и топонимика) большое ме-
сто занимают заимствования. Среди них прежде всего выделяются иранизмы. Так, иран-
ские элементы очень широко представлены в исторической топонимике Агвании: ср. 
Par®av, PЦerozapЦa® , CъЦlax и др. В ономастике наряду с иранизмами (ср.Varaz, 
ѕuan«er, VaЉagan и др.) заметное место принадлежит арменизмам (Gagi™, Ux®anes и 
др.). 

6.0.0. Диалектное членение неизвестно (существует точка зрения, согласно которой 
А. я. играл роль междиалектного койне). 
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ХИНАЛУГСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариантов названия не имеет. Носители называют свой язык кетш // 

каьтш мицI ‘кетшский язык’. 
1.1.2. Образует самостоятельную подгруппу в нахско-дагестанской семье языков, 

демонстрируя определенную близость к лезгинской подгруппе. 
1.1.3. На Х. я. говорят жители аула Хиналуг Кубинского р-на Республики Азербай-

джан. Хиналугцы в официальных документах считаются азербайджанцами, вследствие 
чего трудно установить их численность. По оценке 40-х г. их насчитывалось ок. 1000 
чел, по оценке 70-х гг. – ок. 3000 чел. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Х. я. не имеет диалектов, хотя в конце 40-х годов фиксировались отдельные 

различия в речи жителей верх., ср. и ниж. частей с. Хиналуг. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Х. я. функционирует как язык устного общения. Имеются опыты поэтического 

творчества (Рагим Алхас). Существует хиналугско-азербайджанское двуязычие. Неко-
торая часть хиналугцев владеет и русским языком. 

1.3.2. Х. я. литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Х. я. – бесписьменный язык. 
1.5.0. Вопрос не изучен. 
1.6.0. Х. я. испытывает существенное влияние азербайджанского языка. К числу внут-

риструктурных явлений, обусловленных внешнеязыковыми контактами, можно отнести 
заимствование порядковых числительных из азербайджанского языка: биринджи ‘пер-
вый’, икинджи ‘второй’, онуджу ‘десятый’ и т. п. Разрушается система местных паде-
жей, замещаясь заимствованными послелогами. Заимствованные глагольные основы 
сформировали систему противопоставления переходных и непереходных глаголов с по-
мощью вспомогательных глаголов, ср. къормыш-куи ‘жарить’ – къормыш-кьи ‘жарить-
ся’. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Система вокализма включает как монофтонги, так и дифтонги. 

Г л а с н ы е  
 Передний ряд Задний ряд 
 Неогуб- 

ленные 
Огублен-

ные 
Неогуб- 

ленные 
Огублен-

ные 
Верхний подъем и уь ы у 
Средний подъем е оь  о 
Нижний подъем аь  а  

Помимо монофтонгов, в систему вокализма Х. я. включаются дифтонги: унап, унеп, 
унип, анип, онип, ынип (последние могут рассматриваться как результат дифтонгиза-
ции сочетаний с й). под влиянием последующего [н] в закрытом слоге, обычно перед 
заднеязычными согласными, образуются назализованные гласные (при этом сонорный 
может реализоваться как заднеязычный (х): [Ы(х)гъ] ‘четыре’ < онгъ, [уу(х)кI] ‘обла-
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ко’ < ункI, [ыу(х)кь] ‘солнце’ < ынкь. Редко фиксируется назализация в других пози-
циях: [кьЯ] ‘двадцать’ < кьан, [ирЗ] ‘гной’, [ЗчI] ‘Джек’ (название селения). В литера-
туре встречаются указания на наличие долгих гласных (в основном вторичного обра-
зования). 

Согласные 
 смычные щелевые 

 
сонорные 

 простые аффрикаты      
 зво

нки
е 

пре
руп
ти-
вы 

при
дых
а-
тель
ные 

аб-
руп
ти-
вы 

зво
нки
е 

пре
руп
ти-
вы 

при
дых
а-
тель
ные 

аб-
руп
ти-
вы 

зво
нки
е 

глу-
хие 

носо
вые 

плав
ные 

Губные б пп п пI      в ф м  
Дентальные д тт т тI дз цц ц цI з с н л 
Альвео-
палатальные 

    дж чч ч чI ж ш  р 

Среднеязычные            й 
Заднеязычные г кк к кI   кх  гъ хь   
Увулярные  къ      хъ кь гъ х   
Фарингальные         гI хI   
Ларингальные    ъ      гь   

Лабиализованные фонемы отсутствуют: в сочетаниях типа Сw последний элемент 
является самостоятельным согласным (см. также выше о дифтонгах). В литературе 
(Дешериев 1959) отмечалось наличие латерального шумного лъ (илъ ‘здесь’). В после-
дующих исследованиях в данном слове фиксировался сонорный л. 

2.1.2. Ударение обычно падает на последний слог корня (основы): удубн ‘дрова’, 
мисиб ‘маленький’, кIушкIулаб ‘желтый’, джыбыбн-дыр ‘карманы’, дабб-хер ‘об-
манщик’ и т. п. В то же время ударными являются аффиксы прилагательных -лы/-ли и 
-сыз: даьрт-либ ‘грустный’. В глаголах всегда ударным является формант отрицания. 

2.1.3. Позиционно заднеязычные лабиализуются после лабиализованных гласных: 
уукIв ‘облако’ < ункI. После фрикативных и сонорных придыхательные реализуются как 
непридыхательные. Непридыхательные согласные в интервокальном положении реали-
зуются как долгие (за исключением морфемных швов). Палатализация согласных в 
большинстве случаев обусловлена фонетически (перед передними гласными, а велярные 
– и после передних гласных внутри морфемы: ник’ ‘колено’ – дат. ник’у, енг’ ‘сыр’), од-
нако в ряде случаев имеет морфонематический характер: палатализован-
ность/непалатализованность согласного основы существительного сохраняется при сло-
воизменении, когда исходный гласный выпадает, а аффикс начинается с противополож-
ного по признаку ряда гласного, ср. к’и ‘баран’ – дат. к’[и]-у и т. п. Звонкие перед глу-
хими и глухие перед звонкими подвергаются ассимиляции: п-хишаьмаь ‘шли’, но б-
икIишаьмаь ‘умерли’ (этого, однако, не происходит в сложных глаголах). 

2.1.4. Типичные слоговые структуры: CV: са ‘один’, га-да ‘мальчик’; CVC: гъаьч 
‘горный козел’, тIум-бол ‘алыча’; CVCC: дост ‘друг’, тIынг ‘капля’, ; CCV: псы ‘мед-
ведь’, кла ‘кто’; CCCV: пшлаь ‘лиса’; VC: егъ ‘свадьба’; VCC: анкк ‘нога’. В начальных 
комплексах согласных возможны сочетания смычных (обычно п, б) и аффрикат с фри-
кативными или плавными, в конце слога (и, как правило, в середине слова – сочетания 
сонорных с шумными. 
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2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. 

-

Ограничений на фонемный состав морфемы не имеется (корневая морфема 
существительного обязательно содержит хотя бы один слог, глагольный корень может 
быть представлен и одной согласной фонемой). Границы слогов и морфем не совпа
дают. 

2.2.2. Не имеется. 
2.2.3. В именном словоизменении отмечено несколько случаев нерегулярных мор-

фонологических чередований при образовании косвенной основы а) чередования глас-
ных а/ы, аь/и, о/у, е/и, V/∅: (ваз ‘нож’ – эрг. взи, енг ‘сыр’ – лок. инг-ер, ттоз ‘дверь’ 
– лок. ттуз-ар, кьач ‘посудина’ – лок. кьич-аьр), б) единичные чередования фрика-
тивных/абруптивных согласных: з/цI (кIаз ‘змея’- эрг. кIыцIи), ж/чI (кьаж ‘хвост’- 
эрг. кьачIи), гъ/кь (эгъ ‘свадьба’- эрг. инкьи), 

2.3.0. Х. я. – язык агглютинативного типа с элементами флективности.  
2.3.1. Имя существительное имеет категории падежа и числа. Имя прилагательное вы-

деляется семантическими синтаксической функцией определения и способностью к суб-
стантивации. Числительные и местоимения выдяются семантикой и синтаксическими 
свойствами. Глаголу свойственны категории времени и наклонения. Служебные слова, 
будучи неизменяемыми (за исключением пространственных послелогов), дифференци-
руются синтаксическими функциями. 

2.3.2. 

-

-

-

Категории одушевленности и личности в Б.я. не имеют морфологического 
выражения. Категории рода функционально соответствует категория класса. В 
Х. я. имеется четыре именных класса. К I классу относятся обозначения лиц муж
ского пола: ши ‘сын’, бый ‘отец’, цсы ‘брат’, гъуцар ‘бог’ и др.; ко II классу – на-
звания лиц женского пола: хинимкIир ‘жена’, даьдаь ‘мать’, риши ‘дочь’, ‘девоч
ка’ и др.; в III класс включаются слова, обозначающие названия животных, птиц, 
насекомых и пр. (цIол ‘коза’, луцоз ‘корова’, кукацI ‘курица’ и др.), названия неко
торых неодушевленных предметов и явлений (маша ‘щипцы’, кьакьал ‘спина’, 
ынкка ‘река’, хабар ‘весть’, ынкь ‘солнце’ и др.); в IV класс входят обозначения 
неодушевленных предметов и явлений, слова абстрактного содержания: кьажгъан 
‘котел’, кIыныб ‘неделя’, хьу ‘вода’, нуьш ‘мозг’, фит ‘свист’ и др. 

Формально категория класса выражается в согласуемых с существительными 
частях речи: местоимениях и глаголах. Показатели класса подразделяются на две 
группы: 

а) префиксальные морфемы (указаны основные варианты): 
 I  II III  IV 

Ед. число  ∅  з б   ∅ 
Мн. число  б    ∅ 

б) суффиксальные (времяобразующие) морфемы: 
 I  II III  IV 

Ед. число  ду  даь даь   жи 
Мн. число  дур    жи(т). 

Последние морфемы формально совпадают с указательными местоимениями. 
Они же используются при субстантивации прилагательных. 

Классную природу имеет и противопоставление вопросительных местоимений 
кла ‘кто’ (I-II кл.)и йаь ‘что’ (III-IV кл.). 

2.3.3. 
-

Категория числа противопоставляет формы единственного и множествен-
ного. Последние в существительных выражаются посредством регулярных суф
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фиксов: -д 

-

(у существительных с гласным исходом: така ‘коза’ – мн. така-д), -
дVр (у существительных с сонорным исходом: джыбын ‘карман’ – мн. джыбын-
дыр, кьен ‘уздечка’ – мн. кьен-дир, кул ‘холм’ – мн. кул-дур, гуьл ‘цветок’ – мн. 
гуьл-дуьр), ), -VрдVр (у существительных с исходом на шумный согласный: кIа
дагь ‘подойник’ – мн. кIадагь-ырдыр, енг ‘сыр’ – мн. енг-ирдир, кундж ‘угол’ – 
мн. кундж-урдур, нуьш ‘мозг’ – мн. нуьш-урдуьр) -(л)Vр, -ин, 

-
-

характерных для 
существительных, обозначающих людей, и нерегулярных -л, -быр/-бир, -мзыр/-
мзир и нек. др.  

В глагольных формах число передается классно-числовыми показателями. Спе-
цифически множественность выражается в императиве, ср. каь ‘делай’ – каь-лун 
‘делайте’. 

Значение количества передается также числительными. Выделяются количест-
венные, порядковые, кратные и распределительные числительные. Система счета 
двадцатеричная (ср. кIунукьан ‘сорок’, кIунукьаьннаьгIиз ‘пятьдесят’, кччикьан 
‘шестьдесят’, кччикьаьннаьгIиз ‘семьдесят’, ункIукьан ‘восемьдесят’, ункIукь-
аьннаьгIиз ‘девяносто’). Простые количественные числительные: са ‘один’, кIу 
‘два’, пшо ‘три’, онгъ ‘четыре’, пхьу ‘пять’, заьк ‘шесть’, йикI ‘семь’, инкI ‘во-
семь’, йоз ‘девять’, йагIаз ‘десять’, пан ‘сто’, азыр ‘тысяча’. Числительные от 10 
до 19 образуются сочетанием числительного йагIаз // йаьгIиз ‘десять’ с единицей 
первого десятка: йагIазса ‘одиннадцать’, йагIазкIу ‘двенадцать’ и т. п. Названия 
сотен образуются сочетанием единицы первого десятка и пан ‘сто’: кIу пан ‘две-
сти’ и т.д. 

Порядковые числительные заимствованы из азербайджанского. Выделяют также 
кратные (образыемые посредством сочетания количественного числительного со 
служебным элементом даьфаь или сафар: кIу даьфаь // кIу сафар ‘дважды’) и раз-
делительные (образуемые редупликацией: пшо-пшо ‘по три’, онгъ-онгъ ‘по-четыре’) 
числительные. 

Существительные в сочетании с числительными принимают форму единственного 
числа (пхьу-уьс ‘пять лет’). При обозначении дат и часов числительное занимает по-
зицию главного слова в сочетании: саьгIаьт пхьур ‘в пять часов’, августы йозыр (// 
йоз августыр) ‘девятого августа’. 

В сочетаниях неисчисляемых существительных (в форме единственного числа)с 
числительными употребляются имена, передающие единицу измерения: кIу ис
тиг’ан ал ‘два стакана молока’. Аналогичную структуру имеют словосочетания, вы
ражающие совокупность предметов: са суьруь гьалам ‘одно стадо овец’. 

2.3.4. Субъектные-объектные, пространственные, временные и другие виды значений 
могут передаваться падежами (местными и неместными) и послелогами. В число мест-
ных падежей входят номинатив (прямая основа имени), эргатив (афф. -и), генитив I 
(афф. -и) и II (афф. -е), датив (афф. -у) и комитатив (афф. -шкили). Именительный падеж 
оформляет а) субъект непереходного глагола: чIаь йаваш-йаваш кIликъомаь ‘огонь по-
тихоньку гаснет’; прямой объект переходного глагола: даьмирччи ура антткиркъомаь 
‘кузнец железо кует’; в) именную часть составного сказуемого: гьу пагIилван-маь ‘он 
борец’; г) обстоятельство времени: зы пхьу-уьс шаьгьаьрир йашамышкквармаь ‘я пять 
лет в городе живу’. Эргатив оформляет а) субъект переходного глагола: пхри зы чIух-
шаьмаь ‘собака меня укусила’; б) инструментальное дополнение: ва луцоз чоти кIаьвви 
чIукIуиду? ‘Ты корову веревкой крепко связал?’. Родительный падеж выражает принад-
лежность, причем генитив I : са – органическую (в основном при одушевленных име-
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нах), а генитив II – неорганическую, «отчуждаемую» (а также такие оттенки определи-
тельных отношений, как «часть-целое», «материал-предмет», «субстанция-мера», «ин-
гредиент-предмет», «родственная принадлежность»): 1) пхри кьаж ‘хвост собаки’, 2) 
пхре йува ‘конура собаки’; даьде риши ‘дочь матери’; бадрре кулп ‘ручка ведра’; уре 
ттоз ‘железная дверь’, пше ткаь ‘кусок хлеба’; л(ы)кке суп ‘суп с мясом’. Дательный 
падеж оформляет а) косвенное дополнение (адресат): йаь пхру инкI лаькIиркъомаь ‘я 
собаке кость даю’; б) субъект глагола чувственного восприятия: гаду йолу забыгъ-
шаьмаь ‘мальчик пламя заметил’; в) отношение предназначения: даь малу хIаьлаьф-
маь ‘это для скота корм’. Комитатив (совместный, союзный падеж) передает а) отноше-
ние совместности: пхрашкили анкуи ‘с собакой не дружи’; б) пространственное отно-
шение («вдоль, рядом»): зы ынккашкили дуьз заккуатмаь ‘я вдоль реки иду’. 

Местные падежи образуют пары форм – локативную (со значением местонахождения 
или направления к предмету) и аблативную (удаление от предмета или же движение че-
рез предмет). Ныне они во многом используются в непространственной функции. Выде-
ляются следующие местные падежи: 

Собственно локатив (суф. -р) выражает типичное местонахождение относительно 
предмета: баьдрар хьу къомаь ‘в ведре вода есть’, гьалам м(ы)дар аччыгъкъомаь ‘ов-
цы на гору забрались’. Ср. аблатив (суф. -лли): вишаьлли са будагъ ттаьхкьаь ‘с дерева 
одну ветку сорви’, в непространственном значении: пылылли пши ттувунккуидаьмаь 
‘за деньги лошадь купить можно’, шаь бый цуважылли азаллы-маь ‘мой отец с осени 
болеет’ и др. 

Целевой локатив (суф. -х) выражает местонахождение около предмета: таьпаьх вер-
тилйот ччувтармаь ‘у холма вертолет садится’, зы м(ы)дах лаьхилкккуидмаь ‘я к горе 
подойду’, в непространственном значении: зы пших ккуетмаь ‘я за лошадью иду’ (це
левое), зы 

-
вих саскиретмаь ‘я тебя зову’ (объектное). Ср. аблатив (суф. -хилли): цIуа-

хилли лихи ‘от дома отойди’. 
Посессивный локатив (суф. -ш) выражает обладание: кшаьш гьасым кичеб чIидаь ‘у 

кого такая книга есть?’, йаь шаь даьдаьш кичеб лаькIушаьмаь ‘я своей матери книгу 
дал’, оформляет субъект в предложении с модальностью возможности: шаь быйиш кан-
ккуидмаь ‘мой отец может придти’. Ср. аблатив (суф. -шилли): зы сасышилли аилмыш-
кьикъомаь ‘я из-за шума проснулся’. 

Компаратив в обеих формах указывает на предмет с которым производится сравне-
ние: шире м(ы)дад ксанжмаь суре м(ы)дадыкь(илли) ‘наши горы лучше ваших гор’. 

Послелоги также можно подразделить на неместные (аьваьз ‘вместо’, употребля-
ется с генитивом 2; чими ‘из-за’, употребляется с локативом; тотух ‘после’, упот-
ребляется с целевым локативом/аблативом и компаративом) и местные, имеющие 
локативную и аблативную формы (ичир/ичилли ‘в, внутри/из’; арар/аралли ‘сре-
ди/из среды’; коли/колылли ‘около/от’ (в некоторых описаниях трактуются как па-
дежные формы); джагъ/джагъылли ‘за, вслед’ и др. Как правило, местные послело-
ги употребляется с генитивом 1, реже с другими падежами. 

2.3.5. 

-

Залоговые оппозиции отсутствуют. Переходность/непереходность передается 
противопоставлением вспомогательных глаголов кьи ‘быть’ и ккуи ‘делать’. Имеется 
несколько супплетивных пар: кIи ‘умереть’ – виби ‘убить’ и т. п. 

Различаются результативный (к моменту речи имеется результат действия) и нере-
зультативный (к моменту речи результат действия отсутствует) в и д ы , противопос
тавленные соответствующими глагольными основами (куи ‘сделать’ – кири ‘делать’; 
сицIи ‘написать’ – сицIири ‘писать’ и т. п.). Соответственно, от результативной основы 
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образуются такие временные формы, как аорист, перфект I и II, плюсквамперфект I и 
II,: давнопрошедшее, прошедшее конкретное и прошедшее нейтральное, от нерезульта
тивной основы – простое настоящее, настоящее определенное I и II, имперперфект I и 
II, будущее I и II, ирреальное прошедшее. 

-

Помимо изъявительного (его показателем можно считать суф. -маь), можно говорить 
о следующих наклонениях глагола: 

Повелительное (суф. -аь и др., мн. -лун и др.: даьфттаьр устули уьстуьр ччаьшаь 
‘тетрадь на стол положи’). Побуждение, обращенное к 1 лицу, выражается суф. -наь.  

Вопросительное. В предложении с вопросительными словами (кла ‘кто’, йаь ‘что’, 
та{кл.суф.}‘который’, ччим ‘как’, ттага, мыс ‘когда’, ччу, ттаколи ‘куда’, ччинаь 
‘почему’, ччуттон, сам ‘сколько’ и др.) глагол теряет показатель индикатива -маь, ср. 
даь кIвар ттаколи ккуидаь ‘эта дорога куда ведет?’ В предложении без вопроситель-
ного слова вопрос выражается показателем интеррогатива -(й)у: ви цIоли йаь чIувал 
сар чинаьшилли джуьраькинккуиду ‘ты козу и овцу друг от друга отличить можешь?’  

Потенциальное наклонение, передающее возможность реализации действия, выража-
ется суф. -ккуа, условное наклонение (суф. -кьи) употребляется в протасисе условного 
периода. Действие, неожиданное для говорящего, передается с помощью суф. -кьимиш. 

2.3.6. Категория лица выражается лишь лексически (хотя следует указать на запрет 
употребления имперфекта II при I лице, а также связь императива с II лицом) в личных 
местоимениях, к которым относятся зы ‘я’, вы ‘ты’, кин ‘мы (с тобой, инклюзив)’, йир 
‘мы (без тебя, эксклюзив)’, зур ‘вы’. В функции местоимений III лица используются ука-
зательные местоимения ду ‘этот; он’ (I кл.), даь ‘этот, эта, это; он, она, оно’ (II-III кл.), 
джи ‘этот, эта, это; он, она, оно’ (IV кл.), мн. дур ‘эти, они’ (I-II кл.); гьу ‘тот; он’ (I кл.), 
гьаь ‘тот, та, то; он, она, оно’ (II-IV кл.). мн. гьози ‘те, они’ (I-II кл.). 

В атрибутивной функции указательные местоимения, помимо вышеназванных, имеют 
единую форму для всех косвенных падежей, соответственно гъо//гъаь (I-II кл.), саь (III-
IV кл.), мн. гъоз (I-II кл.) и гьинаь//гьунаь (I-II кл.), гьинаь (III-IV кл.), мн. гьинаь (I-II 
кл.). В притяжательном употреблении местоимений выделяются особые формы, указы-
вающие на «семейную» принадлежность ср.  

 ‘наш 
(экскл.)’ 

суре 

‘наш 
(инкл.)’ 

‘ваш’ ‘их (ближ.)’ ‘их (дальн.)’ 

1 генитив  шири кири сури гъози гьози 
2 генитив шире кире гъози гьози 

сем. принадл.  Шаь каь со гъоттур гьоттур 
В систему видо-временных форм входят аорист (совпадает с результативной осно-

вой, очень употребительная форма), перфект I и II (суф. -атмаь и -(къ)омаь, выражают 
результат в момент речи некоторого действия в прошлом), плюсквамперфект I и II (суф. 
-ашаьмаь и -(къ)ошаьмаь, выражают состояние в прошлом, явившееся результатом 
некоторого предшествовавшего действия), давнопрошедшее (суф. -{кл.суф.}шаьмаь, 
по значению близко к прошедшему конкретному), прошедшее конкретное (суф. -
{кл.суф.}маь, употребляется, когда время действия конкретизировано) и прошедшее 
нейтральное (суф. -шаьмаь, семантически немаркированная форма прошедшего), от 
нерезультативной основы – простое настоящее (совпадает с нерез. основой, выражает 
действие, происходящее в момент речи, употребляется редко), настоящее определенное 
I и II (суф. -атмаь и -(къ)омаь, выражают действие, происходящее в момент речи), на-
стоящее общее (суф. -армаь, выражает действие, происходящее постоянно), прошед-
шее общее (суф. -аршаьмаь, выражает действие, происходившее постоянно в про-
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шлом), имперперфект I (суф. -ашаьмаь, выражает длительное действие в прошлом без-
относительно к результату) и II (суф. -(къ)ошаьмаь, функционально совпадает с им-
перф. I, но редко употребляется), будущее I (суф. -маь) и II (суф. -{кл.суф.}маь), ирре-
альное прошедшее (суф. -{кл.суф.}шаьмаь, употребляется в условном ирреальном пе-
риоде). 

Ориентация «выше/ниже (говорящего)» передается неизменяемыми указательными 
местоимиениями а) окуи //оку ‘этот (недифференцированно к расположению по верти-
кали)’, б) отту //оти, туи // туь ‘тот (на одном уровне с говорящим), в) окъуи // окъу, 
къуи (ниже говорящего)’, г) отIу // отIи, тIуи // тIи ‘тот (выше говорящего)’. 

Сходная система пространственной ориентации выражается глагольными преверба-
ми, дифференцирующими также значения приближения и удаления: 
 Субъект выше ори-

ентира 
Субъект ниже ори-
ентира 

Субъект на одном 
уровне с ориен-
тиром 

Неопределен-ное 
положение субъ
екта 

-

Приближение к 
ориентиру 

(а)л къ(а)л т(а)л к(а)л 

Удаление от ори-
ентира 

(а) з(а) л(а)  

Отрицание, выражается глагольной морфемой -(й)и-. В предложении возможно ис-
пользуются отрицательные местоимения: гьине м(ы)дашилли гьечса заьраьр аттиж-
и-маь ‘от этой горы никакого вреда нет’; сасышилли гьеччаь клатт-и-маь ‘из-за шума 
ничего не слышно’. 

2.3.7. В Х. я. дифференцируются имя существительное, имя прилагательное, имя, 
числительное, местоимение, глагол, наречие, служебные слова (послелоги, частицы, 
союзы), междометие.  

2.4.0. Образцы именных, местоименных и глагольных парадигм. 
Склонение имени существительного кIачIын‘камень’. 

Ед. ч.    мн. ч. 
Им.   кIачIын  кIачIындыр 
Эрг.   кIачIыни  кIачIындыри 
Род. 1, 2  кIачIыни   кIачIындыри 
Дат.   кIачIыну  кIачIындыру 
Комит.  кIачIынышкили кIачIындырышкили 
Лок.   кIачIыныр  кIачIындырыр 
Аблатив  кIачIынылли  кIачIынырдырылли 
Цел. лок.   кIачIыных  кIачIындырых 
Цел. абл.   кIачIыныхилли кIачIындырыхилли 
Пос. лок.   кIачIыныш  кIачIындырыш 
Пос. абл.  кIачIынышилли кIачIындырышилли 
Компар.1  кIачIыныкь  кIачIынырдырыкь 
Компар.2  кIачIыныкьилли кIачIынырдырыкьилли 
Генитив 1 и эргатив в именах существительных совпадают. Формы генитива 1 и 2 

различаются только у имен с широким конечным гласным основы. У одушевленных 
имен отсутствуют формы собственно локатива и аблатива. 
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С К Л О Н Е Н И Е  Л И Ч Н Ы Х  М Е С Т О И М Е Н И Й  

Номинатив зы ‘я’ вы ‘ты’ йир ‘мы (экскл.)’ кин ‘мы (инкл.)’ зур ‘вы’ 

гъуи 
се 

гъаьх 

аорист    куи 

Эргатив йаь ва йир кин зур 
1 генитив  и ви шири кири сури 
2 генитив е ве шире кире суре 
Датив ас//асыр ох//охур ширу киру суру 
Комитатив ишкили вишкили шираьшкили киришкили суришкили 
Цел. лок.  их вих шираьх кираьх сураьх... 

С К Л О Н Е Н И Е  У К А З А Т Е Л Ь Н Ы Х  М Е С Т О И М Е Н И Й  

Номинатив ду ‘он’ I даь ‘она’ II даь ‘он, она’ III джи ‘он, она’ IV 
Эргатив гъи гъуи си 
1 генитив  гъи си 
2 генитив гъе гъуе 
Датив гъу су 
Комитатив гъошкили гъаьшкили саьшкили 
Цел. лок.  гъох саьх 

В И Д О - В Р Е М Е Н Н Ы Е  Ф О Р М Ы  Г Л А Г О Л А  « Д Е Л А Т Ь »  

перфект I    ку-ет-маь 
перфект II    куи-къо-маь 
плюсквамперфект I  ку-е-шаь-маь 
плюсквамперфект II  куи-къо-шаь-маь 
прошедшее конкретное  куи-ж-маь 
давнопрошедшее   куи-ж-шаь маь 
прошедшее нейтральное  ку-шаь-маь 
простое настоящее  кири 
настоящее определенное I кир-ет-маь 
настоящее определенное II кир(и)-къо-маь 
имперперфект I    кир-е-шаь-маь 
имперперфект II    кир(и)-къо шаь-маь 
будущее I    кир-маь 
будущее II    кир(и)-ж-маь 
ирреальное прошедшее   кир(и)-ж-шаь-маь 
общее настоящее   кит-ар-маь 
общее прошедшее   кит-ар-шаь-маь 
2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная структура именной словоформы: Корень + Число + Падеж (+ Абла-

тив). Глагольная словоформа включает следующие элементы: Преверб + Классный пре-
фикс + Основа (рез./нерез.) + Классный суффикс + Время + + Отрицание + Наклонение. 

2.5.2. В именном словообразовании представлена суффиксация. Одним из немногих 
словообразовательных суффиксов является -хер: даб-хер ‘обманщик’ (даб ‘обман’), гьа-
лам-хер ‘пастух, чабан’ (гьалам ‘овца’) и др. 
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В глагольной системе продуктивно образование сложных глаголов и префиксация 
пространственных превербов. 

Основные способы образования наречий: редупликация (йаваш-йаваш ‘потихонь-
ку’), адвербиализация застывших форм разных частей речи: (тта ‘такой’ > ттаколи 
‘куда’ и др.).  

2.5.3. Обычный порядок слов в простом предложении: Субъектим – Предикат (непе-
реходное предложение), Субъектэрг – Объектим – Предикат (переходное предложение), 
Субъектдат Объектим – Предикат (предложение с глаголом чувственного восприятия), 
примеры см. в 2.3.4. Определение предшествует определяемому. 

2.5.4. В образовании полипредикативных структур широкое распространение имеют 
отглагольные формы. Причастия совпадают с видовыми основами и используются в 
следующих функциях: определения (заьттаьккуи хьыныш хери ихер-жмаь ‘от теку-
щей воды много пользы’), дополнения при модальных и фазовых глаголах (гаду кичеб 
ликIуври йуккуармаь ‘мальчик книги читать любит’, зы ви ынккахилли гьавар кIат-
ккуи ччахшишаьмаь ‘я тебя вверху реки искать начал’, гаду кичеб ликIуври йуккуар-
маь ‘мальчик книги читать любит’), обстоятельства (используются отрицательные при-
частия в значении «пока не...»). Причастия осложненные местоименными элементами 
используются в функции дополнения (хIаьйаьлу аьччувур-су лаьмппе чше машат-
киркъомаь ‘ребенку спать свет мешает’) и обстоятельства (саькаь кишниш чкар догъ-
ар ашилкир-су ‘немного кинзы принеси, в пахтанье чтобы положить’). Среди деепри
частий дифференцирируются нейтральное (суф. -йаь), выражающее предшествование 
зависимого действия главному (йаь вы ынккахилли мысод 

-

дугункуйаь зы ви ынккахил
ли гьавар кIатккуи ччахшишаьмаь ‘я тебя внизу реки 

-
потеряв, я тебя вверху реки ис

кать начал’); причинное (суф. -загъы[лли]); условные – реальное и ирреальное; не
сколько временных деепричастий. Масдар (суф. -вал) используется для номинализации 
зависимого предиката: тик кIиндирилли 

-
-

аччукквал чаьтин-жмаь ‘по крутой лестнице 
подниматься трудно’. Для связи слов и предложений используются и заимствованные 
союзы: анджагъ ‘но, только’, амма ‘но’, ва ‘и’, йа... йа ‘или... или’, наь... наьм ‘ни... 
ни’, ки ‘что’ и др.  

2.6.0. 
-

Х. я. испытывает сильное влияние азербайджанского языка. Лексические азер-
байджанизмы пронизывают практически все лексико-тематические группы (ср. назва
ния частей тела: агъзы ‘рот’, дирсаьг ‘локоть’, коксу ‘грудь’, чигин ‘плечо’ и др. Через 
азербайджанское посредство проникли и арабско-персидские лексические единицы 
(дарс ‘урок’, душман ‘враг’, маьсаьлаь ‘задача’, махIсул ‘урожай’, гомуш ‘буйволица’ 
и др.), равно как и заимствования из русского языка, относящиеся в основном к совет-
скому периоду. 

2.7.0. Диалектное членение отсутствует. 
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М. С. М. Мусаев 

ДАРГИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Название идет от этнонима дарган ‘даргинец’. В дореволюционных изда-

ниях встречается его синоним – хюркилинский, данный П. К. Усларом по одному из наи-
более крупных селений ХIурехъи (Урахи). 

1.1.2. Д. я. относится к числу дагестанских. К нему наиболее близок лакский 
язык. 

1.1.3. Д. я. распространен в Акушинском, Дахадаевском, Кайтагском, Левашин-
ском, Сергокалинском и, частично, в ряде других районов Республики Дагестан. На Д. я. 
говорят также в ряде переселенческих селений Дагестана. Много даргинцев проживает в 
городах Дагестана. Число говорящих на Д. я. по переписи 1989 г. – 365 тыс. человек. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1 В Д. я. насчитывается около семидесяти говоров, которые объединяются в 

шестнадцать диалектов – акушинский, амузгинский, губденский, гапшиминский, ица-
ринский, кайтагский, кадарский, кубачинский, кункинский, мегебский, мугинский, муи-
ринский, урахинский, сиргинский, цудахарский и чирагский. Степень взаимной близости 
этих диалектов к литературному языку очень различна. Особенно своеобразны кубачин-
ский, кайтагский, ицаринский и чирагский диалекты, которые можно было бы возвести в 
ранг если не самостоятельных языков, то наречий. 

Большинство диалектов Д. я. делится на два типа: диалекты акушинского типа 
(акушинский, губденский, урахинский) и диалекты цудахарского типа (амузг., ицарин-
ский, кайтагский, кубачинский, кунк., сирг., цудахарский, чирагский). Такие диалекты, 
как гапш., муг. и муир. при большом сходстве морфологии и лексики с диалектами акуш. 
типа, обнаруживают близость к диалектам цудахарского типа в области фонетики. Ка-
дарский диалект при сходстве фонетики с диалектами акушинского типа проявляет 
большое своеобразие в морфологии и лексике. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Д. я. – младописьменный. Носители Д. я. в определенной степени дву-

язычны. Свыше 60% даргинцев свободно владеют русским языком (по переписи 1979 г.). 
Большинство носителей кадарского диалекта владеют кумыкским. 

1.3.2. Д. я. – стандартизированный литературный язык (развивается на акушин-
ской диалектной основе). На этом языке издается художественная, научная, учебно-
педагогическая и другая литература, выходят газеты и журналы, работает национальный 
театр, ведутся радиопередачи. В определенной степени функции народного поэтического 
языка выполняет урахинский д-т. 

1.3.3. Д. я. является языком школьного обучения. На Д. я. ведется обучение с 
подготовительного по третий класс, далее по десятый класс он является языком препода-
вания даргинского языка и литературы. 

1.4.0. Тип письменности. 
Письменность на Д. я. развивается лишь после Октябрьской революции сначала 

на арабской, потом ( с 1928 по 1938) на латинской, а с 1938 г. на русской графической 
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основе. При этом специфические звуки передаются различными комбинациями русских 
графем с вспомогательными буквами I, ъ и ь, ср. кI /k/, пI / /, тI / /, цI / /, чI / /, хI / /, гI / /, 
гъ / /, къ / /, хъ / /, гь / /, кь / /, хь / /. Буква ъ обозначает ларингальный смычный / /, б обо-
значает как смычный, так и губно-зубной звонкий спирант /v/, в – губно-губной звонкий 
спирант /w/, г – среднеязычный звонкий спирант / /, ж – альвеолярная звонкая аффриката 
/ /, з – звонкая зубная аффриката / /. 

1.5.0. Вопрос о периодизации истории языка не изучен. 
1.6.0. В своем развитии Д. я. испытал заметное влияние арабского, персидского, 

тюркских и русского языков. Влияние этих языков более всего ощутимо в лексике. 
Структурные явление, обусловленные влиянием, очень незначительны (элементы слово-
образования, некоторые синтаксические построения). 

2.0.0 Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Систему фонем Д. я. (литературного) см. в таблицах. 

Г л а с н ы е  

подъем ряд передний задний 
верхний и (i) у (u) 
средний е (э)  
первый нижний  а (а) 
второй нижний я(д)  

 

С о г л а с н ы е  

Способ Шумные       Сонорные 
образования 
 Смычные  Аффрикаты  Спиранты Оральный Назальный 
 Звон- Глу- Абруп- Звон- Глу- Абруп- Звон- Глу- 
 кий хой тив кий хой тив кий хой 
Место 
образования: 
Губные б (b) п (p) пI (p)    б (v) 
       в (w) ф (f) м (m) 
Зубные д(d) т(t) тI(t) з(z) ц(c) цI(c) з(z) с(s) л(l)  н(n) 
Альвеолярные   ж(z) ч(c) чI(c) ж(z) ш(s) р(r) 
Среднеязычные      й(j) хь(x) 
Задне г(g) к(k) кI(k)    г(g) х(x) 
-язычные 
Увулярные   къ(q) хъ(q) кь(q) гъ() 
Фарингальные гI(w)     хI(h) 
Ларингальные  ъ(‘)     гь(h) 
 

Примечания к таблицам 
Звуки б, в и й по своим особенностям сильно тяготеют к сонорным Фонематиче-

ский статус звонкого губного смычного б остается неясным. Очень редки случаи, когда 
фонематически противопоставляются и и е, а и я. Аналогично положение согласных гI и 
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хI, гъ и ъ, хъ и къ. В литературном языке широко используются заимствованные из рус-
ского языка о, щ и мягкие согласные. 

2.1.2. В литературном языке нет четко выраженного динамического ударения. 
Все слоги в слове произносятся обычно с одинаковой силой. Очень слабое ударение от-
мечается иногда на последнем слоге. Отсюда – отсутствие случаев словоразличения по-
средством ударения. Выделяющееся динамическое ударение налицо в диалектах цуда-
харского типа. 

2.1.3. После увулярных (кроме гъ) и фарингальных гласные а, е в составе аффик-
сов переходят в я (укь-ян ‘иди’ – при белчI-ен ‘прочитай’, лукI-ен ‘пиши’; дугI-ян ‘стри-
гущий’ – при лукI-ан ‘пишущий’ и т. д.). Отмечается фонетическое изменение комплек-
сов согласных: р + л > лл, н + л > нн, б + м > мм, д + т > тт (ассимиляция). 

2.1.4. Наиболее типичные структуры слога – CVC и CV (кам ‘кожа’, син-ка ‘мед-
ведь’, ши ‘село’, зе ‘соль’, ва-цIа ‘лес’, ки-гьа ‘баран’). Нередок и тип CVCC (дурхI-ни 
‘дети’ и т. д.). Слог со стечением двух и более согласных в начале не характерен. В 
слогах типа VCC и CVCC первый из согласных обязательно бывает сонорным й, б, в. 
Слоги с начальным гласным встречаются редко. Не отмечается слогов с конечным соче-
танием ‘шумный + сонорный’ или шумный + б//в//й). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Фонологическая структура корня не отличается от фонологической струк-

туры аффикса, так как модели начала и конца как корневой, так и аффиксальной морфе-
мы во многом сходны (ср.:  неш ‘мать’, ин-деш – суфф.; га ‘уголь’ и -ла – окончание ге-
нитива; ит ‘тот’ и -ад – окончание аблатива; кабц ‘шкура’ и -кунт – суфф. мн. ч.). Как на 
некоторую закономерность можно указать на употребление узкого гласного и в конце 
аффикса. Морфемный шов имеет некоторые особенности: скопление трех согласных от-
мечается только на стыке морфем (бурхIни ‘дни’, дурхIни ‘дети’, белкIни ‘написание’), 
при этом последний из них является принадлежностью аффикса. Совпадение морфемно-
го и слогового деления не является обязательным, ср.: р-акI-ахъ-иб ‘заставил придти ее’ 
(деление на слоги: ра-кIа-хъиб). 

2.2.2. Фонологическое противопоставление морфологических единиц и катего-
рий почти не прослеживается. Относительно четко противопоставлены монофонемные 
корни и аффиксы. В качестве таких аффиксов преимущественно выступают сонорные 
или й, б, в, д, а монофонемные корни этими звуками почти не представлены. 

2.2.3. Фонологические чередования отмечаются в именном словоизменении при 
образовании форм мн. числа (кам ‘кожа’ – кумри), бецI ‘волк’ – буцIи) и при глагольном 
видообразовании (барес ‘сделать’ – бирес ‘делать’, бебкIес ‘умереть’ – бубкIес ‘уми-
рать’). 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Преобладающий морфологический тип Д. я. – агглютинативный синтетический. 

Широко встречаются и элементы флективности и аналитизма. 
2.3.1. В Д. я. по семантическим, морфологическим и синтаксическим признакам 

принято выделять десять частей речи: знаменательные (существительное, прилагатель-
ное, числительное, местоимение, глагол, наречие) и служебные (союз, послелоги, части-
цы). Выделяют и междометие. Имена и глагол противопоставляются по характерному 
набору морфологических категорий: падеж и число – для имен, время и наклонение – для 
глагола. Большинство прилагательных отличается от других имен как синтаксически, так 
и словообразовательным суффиксом -си. Наречия в большинстве случаев оформлены 
суффиксом -ли. Послелоги отличаются от наречий своей постпозицией по отношению к 
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именам, ср. уди вакIиб ‘вниз спустился’ и галгала уди ‘под дерево’ (букв. ‘дерева под’). 
Числительные и местоимения обособляются в основном по семантическим признакам. 
Отдельные из них имеют ряд особенностей в образовании падежных и числовых форм и 
в словообразовании. Так, количественные числительные оформлены суффиксом -ал (-ел, 
-л), порядковые – -ибил, -ибси (ср. хIябал ‘три’, верхIел ‘семь’, кIел ‘два’, цаибил ‘пер-
вый’). Однако вне конкретного контекста статус части речи для некоторых словоформ 
трудно определим. 

2.3.2. В Д. я. субстантивы делятся на именные классы. Основным критерием де-
ления служит признак разумности и неразумности. В сфере единственного числа разум-
ные существительные делятся еще на два класса по половому признаку. Таким образом, 
существительные в сфере ед. числа делятся на три класса: I – класс названий мужчин; II 
– класс названий женщин; III – класс всех остальных; в сфере мн. числа субстантивы де-
лятся на два класса: I – класс людей, II – класс вещей. Классы существительных морфо-
логически отражаются в синтаксически связанных с ними членах предложения. Наибо-
лее последовательно они отражены в глаголе и прилагательном с помощью специальных 
показателей. Классы в сфере ед. числа имеют показатели: I кл. – в, II кл. – р,  III кл. – б, а 
в сфере мн. числа:  I кл. – б, II кл. – д/р. Собирательные существительные и существи-
тельные pluralia tantum распределяются по классам подобно существительным в форме 
мн. числа, ср. халкъ бакIиб (I кл. мн. ч.), букв. ‘народ пришли’ и шин дакIиб (II кл. мн. 
ч.), букв. ‘вода пошли’. 

Характерной для Д. я. позицией классных показателей является префиксальная. 
Немало и случаенв инфиксальной и суффиксальной позиции, ср. че-р=аэс ‘увидеть ее’ 
(II кл.), ле-р ‘имеется’ (II кл.). Суффиксальная и инфиксальная позиция классных показа-
телей – признак производности лексемы. В словоформе иногда бывают представлены 
два, редко – три классных показателя, ср. р-ехI-р-ихъиб (II кл.) ‘начала’, р-айгьа-р-р-икиб 
(II кл.) ‘пошла поперек’. Изменяются по классам и отдельные существительные. В ос-
новном это названия частей тела и термины родства: в-яхI (I кл.) ‘лицо мужчины’, р-яхI 
(II кл.) ‘лицо женщины’, б-яхI (III кл.) ‘морда животного’; [в]-узи (I кл.) ‘брат’, р-узи (II 
кл.) ‘сестра’, б-узи (III кл.) ‘брат (о детеныше животного)’ и т. п. По классам в Д. я. изме-
няются не только самостоятельные слова, но и грамматические показатели: префиксы, 
суффиксы и окончания, ср. вет- (I кл.), р-ет (II кл.), б-ет (III кл.) – приставка со значе-
нием ‘от’; -че-в (I кл.), -че-р (II кл.), -че-б (III кл.) – суффикс прилагательного со значени-
ем обладания; -зи-в (I кл.), -зи-р (II кл.), -зи-б (III кл.) – окончания эссива. Не все глаголы 
и прилагательные изменяются по классам. 

2.3.3. Категорией числа, хотя и в разной степени, охвачены почти все части речи. 
Категория числа в именах существительных главным образом выражается при помощи 
суффиксов. Наиболее продуктивными из них являются: -би (узи – уз-би ‘братья’, някъ – 
някъ-би ‘руки’); -ни (чяка – чяк-ни ‘воробьи’, юрт – юрт-ани ‘дома’); -ти (адам – адам-
ти ‘люди’, суал – суал-ти ‘вопросы’, кагъар – кагъур-ти ‘письма); -ми (ши – ши-ми ‘се-
ла’, хъу – хъу-ми ‘пашни’, кьяш – кьяш-ми ‘ноги’); -ри (шанг – шунг-ри ‘котлы’, тIал – 
тIул-ри ‘столбы’), -и (унц – унц-и ‘быки’, мурчI – мурчI-и ‘прутики’) и др. Формы мно-
жественного числа образуются не только посредством суффиксов. Имеются случаи обра-
зования множественного числа при помощи аблаута (набадари ‘морковка’ – набадури 
‘морковки’, гидгари ‘яйцо’ – гидгури ‘яйца’ и т. д.) и префиксально-суффиксального 
оформления (б-узи – д-уз-би ‘(со)братья (о детенышах животных)’. Распространен и 
смешанный способ образования мн. числа сочетанием аблаута и суффиксации (кабц – 
кубц-ри ‘ножи’, бецI – буцI-и ‘волки’). 
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Несколько своеобразно изменяются по числам прилагательные. В сочетании с 
существительными формы мн. числа образуют только классные или оформленные суф-
фиксами -си и -л прилагательные. Остальные прилагательные образуют форму мн. числа 
лишь выступая в роли субстантива для именной части составного сказуемого (цIуба 
кагъар ‘белая бумага’ и цIуба кагъур-ти ‘белые бумаги’ – при цIуба-би ‘белые’, и ишди 
кагъур-ти цIуба-би сари ‘эти бумаги белые есть’). В качестве суффиксов мн. числа при-
лагательных обычно выступают -ти, -би, -уни, отмечаемые и в существительных. Ряд 
классных прилагательных образует мн. ч. префиксально-суффиксальным способом (р-
иштIа-си ‘маленькая девочка’ – б-иштIа-ти ‘маленькие девочки’). 

У классных прилагательных, не оформленных суффиксами -си, -л, мн. число 
строится только посредством классно-числового показателя (в-алкIа дурхIя ‘хромой 
мальчик’ – б-алкIа дурхIни ‘хромые мальчики’). Однако эти же прилагательные, высту-
пая в роли субстантива или именной части составного сказуемого, образуют мн. число 
префиксально-суффиксальным способом. 

Порядковые числительные образуют мн. число аналогично прилагательным на -
си и -л. 

За единичными исключениями числовые формы различают и местоимения. Как 
правило, они строятся при помощи суффиксов, отмечаемых и у существительных, ср. -ди 
(иш – иш-ди ‘эти’, икI-икI-ди ‘те, что наверху’); -ти (итгъуна – итгъун-ти ‘такие, как 
тот’), -ни (чиди – чид-ни ‘которые’), -хъали (чи ‘кто’ – чи-хъали ‘кто (мн. ч.)’). Местоиме-
ния 1-ого и 2-ого лиц образуют мн. число присоединением особого суффикса -ша: ну ‘я’ 
– ну-ша ‘мы’, хIу ‘ты’ – хIу-ша ‘вы’. У возвратных местоимений они образуются при по-
мощи классно-числового показателя (сари ‘сама’ – саби ‘сами’). 

В системе глагола все классные глаголы имеют форму ед. и мн. чисел, переда-
ваемые классно-числовыми показателями (в-акIиб ‘пришел’ – б-акIиб ‘пришли’). Мн. 
число, выраженное суффиксально, отмечается во всех личных формах и в ряде наклоне-
ний, в которых показателем мн. ч. выступает -а (-я, -е): валад ‘узнаешь’ и валада ‘узнае-
те’, белкIен ‘напиши’ и белкIена ‘напишите’. 

2.3.4. Д. я. богат падежами, вопрос о числе которых еще не имеет окончательно-
го решения. В лит. языке без учета сериальных форм принято выделять 11 падежей: семь 
абстрактных и четыре локативных. К абстрактным относятся абсолютив (немаркирован-
ный), выражающий субъект непереходного и объект переходного глагола (неш ракIиб 
‘мать пришла’, нуни неш чераира ‘я мать видел’), обстоятельство времени (дуцIрум ра-
кIиб букв. ‘лето пришла’, т. е. ‘летом пришла’), определение (кьял къача, букв. ‘корова-
теленок’, т. е. ‘теленок женского пола’) и сравнение (вава бухъуцIа, букв. ‘цветок-
желтый’, т. е. ‘желтый как цветок’); эргатив (показатели -ли, -ни, -й), оформляющий 
субъект переходного глагола (нешли урши вагьур ‘мать узнала сына’), инструментальное 
дополнение (нуни кагъар каламли белкIунра ‘я письмо карандашом написал’), объект (ну 
жузли учIулра ‘я читаю книгу’), обстоятельство времени (ну дусли чарулхъас ‘я годом 
вернусь’ (т. е. ‘через год’), генитив (показатели -ла, -на, усеченная основа), выражающий 
определительные отношения (дудешла хIяка ‘отца шуба’, халкьла хIурмат ‘почет лю-
дей’, мургьила тIулека ‘золотое кольцо’), дополнение при глаголах лишения (гIиниз 
шинна бегъуб ‘родник воды лишился’, т. е. ‘высох’), субъект действия (нешла иличи ур-
кIецIидухъун ‘матери его стало жалко’), семантику части целого (нуни чайла бержира ‘я 
выпил чаю’), значение главного слова в послеложных конструкциях (школала гьала, 
букв. ‘школы впереди’); датив (показатель -с, в местоимениях еще -б, -д), являющийся 
преимущественно падежом адресата (дурхIялис гIинц бедиб ‘мальчику яблоко отдали’), 
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но выражающий и значение субъекта действия при глаголе дигес ‘любить’ (наб ватIан 
дигахъис букв. ‘мне родину люблю’, т. е. ‘я люблю родину’), комитатив (показатель -
личил/-чил), употребляемый в качестве предмета, совместно с которым совершается дей-
ствие (ну дудешличил шагьарлизи вякьунра ‘я с отцом в город поехал’), инструмента 
(бардаличил галга бяхъира, букв. ‘с топором дерево вырубил’, т. е. ‘топором’); тематив 
(показатель -чила), служащий для выражения в основном предмета речи (хIечила гъай-
хIебикIи ‘о тебе не говорили’), но иногда и предмета душевных переживаний и заботы 
(неш уршиличила шишимрикIули сари ‘мать горюет по сыну’, нуша итичила къайгъили-
зир сарра ‘мы о нем заботимся’ и т. д.) и инструменталис (показатель -чибли), имеющий 
основное значение орудия действия (иш дисличибли селра барес хIейрар ‘этим ножом 
ничего не сделаешь’) и иногда значение причины (иш секIал хIечибли биубси саби ‘это 
из-за тебя случилось’). 

К локативным падежам относится латив (показатели, выделяемые по отношению 
к абсолютиву или косвенной основе, полностью совпадают с показателями локализации, 
а показатель, выделяемый по отношению к локализации, равен нулю), который выражает 
значение предмета, к которому приближается или направлен другой предмет (жуз стол-
личи кабихьа ‘книгу на стол положи’; нешличи гъамии ‘подойди к маме’); эссив (показа-
тели – изменяющиеся классные экспоненты, присоединяемые к лативу), обозначающий 
предмет, по отношению к которому покоится другой предмет и отвечающий на вопрос 
‘где?’ (газета столличиб саби ‘газета на столе есть’); аллатив (показатели – -вяхI, -ряхI, -
бяхI, -дяхI), оформляющий имя предмета, в сторону которого движется другой предмет, 
но без обязательного достижения (вацIализибяхI ‘в сторону леса’), аблатив (показатель -
ад), указывающий на предмет, от которого удаляется другой предмет (вацIализибад ‘из 
лесу’). 

Формы местных падежей, как правило, содержат один из показателей локализа-
ции (-чи ‘на’, -у ‘под’, -зи ‘в среду или массу’, -хIи ‘в полое пространство’, -гIи ‘у, око-
ло’). Исключение составляют архаичные формы локативов типа гIинзи ‘к роднику’, 
дурхъи ‘в хлев’, хIянчила ‘на работу’, которые не содержат показателей локализации. Ло-
кативные значения местных падежей передаются и послеложными конструкциями типа 
‘генитив + послелог’ (чеди ‘на’, уди ‘под’, гьала ‘впереди’, гIела ‘сзади’, мякьла ‘около’, 
урга ‘между’, бухIна ‘вовнутрь’, алав ‘вокруг’), где каждый послелог образует формы 
всех местных падежей. Локативы в Д. я. нередко выражают и различные непространст-
венные значения (нуша хIечи хIерлира ‘мы ждем тебя’, нешлизи бурра ‘я сказал маме’, 
дурхIя тIамализивад урухиуб ‘мальчик испугался шума’, кьял унцличиб дурхъали саби 
‘корова дороже быка’, ил минутлизив ‘в ту минуту’ и т. д. 

2.3.5. Глаголы подразделяются на две группы: переходные и непереходные. Пе-
реходность-непереходность в основном отражается глагольным управлением, переход-
ные глаголы требуют постановки субъекта в эргативе и прямого объкта в абсолютиве, 
непереходные же – постановки субъекта в абсолютиве и объекта в одном из косвенных 
падежей. Переходность и непереходность глагола выражается и морфологически: пере-
ходные глаголы в форме будущего времени имеют показатель -а или -у, непереходные – 
-н или -р (кайсу ‘возьмет’, лукIа ‘напишет’, алзан ‘встанет’, вашар ‘будет ходить’). Кро-
ме того, переходные глаголы в форме императива оформляются аффиксом -а, непере-
ходные – -и (айзи ‘встань’, каса ‘возьми’ и т. д.). Нередко встречаются и такие случаи, 
когда один и тот же глагол может функционировать и как переходный, и как непереход-
ный (лукIа ‘напишет’, лукIар ‘будет писать’, т. е. ‘заниматься письмом’). От всех пере-
ходных и непереходных глаголов образуются каузативные формы, которые всегда пере-
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ходны (ватес ‘оставить’ – ватахъес ‘заставить оставить’, вакIес ‘придти’ – вакIахъес 
‘понудить придти’ и т. д.). 

Развитой категории залога в Д. я. нет. Имеются лишь зачатки ее формирования: 
ряд глаголов при помощи специальных окончаний образуют как форму действительного 
(переходного), так и форму возвратного (непереходного) залога, ср.: нешли кьацI буцIа 
‘мама испечет хлеб’ и иш карилаб кьацI жявли буцIар ‘в этой печке хлеб быстро испе-
чется’, нуни гажин шинни бирцIис ‘я водой пополню кувшин’ и ну нясли вирцIус ‘я на-
полнюсь пылью’, т. е. ‘я напылюсь’. 

За небольшим исключением глаголы имеют противопоставленные видовые фор-
мы. Видообразование осуществляется разными способами. Формы совершенного и несо-
вершенного вида большей частью дифференцируются противопоставлением основ, 
модифицируемых аблаутом, появлением инфикса, выпадением классных показателей 
(барес ‘сделать’ – бирес ‘делать’, бебкIес ‘умереть’ – бубкIес ‘умирать’, батес ‘оставить’ 
– балтес ‘оставлятть’, бицIес ‘наполнить’ – бирцIес ‘наполнять’, бигес ‘поджечь’ – игес 
‘поджигать’, белIкес ‘написать’ – лукIес ‘писать’ и т. д.). В нескольких случаях такие па-
ры образуются появлением локальных превербов в форме совершенного вида (бикис 
‘буду приводить’ – лебкис ‘приведу’ и т. д.). В отдельных глагольных формах вид выра-
жается синкретическим видо-временным показателем (укун ‘поел’ – уки ‘ел’, ужун ‘вы-
пил’ – ужи ‘пил’ и т. д.). 

Систему временных и видо-временных форм образуют: прошедшее совершенное 
индикативное – аорист (белкIун ‘написал’), прошедшее несовершенное индикативное – 
имперфект (лукIи ‘писал’), прошедшее результативное – перфект (белкIира ‘написано 
есть’, ‘написал уже’), давнопрошедшее время – плюсквамперфект (белкIири ‘было напи-
сано к тому времени’), прошедшее предположительное (белкIиши ‘может быть, написал 
бы’), настоящее индикативное (лукIулра ‘пишу’), будущее предположительное (белкIиша 
‘может быть, напишу’), будущее индикативное (лукIас ‘напишу’). Время выражается и 
различными аналитическими формами, состоящими из причастия или деепричастия и 
вспомогательного глагола (белкIунси сабри ‘было написано’, ‘написали’, лукIуси саби 
‘будет написано’, ‘напишу’ и т. д.). 

В Д. я. различаются следующие наклонения: оптатив (белкI ‘чтоб ты написал’), 
императив (белкIен ‘напиши’); индикатив (белкIун ‘написал’, лукIи ‘писал’, лукIулра 
‘пишу’, лукIас ‘напишу’), доп скаемо-желательное (белкIаб ‘пусть напишет’), сослага-
тельное (лукIаси ‘написал бы’), предположительное (белкIиши ‘может, написал бы’, бел-
кIиша ‘может, напишу’), условное (белкIалли ‘если напишет’), условно-
предположительное (белкIалри ‘если написал бы’), уступительное (белкIалра ‘хотя и на-
пишет’). Кроме видо-временных и модальных форм налицо и такие нефинитные формы 
глагола, как инфинитив (белкIе ‘написать’, лукIес ‘писать’), масдар (белкIни ‘написание’, 
лукIни букв. ‘писание’), причастие (белкIунси ‘написанный’, ‘написавший’, лукIуси ‘пи-
шущий’, лукIан ‘пишущий’, белкIеси ‘такое, что можно написать’), деепричастие (белкIи 
‘написав’, лукIули ‘записывая’, белкIесли ‘так, чтобы потом было написано’, белкIунмад 
‘как только написал’, белкIунхIели ‘когда написал’, белкIункъи ‘хотя написал’, белкIу-
нихIи ‘туда, где написали’, лукIна ‘туда, где пишут’, белкIунла ‘с тех пор, как написали’, 
белкIайчи ‘пока не напишет’), которые заключают в себе и значение переходности-
непереходности, вида, иногда даже времени и модальности. 

у  

Отрицательные формы глагола образуются при помощи частиц: хIе- (хIя-), ма- и 
слова ахIен (ракIиб ‘пришла’ – хIеракIиб ‘не пришла’, бара ‘сделай’ – мабирид ‘не де-
лай’, лукIули сай ‘пишет’ – лукIули ахIен ‘не пишет’, букв. ‘записывая нет’); ма- употреб-
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ляется в формах оптатива, императива, допускаемо-желательного наклонения, а хIе- – во 
всех остальных формах. Отрицание при помощи ахIен выражается в основном в анали-
тических формах настоящего времени. Отрицательные частицы всегда препозитивны, а 
отрицательное слово постпозитивно. 

2.3.6. Категория лица выражается как в имени, так и в глаголе. 1-ое и 2-ое лица 
обозначаются специальными местоимениями: ну ‘я’, хIу ‘ты’, нуша ‘мы’, хIуша ‘вы’. В 
роли местоимения 3 лица используются указательные или возвратные местоимения (ча-
ще всего это – ит ‘тот’, ‘он’, итди ‘те’, ‘они’). В системе форм классных согласующихся 
слов мн. числа наблюдается противопоставление 1-ого и 2-ого лиц 3-ему, которое реали-
зуется посредством классных показателей: первое и второе лица мн. числа выражаются 
показателями д, р, а 3-е лицо – показателем б, ср. нуша/хIуша дузулра ‘мы/вы работа-
ем/работаете’ и итди бузули саби ‘они работают’, нуша/хIуша духънабира ‘мы/вы старые 
есть’ и итди бухънаби саби ‘они старые есть’. Здесь классификация лиц обусловлена 
признаком ‘участник-неучастник речи’. 

Указательные местоимения различаются в зависимости от пространственного 
расположения по отношению к участникам речи того предмета, на который они указы-
вают, ср.: иш ‘этот’ (у участников речи), ил ‘этот’ (рядом со II лицом), ит ‘тот’ (за пре-
делами участников речи); икI ‘то, что выше говорящих’, их ‘то, что ниже говорящих’. 
Аналогично дифференцированы определительные местоимения, образованные из указа-
тельных при помощи суффикса -гъуна, ср.: ишгъуна ‘такой, как это’, икIгъуна ‘такой, как 
то, что выше говорящих’, ихгъуна ‘такой, как то, что ниже говорящих’ и т. д. 

Вопросительных местоимений-существительных два: чи? ‘кто’, се? ‘что?’ (диф-
ференцированы по признаку ‘люди’ vs. ‘не люди’). Имеются еще и другие вопроситель-
ные местоимения, соотнесенные с другими частями речи, ср. сегъуна ‘какой?’, чина ‘ку-
да?’, чум ‘сколько?’. Неопределенные и отрицательные местоимения образуются от во-
просительных: первые при помощи частицы -биалра (чи-биалра ‘кто-нибудь’, се-биалра 
‘что-нибудь’, чина-биалра ‘куда-нибудь’ и т. д.), вторые – при помощи частицы -алра/ -
лра (чилра ‘никто’, селра ‘ничто’, чиналра ‘никуда’, се-гъуналра ‘никакой’ и т. д.). 

Возвратные местоимения изменяются по классам и числам (сай ‘сам’ – I кл., са-
ри ‘сама’ – II кл., саби ‘само’ – III кл., саби – мн. ч. I-II кл., сари – мн. ч. III кл.) имеют 
две косвенные основы: сун- –для ед. числа и чу- – для мн. числа. 

Притяжательных местоимений нет. Их функции выполняют формы генитива 
личных и возвратных местоимений. 

Категория определенности-неопределенности в Д. я. отсутствуют. Глагол знает 
категорию лица. Форма третьего лица противопоставлена формам первого и второго лиц, 
как немаркированная маркированным. Различаются два типа личных показателей: I тип – 
-с (1 л.), -д (2 л.), нуль (3 л.), ср. лукIа-с ‘напишу’, лукIа-д ‘напишешь’, лукIа ‘напишет’; 
II тип – -а (1 л.), -и (2 л.), нуль (3 л.), ср. белкIиш-а ‘может быть, напишу’, белкIиш-и 
‘может быть, напишешь’, белкIес ‘может быть, напишет’. В формах мн. числа показатели 
-с и -и иногда значительно видоизменяются, ср.: бири-с ‘сделаю’ – бире-хI-е (бириса) 
‘сделаем’, белкIиш-и ‘может быть, напишешь’ – белкIишая (белкIишиа) ‘может быть, на-
пишете’. Употребление личных окончаний первого типа связано с будущим временем и 
рядом ирреальных наклонений (сослагательного, допустимо-желательного, условного, 
уступительного), а второго типа – с прошедшим временем индикатива и будущим вре-
менем предположительного наклонения. Кроме того, окончания второго типа отмечают-
ся и в формах будущего времени изъявительного наклонения у переходных глаголов, ес-
ли в качестве объекта выступают местоимения 1-ого и 2-ого лиц. 



 М. С. М. Мусаев. Ахвахский язык  9

2.3.7. Традиционно выделяемых в даргинском языке частей речи десять (см. 
2.3.1.). 

2.4.0. Образцы парадигм: 
 
 

Существительные 
  Ед. число  Мн. число 

Абстрактные падежи 
Абс.  унц ‘бык’  унц-и ‘быки’ 
Эрг.  унц-ли   унца-ни 
Ген.  унц-ла   унца-ла 
Дат.  унц+ли-с  унца-с 
Комит. унц+ли-чил  унца-чил 
Тем.  унц+ли-чила  унца-чила 
Инстр.  унц+ли-чибли  унца-чибли 
 

Локативы 
Лат.  унц+ли-чи  унца-чи 
Алл.  унц+ли+чи-бяхI унца+чи-бяхI 
Эсс.  унц+ли+чи-б  унца+чи-б 
Абл.  унц+ли+чи+б-ад унца+чи+б-ад 
 

Примечание: Здесь даны парадигмы существительных с косвенной основой в ед. 
числе на -ли, образующие наиболее распространенный третий тип склонения. Сущест-
вуют еще парадигмы с косвенной основой на -ни, образующие I тип склонения, и на -й, 
образующие II тип склонения. Следует отметить, что падежные окончания, кроме эрга-
тива и генитива, во всех типах склонения одни и те же. Склонение форм мн. числа суще-
ствительных однотипно. 

 
Прилагательные 

  Ед. число   Мн. число 
I кл.  в-иштIаси ‘маленький’ б-иштIати ‘маленькие’ 
II кл.  р-иштIаси 
III кл.  б-иштIаси   д-иштIати 

 
 
Примечание. Склонение прилагательных аналогично склонению существитель-

ных (они склоняются лишь тогда, когда употреблены в функции существительного). 
 

Глагол. 
  Ед. число   Мн. число 
1 л. лукIа-с ‘напишу’   лукIе-хI-е ‘напишем’ 
2 л. лукIа-д    лукIа-д-а 
3 л. лукIа     лукIа 
 
1 л. белкIиш-а ‘может, напишу’  белкIиш-а 
2 л. белкIиш-и    белкIиш-ая 
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3 л. белкIес    белкIес 
 
1 л. белкIун+р-а ‘написал’  белкIун+р-а 
2 л. белкIун+р-и    белкIун+р-ая 
3 л. белкIун    белкIун 
 
1 л. лукIул+р-а ‘пишу’   лукIул+р-а 
2 л. лукIул+р-и    лукIул+р-ая 
3 л. лукIули (сай)    лукIули (саби) 

 
Примечание. Образцы словоформ времен и наклонений см. в 2.3.5. Классно-

числовые формы и различные частные отклонения в спряжении не приводятся. 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Типы структуры словоформы существительного: а) корень + мн. число; б) 

корень + падеж; в) корень + мн. число + тематический гласный + падеж; г) корень + мн. 
число + тематический гласный + локализация + падеж; д) корень + локализация + падеж 
(в составе окончаний ряда местных падежей отмечаются и классные показатели, в форме 
эссива они выполняют и падежные функции). Типы структуры словоформы классного 
глагола: а) класс/число + тематический гласный + корень + время/наклонение + лицо; б) 
класс/число + тематический гласный + корень + время/наклонение + лицо + число; в) 
класс/число + тематический гласный + вид + корень + время/наклонение + лицо + число. 
В структуре словоформы неклассного глагола отсутствует начальное звено 
‘класс/число’. В целом в Д. я. словоизменительные аффиксы располагаются после корня. 
Исключение составляют классные показатели и инфиксы, располагающиеся перед кор-
нем. 

2.5.2. Основной способ словообразования в Д. я. – сложение двух основ (узи-
урши ‘родня’, букв. ‘брат-сын’; пикрибарес ‘подумать’, букв. ‘мысль-сделать’, яхIбарес 
‘потерпеть’, букв. ‘терпение-сделать’, гьала-гьала ‘сначала’, букв. ‘впереди-впереди’; 
цаибил ‘первый’, букв. ‘один-сказанный’). В системе имен ширкое распространение по-
лучил и суффиксальный способ образования слов.  

Суффиксы существительных: -деш (адам ‘человек’ – адам-деш ‘человечность’, 
цIяб ‘темный’ – цIяб-деш ‘темнота’); -кьяна (мура ‘сено’ – мура-кьяна ‘косарь’); -чи (да-
лай ‘песня’ – далай-чи ‘певец’); -ала (из- ‘болеть’ – из-ала ‘болезнь’); -ари (мухъи ‘яч-
мень’ – мухъ-ари ‘хлеб из ячменя’); -уди (белчI- ‘прочитать’ – белчI-уди ‘образование’); -
ри (бикь- ‘слышать’ – бикь-ри ‘свидетель’); -а (бис- ‘плакать’ – бис-а ‘плач’); -лукь (мез 
‘язык’ – мез-лукь ‘сплетник’; -лихъ (баз ‘месяц’ – баз-лихъ ‘месячник’); суффиксы прила-
гательных: -си (узи ‘брат’ – узи-си ‘братский’); -ар (музурби ‘холмы’ – музурб-ар ‘холми-
стый’); -ил (ит ‘тот’ – ит-ил ‘другой’), -ан (уркухъ-ан ‘уркарахский’); суффиксы наре-
чий: -ли (цIакъ ‘сильно’ – цIакъ-ли ‘сильный’), -а (ит ‘тот’ – ит-а ‘туда’). 

Глаголы производятся либо словосложением, либо с помощью приставок. Отме-
чаются приставки направления (в качестве примера ниже даны образования от глагола 
бук- ‘вести’): са- (сабука ‘приведи сюда’), ка- (ка-бука ‘приведи сверху вниз’), а- (а-бука 
‘приведи снизу вверх’) и приставки локализации (в качестве примера даны образования с 
глаголом бухъун ‘двинулись’): гьала- (гьалабухъун ‘опередили’ – гьала ‘вперед’), гIела- 
(гIелабухъун ‘отстали’ – гIела ‘назад’), бухIна- (бухIнабухъун ‘вошли’ – бухIна- ‘во-
внутрь’), че- (чебухъун ‘напали’ – че ‘на’, ‘на поверхность’), урга- (ургабухъун ‘помеша-
ли’ – урга ‘в середину’), с помощью которых создаются новые глаголы. 
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2.5.3. В целом Д. я. – эргативный, хотя в нем встречаются следы активного и за-
чатки номинативного строя. Субъектно-объектные отношения выражаются преимущест-
венно падежами (см. 2.3.4.). 

Порядок слов в предложении имеет тенденцию к SOV, хотя  принципе он свобо-
ден. Изменение характерного порядка слов, как правило, влечет за собой определенные 
стилистические изменения. В зависимости от падежного оформления субъекта простое 
предложение имеет несколько типов конструкций: номинативную (неш ракIиб ‘мама 
пришла’), эргативную (нешли кьацI асиб ‘мама купила хлеб’), генитивную (нешла сагаси 
хIева леб ‘у мамы новое платье’, букв. ‘мамы новое платье имеется’), дативную (нешлис 
дурхIя дигули сай, букв.  ‘маме сын любим’, т. е. ‘мама любит сына’). В диалектах отме-
чается и лативная конструкция (чираг. д-т дицце дарс балхад букв. ‘в-меня урок знаю’, т. 
е. ‘я выучил урок’). Определение обычно предшествует определяемому. Определения, 
выраженные классными словами, всегда согласуются с определяемыми в классе и числе. 

Вопросительные предложения образуются при помощи вопросительного слова 
или частицы (неш чинар сари? ‘где мама?’, дудеш вакIибу ‘пришел отец?’). При помощи 
частиц иногда выражается и модальность (дудеш вакIилив, гьатIи ‘разве отец пришел?’). 
В вопросительных и восклицательных предложениях связка обычно опускается (ср. бецI 
лябкьули саби ‘волк идет’ и хIера, бецI лябкьули! ‘смотри, волк идет!’, бецI лябкьулив? 
‘волк идет?’). Различаются также повествовательные, повелительные и желательные 
предложения. 

По составу предложения бывают односоставные (шаладикили сари ‘рассвело’), 
двусоставные (неш ракIиб ‘мама пришла’), трехсоставные (нешли кагъар белчIун ‘мама 
прочитала письмо’). Сказуемое согласуется как с объектом, так и с субъектом: как пра-
вило, с субъектом – в лице, а с объектом – в классе и числе (нуни кагъар б-елкIун-ра ‘я 
письмо написал (префикс б- согласуется по классу и числу с прямым дополнением кагъ-
ар ‘письмо’, а суффикс -ра – по лицу с подлежащим нуни ‘я’). 

2.5.4. В Д. я. отмечаются все типы сложного предложения – сложносочиненное, 
сложноподчиненное, союзное и бессоюзное. Развитые типы сложноподчиненных пред-
ложений встречаются ограниченно, в то время как сложноподчиненные предложения, у 
которых придаточная часть выражена посредством нефинитных форм глагола – причас-
тия, деепричастия, масдара и инфинитива, получили самое широкое распространение. 
Подчинительные союзы развиты слабо. 

2.6.0. В лексике Д. я. значительное место занимают заимствования из арабского, 
персидского, тюркских и русского языков, которые являются в основном названиями 
различных, в том числе научных, культурных и общественно-политических понятий. В 
настоящее время единственным источником заимствований является русский язык, через 
посредство которого в Д. я. попадает лексика из других языков.  

2.7.0. Д. я. – многодиалектный (см. 1.2.1.). Наиболее крупный по числу носите-
лей акушинский д-т характеризуется относительно простой фонетикой. В нем отстутст-
вуют преруптивы, лабиализованные согласные и долгие гласные, широко представлен-
ные в других диалектах. Всего здесь 37 согласных и 5 гласных звуков. Заднеязычный аб-
руптив кI перед гласными и, е в отличие от других диалектов не палатализуется. Значи-
тельно проще и морфология, которой свойственен небольшой набор словоизменитель-
ных аффиксов. Акушинский – опорный д-т даргинского литературного языка. 

Урахинский д-т близок к акушинскому, но в отличие от него имеет лабиализо-
ванные согласные, долгие гласные, метатезированную отрицательную частицу ахI- 
(акуш. хIе-). Функцию комитатива выполняет послеложная конструкция. В системе па-
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дежей сохраняется категория направления (вацIализиб-а-д ‘из лесу вверх’, вацIализиб-
хьа-б ‘из лесу вниз’, вацIализиб-са-д ‘из лесу сюда’, вацIализиб-би-т ‘из лесу туда’). Раз-
вита прогрессивная ассимиляция (л + р > лл). 

Цудахарский д-т резко отличается от акушинского и урахинского. Наиболее яр-
кими особенностями фонетики является наличие преруптивов, лабиализованных соглас-
ных и весьма заметного ударения, отсутствие звонких аффрикат дж, дз; палатализация 
заднеязычных и абруптива кI перед и или е. В системе падежей не представлен тематив. 
Его функции выполняет аблатив. Склонение однотипно и не осложнено, как в акушин-
ском и урахинском д-тах, различными фонетическими процессами. Взаимопонимание 
между носителями акушинского и цудахарского д-тов затруднено. 

Кайтагский д-т в фонетическом отношении близок к цудахарскому. Для него 
также характерно наличие преруптиво, лабиализованных, палатализация кI и заднеязыч-
ных г, к и отсутствие звонких аффрикат и фарингального хI. Слабо дифференцированы 
формы единственного и множественного чисел названий плодов, насекомых. Функции 
датива и эссива выполняет актив. Нет также тематива и инструменталиса. Их функции 
выполняют либо другие падежи, либо послеложные конструкции. Местоимения 1 лица 
различают инклюзив и эксклюзив (инкл. нихьхьа – экскл. нисса ‘мы’). Полного взаимо-
понимания между кайтагцами и остальными даргинцами нет. С остальными даргинцами 
кайтагцы общаются на даргинском литературном языке. 

Кубачинский д-т фонетически близок к цудахарскому и кайтагскому. Ему также 
свойственны преруптивы, лабиализованныея, палатализация заднеязычных и абруптива 
кI. В исконных словах не представлено р, которое повсеместно заменено й. Долгие глас-
ные – результат различных фонетических процессов. В отличие от лит. языка представ-
лена серия местных падежей со значением локализации ‘перед’ (формант -та) и специ-
альная падежная форма со значением ‘ради’ (гал-жимат ‘ради сына’. Функции тематива 
выполняет аблатив. В аблативе подобно урахинскому д-ту нередко наличествует конкре-
тизация направления (хъалта-гьа-тталла ‘спереди-дома-вверх’, хъалта-ка-тталла 
‘спереди-дома-вниз’, хъалта-са-тталла ‘спереди-дома-сюда’, хъалта-би-тталла ‘спе-
реди-дома-туда’). Прилагательные оформлены классным суффиксом -зив (I кл.), -зий (II 
кл.), -зиб (III кл.). Количественные числительные в отличие от других д-тов лишены 
суффикса -ал. В кубачинском д-те отмечена специальная форма настоящего общего вре-
мени (калучIад ‘я читаю вообще’). Носители кубачинского д-та не понимают других дар-
гинцев и поэтому общаются с ними на литературном языке. 

Особый интерес представляют такие “островные” д-ты Д. я., как чирагский и ка-
дарский. Чирагский д-т (сел. Чираг Агульского р-на) очень далек от литературного языка 
и остальных д-тов. Фонетичеки чирагский д-т близок к цудахарскому, кубачинскому и 
кайтагскому. Целый ряд специфических особенностей имеет чирагский д-т и в области 
морфологии. Между носителями чирагского д-та и остальными даргинцами нет полного 
взаимопонимания. 
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М.Е.Алексеев  

ЛЕЗГИНСКИЕ ЯЗЫКИ  

1. Лезгинские языки (Л. я.) – южное ответвление нахско-дагестанских языков (ср. лез-
гинский язык). 

2. Традиционно в число Л. я. включаются собственно лезгинский, табасаранский, 
агульский, рутульский, цахурский, крызский, будухский, арчинский, удинский (как древ-
неудинские определяют также агванские эпиграфические памятники, дешифровка кото-
рых до сих пор остается проблематичной) и хиналугский языки. Территория распро-
странения Л. я. охватывает южную часть Дагестана и северные районы Азербайджана. 

3. Согласно переписи 1989 г. на Л. я. говорит  более 640 тыс. чел. 
4. Ранние классификации Л. я. основывались практически на географических принци-

пах. По генетическому признаку Л. я. можно подразделить на следующие группы: а) вос-
точно-лезгинская – лезгинский, табасаранский и агульский (последние более близки друг 
к другу); б) рутульско-цахурская; в) шахдагская – крызский и будухский языки. Судя по 
данным лексикостатистики, можно говорить и о некоторой более широкой языковой 
общности внутри Л. я., включающей перечисленные подгруппы и арчинский язык. Вне 
этой общности стоит удинский. 
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Принадлежность к Л. я. хиналугского языка весьма сомнительна. Целый ряд иннова-
ций, характерных для Л. я., в нем отсутствует. Имеющиеся же специфические хиналуг-
ско-лезгинские изоглоссы обусловлены значительным влиянием лезгинского и шахдаг-
ских языков. 

Предлагавшиеся варианты генетической группировки Л. я. затрагивают, с одной сто-
роны, хронологию отделения от общелезгинского языка-основы изолированных языков 
(сначала арчинский и удинский, затем хиналугский) и, с другой стороны, более тесные 
объединения вышеперечисленных группировок:  объединение восточно-лезгинской и ру-
тульско-цахурской подгрупп в самурскую, сделанное, однако, без учета шахдагских язы-
ков; выделение “йихъийско-албанской” общности, включавшей рутульско-цахурскую и 
шахдагскую подгруппы. В отдельную подгрупппу предлагалось объединять также ру-
тульский, цахурский и удинский языки. 

5. Используя методику глоттохронологии, модель филиации Л. я. можно представить 
в виде следующей таблицы: 

     
          IX в. до н.э. 
          VI в. до н.э 
          III в. до н.э. 
          X в.  н.э. 

Лезг. Таб. Агул. Рут. Цах. Крыз. Буд. Арч. Удин. 
6. Фонетическая система Л. я. отличается сложным консонантизмом. Срели локальных 

рядов здесь имеются, помимо лабиального, дентального, велярного, альвеолярного, так-
же увулярный, фарингальный, ларингальный, а в арчинском и латеральный ряды. Смыч-
ные различают звонкие, придыхательные и непридыхательные глухие и абруптивы. 

Противопоставление звонких, а также интенсивных и неинтенсивных глухих спиран-
тов отмечается в диалектах табасаранского и агульского, в арчинском и (в неначальной 
позиции) в цахурском. В остальных языках интенсивные глухие спиранты отсутствуют, 
обнаруживая соответствие звонких и глухих. 

Сонорные м, н, л, р, й, в (последний может выступать и как вариант звонкого спиранта 
в). Из постувулярных шумных в Л. я. в различной степени представлены ъ, гь, хI, гI, ъI и 
др. 

Широко распространены в современных Л. я. лабиализованные согласные: не встре-
чаются лишь лабиализованные сонорные и губные согласные. В табасаранском, а также 
в диалектах лезгинского и агульского наблюдаются также дентолабиализованные со-
гласные. 

Увулярные согласные имеют фарингализованные корреляты, отсутствующие, однако, 
в лезгинском и шахдагских языках. 

Вокализм Л. я. включает, как правило, следующие единицы: и, е, а, у, реже аь, ы, о, уь. 
Хотя фарингализованные гласные обычно бывают обусловлены фарингализацией сосед-
них согласных, часто встречаются и исконно фарингализованные гласные: рут. ваIш, цах. 
ваIш, уд. баIч, арч. баIш ‘сто’ и т. п. 

В большинстве Л. я. имеется динамическое ударение, часто приводящее к редукции 
безударных гласных. Существует мнение о функционировании в некоторых из них то-
нальных оппозиций, однако этот вопрос практически не исследован. 

Структура слога и слова достаточно разнообразна. Запрещены комплексы согласных в 
анлауте (встречаются лишь в табасаранском и лезгинском) и более чем двучленные ком-
плексы в остальных позициях (трехчленные комплексы отмечаются изредка на стыке 
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морфем). В корневом материале встречаются исключительно комплексы с участием со-
норный. Отсутствуют неприкрытыу слоги и, соответственно, стечения гласных. Корне-
вая морфема за редкими исключениями обязательно включает хотя бы один шумный со-
гласный. 

Для современных Л. я. в различной степени характерны элементы именного и гла-
гольного аблаута. Ср., например, чередование гласных в лексеме ‘огонь’: лезг. цIай – цIу-
, таб. цIай – цIи-, рут. цIай – цIы-, крыз. цIаь – цIы. Если в имени аблаут служит для раз-
граничения прямой и косвенной основ, то в глаголе посредством аблаута различаются 
видовые основы, ср. арч. хъIес ‘идти’ – дур. орхъIир и др. 

Л. я. – агглютинативные с тенденцией к аналитизму (возрастает удельный вес исполь-
зования вспомогательных глаголов, послелогов и т. п.). 

Имена существительные подразделяются на четыре именных класса: I) названия лиц 
мужского пола, 2) названия лиц женского пола, 3) названия животных и неодушевлен-
ных предметов, 4) названия неодушевленных предметов и явлений. В лезгинском, агуль-
ском и удинском классное деление отсутствует. В рутульском языке отмечается и проти-
вопоставление по одушевленности/ неодушевленности. Именные классы выделяются в 
Л. я. на основе их согласовательных характеристик. При последовательно формальном 
прдходе количество именных классов может возрасти (ср. 11 арчинских согласователь-
ных классов). 

Классные показатели, выступающие в виде инфиксов или префиксов в глаголе и в ви-
де суффиксов в других частях речи, имеют следующий вид: 1. “Сильная серия”: I кл. -р-, 
II кл. -р-, III кл. -б-, IV кл. -д-, встречающиеся в основах терминатива некоторых глаго-
лов и в именах; 2. “Слабая серия”: I кл. -∅/й- (арч. в), II кл. -р- (арч. д-), III кл. -в-, IV кл. 
– ∅/й-. В обеих сериях для мн. числа используются показатели III (для I и II) и IV (для III 
и IV) классов, за исключением рут. д – показателя мн. числа I и II классов (в диалектах 
также имеем -л- для мн. числа III-IV одушевл.). В арчинском языке серии классных пока-
зателей совпадают, но различаются префиксальная и инфиксальная позиции. 

Категория числа противопоставляет немаркированную форму единственного числа и 
форму множественного числа, маркированную различными суффиксами (рут. -ар, -мар, -
быр и др., арч. -ор, -ом, -от, -тту и др.), частично распределенных фонетически и се-
мантически. В будухском языке отмечают противопоставление форм ограниченной и не-
ограниченной множественности. Нередко встречается двойная аффиксация показателей 
мн. числа у имен, обозначающих парные предметы: лезг. пIуз-ар-ар ‘губы’, ракI-ар-ар 
‘двери’. 

Система падежей включает абстрактные и пространственные падежи. К абстрактным 
относится прежде всего немаркированный абсолютив, оформляющий имя субъекта в не-
переходном и имя объекта в переходном предложении (так наз. “фактитив”), а также 
именную часть составного сказуемого и обращение. 

Остальные падежи образуются с помощью специальных суффиксов от косвенной ос-
новы. Последняя образуется с помощью вокалических и консонантных аффиксов (ср., с 
одной стороны, лезг. -и, -у, -а, -уь и, с другой стороны, лезг. -ди, -ра, -уни. 

Эргатив обычно совпадает с косвенной основой (в шахдагских и рутульском имеется 
специальный суффикс -р) и оформляет имя субъекта в переходном предложении. В дру-
гих функциях (в частности, в инструментальной) эргатив выступает редко. 

Родительный падеж (обычно с аффиксом -н) выражает определительные отношения (в 
т.ч. принадлежность). В будухском языке различается отчуждаемая и неотчуждаемая 
принадлежность. 
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Дательный падеж (в основном, суф. -с) выражает различные адресатные значения, в 
т.ч. оформляет косвенное дополнение, а также имя субъекта глаголов чувственного вос-
приятия.  

Словоформа пространственного падежа включает показатель локализации и собствен-
но падежный формант, ср. лезг. стол-ди-к-ай  ‘из-под стола’ (-ди ‘косв. основа’, -к ‘под’, 
-ай ‘аблатив’). В большинстве Л. я. выделяются следующие показатели локализации: 

Обычно каждый из отмеченных аффиксов может присоединять форманты, обозна-
чающие двигательный ориентир – локатива (нулевой аффикс), аллатива, аблатива, (ред-
ко) директива, в арчинском – транслатива. 

К согласовательным категориям глагола в Л. я. относятся категории класса и числа. 
Последняя отмечается только в табасаранском и удинском (факультативно и в крыз-
ском). 

Категория залога в Л. я. отсутствует (описательно – как правило, с помощью глагола 
‘делать’ – образуется каузатив). В шахдагских языках существуют средства для разгра-
ничения переходных и непереходных форм. В различной степени представлена в совре-
менных Л. я. категория вида (средства выражения: терм. -∅- ~ дур. -р-, а также аблаут). 
Для образования видо-временных форм широко используются вспомогательные глаголы. 

В части языков наблюдается сходство образования футурума, близкого по форме к 
инфинитиву (целевой форме). 

Из косвенных наклонений представлены повелительное, условное, уступительное. 
Желательное, условное и другие формы наклонений в плане выражения довольно разно-
родны. 

Во всех Л. я. выделяются отглагольное имя (масдар), инфинитив, показатель которого 
обычно совпадает с формантом датива, причастия и деепричастия (последние подразде-
ляются на нейтральные и союзные). 

Подавляющее большинство служебных морфем в Л. я. – суффиксы. В виде префиксов 
выступают лишь пространственные превербы, классные показатели и морфемы отрица-
ния в нефинитных глагольных формах и императиве (прохибитив). 

В современных Л. я. средства словообразования относительно бедны, что обеспечива-
ет высокую степень продуктивности и регулярности небольшому числу заимствованных 
формантов (-чи ‘суффикс деятеля’, -лу ‘суффикс прилагательного’, -суз ‘негативный суф-
фикс прилагательного’ и т. п.). В разной степени продуктивны пространственные превер-
бы (в арчинском и в удинском вообще отсутствуют). 

Синтаксис Л. я. в общих чертах близок к общедагестанской модели. С точки зрения 
контенсивной типологии, Л. я. относятся к эргативным (удинский – к номинативным?), 
противопоставляя абсолютную, эргативную и аффективную конструкции предложения. 
Порядок слов, в основном, SOV. Для выражения вопроса существуют специальные во-
просительные частицы. Сложные предложения строятся при помощи заимствованных 
союзов или же с использованием отглагольных форм: причастий, деепричастий, масдара, 
инфинитива. 

В лексике Л. я. налицо заметное влияние восточных языков – тюркских (азербайджан-
ского), персидского, арабского. В последние годы все более заметно влияние русского 
языка. 
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У. А. Мейланова, Э. М. Шейхов 

ЛЕЗГИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариант названия: кюринский язык (П. К. Услар). 
1.1.2. Л. я. включается в лезгинскую подгруппу дагестанской группы иберийско-

кавказских языков. 
1.1.3. Носители Л. я. проживают в юго-восточной части Дагестана и в северной части 

Азербайджана. В Дагестане они населяют Сулейманстальский (бывший Касумкентский), 
Курахский, Магарамкентский, Ахтынский, Докузпаринский, частично Хивский, Рутуль-
ский, Дербентский, Кизилюртовский и Хасавюртовский районы, в Азербайджане прожи-
вают в Кусарском, Кубинском, Хачмасском, Исмаилинском, Куткашенском и Варташен-
ском районах. Число говорящих на Л. я.  466 тыс. человек (по переписи 1989 г.). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
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1.2.1  В Л. я. различаются три наречия. Кюринское наречие включает в себя гюней-
ский диалект, легший в основу лезгинского литературного языка, яркинский и курах-
ский; в самурское наречие входят два диалекта – ахтынский и докузпаринский; кубин-
ское наречие состоит из целого ряда диалектов и говоров. Кроме того выделяются не-
сколько говоров, образующих самостоятельные диалектные единицы: курушский, гили-
ярский, фийский, гелхенский и джабинский. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. В пределах Дагестана Л. я. функционирует во всех сферах общественной, произ-

водственной и культурной жизни, а в Азербайджане – как бытовой язык, за исключением 
некоторых сел Кусарского района, где введено преподавание Л. я. как учебного предме-
та. Все лезгины свободно владеют русским языком, что говорит о высоком уровне разви-
тия национально-русского двуязычия. 

1.3.2. Литературный Л. я. сложился в советский период на базе гюнейского диалекта 
кюринского наречия; это язык школьного обучения, периодической печати, радио; на 
нем создана большая оригинальная и переводная литература; на Л. я. функционируют 
национальный театр, народные театры, культурно-просветительные учреждения; на нем 
издаются политическая, научно-техническая, научно-популярная литература. 

1.3.3. На Л. я. ведется преподавание в школе вплоть до третьего класса, затем он пре-
подается как предмет обучения; в Дагестанском государственном университете и Дер-
бентском педагогическом училище имеются отделения, готовящие преподавателей лез-
гинского языка и литературы для средних и высших учебных заведений. Основным язы-
ком обучения в школе и вузах является русский. 

1.4.0. До 1928 г. использовалась письменность, основанная на арабской графической 
основе. Затем письменность была переведена на латинскую графику, а в 1938 г. был при-
нят ныне функционирующий алфавит на основе русской графики. 

1.5.0. Л. я. – язык устной коммуникации (до создания письменности), литературный 
язык (после создания письменности). 

1.6.0. Под влиянием русского языка на фонетическом уровне функционируют гласные 
о и ы, чуждые диалекту, легшему в основу литературного языка; наблюдается тенденция 
к сокращению падежной системы, развитию гипотаксиса под влиянием русского языка; 
растет роль суффиксации и основосложения при словообразовании. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. В литературном языке различаются пять гласных фонем. В изолированном по-

ложении, а также в ударной позиции и в анлауте функционируют следующие гласные: а, 
э/e/, и, у, уь, которые в разных фонетических позициях подвержены фонологически не-
значимым комбинаторным изменениям: (там ‘лес’, тамар ‘леса’, вил ‘глаз’, вилин 
род.п., тIуьн ‘есть’, туьтIуьн ‘не есть’), назализации гласных (балкIан ‘лошадь’, атун 
‘приходить’), редукции гласных (ктаб < китаб ‘книга’, цал ‘стена’ > цлар мн.ч., бубад 
кIвал  < бубадин кIвал ‘отцовский дом’). 

 
Гласные фонемы 

 
 Передний ряд Задний ряд 
 Оральные Умлаут. Оральные 
Верхний подъем и уь у 
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Средний подъем э/e/   
Нижний подъем   а 
 
Систему консонантизма составляют: губные смычные б, пп, п, пI, в, ф, м, дентальные 

д, тт, т, тI, денто-альвеолярные дз*, цц, ц, цI, з, с, л, р, альвеолярные дж*, чч, ч, чI, ж, 
ш, денто-лабиализованные ччъ*, чъ*, чIъ*, жъ*. шъ*, среднеязычные г, кк, к, кI, гг*, хь, 
хьъ*, увулярные къг*, къ, кь, гъ, х, фарингальные гI*, хI*, ларингальные гь, ъ. (Соглас-
ные, обозначенные звездочкой, встречаются в диалектах). Для лезгинского консонантиз-
ма характерно широкое функционирование лабиализованных согласных, употребляемых 
в различных позициях и имеющих дистинктивное значение: кьвал ‘круча’, но кьал ‘пру-
тик’, тIвал ‘палка’, но тIал ‘боль’.  

Согласные: 
Способ  Смычн.       Спиранты Сонорные 
образования: Простые    Аффрикаты 
Место  
образования: 
Губные  б пп п пI    в ф м 
Дентальные д тт т тI    н 
Денто-альвеолярные    дз* цц ц цI з с л,р 
Альвеолярные     дж* чч ч чI ж ш 
Денто-       ччь* чъ* чIъ* жъ* шъ* 
лабиализованные 
Среднеязычные         й 
Заднеязычные г кк к кI     гг* кь,хьъ* 
Увулярные къг* къ хъ кь     гъ х 
Фарингальные         гI* хI* 
Ларингальные    ъ      гь 

2.1.2. Ударение силовое, динамическое (экспираторное), разноместное; в исконно лез-
гинских двухсложных и многосложных словах падает, как правило, на второй слог от 
начала слова: балкIан ‘лошадь’, руфун ‘живот’, рекьекьул ‘полынь’, килигун ‘смотреть’. 
Нормам лезгинской акцентуации подчинены также старые заимствования. Лезгинскому 
ударению свойственна дифференцирующая функция: къалун ‘показать’, но къалун ‘под-
нимать скандал’, къвалар ‘дождь’, но къвалар ‘бока’. 

2.1.3. В Л. я. наибольшее распространение имеют фонетические процессы в области 
консонантизма: оглушение б  пп: йаб ‘ухо’ – мн. ч. йаппар, къиб ‘лягушка’ – мн. ч. 
хъиппер; д  тт: рад 

→
→ ‘кишка’ – мн. ч. раттар; г →  кк: муг ‘гнездо’ – мн. ч. муккар; гъ 

(къг*)  къ: муьгъ ‘мост’ – мн. ч. муькъвер, нагъв ‘слеза’ – мн. ч. накьвар; ж (дж*)  
чч: раж ‘зерно, приготовленное для обмолота на зиму’ – мн. ч. раччар; з (дз*)  цц: 
къаз ‘зелень, посев’ – мн. ч. къаццар, мез ‘язык’ – – мн. ч. меццер; преруптивизация к →  
кк: нек ‘молоко’ – – мн. ч. ахт. неккер, лит. некIер, т  тт: мет ‘колено’ – мн.ч. ахт. 
меттар, лит. метIер; п →  пп: чип ‘жребий’ – – мн. ч. чиппер; хъ  къ: хъвехъ ‘щека’ – 
мн. ч. хъуькъвер; ч  чч: хъач ‘сорняк’ – мн. ч. хъччар; ц  цц: муьхц ‘сарай’ – мн. ч. 
муьхццер; депреруптивизация къ  хъ: хъиццикь (ахт. къиццикъ) ‘овчина’; тт  т

→

→

→
→

→
→

→
→

→ →
→ : 

туппучI (ахт. ттыппычI) ‘веретено’; кк  к→ : кикIал (ахт. ккыкIал) ‘камешек’; пп  п: 
путтул (ахт. ппуттул) ‘правнук’; цц  ц→ : цифер (ахт. ццифер) ‘облако’; абруптивиза-
ция кк  кI: кIам (ахт. ккам) ‘овраг’, тт тI: тIур (ахт. ттур) ‘ложка’; къ → кь: не-
къи ‘земляника’, ср. ахт. д-т никъи то же; пп → пI: пIини ‘черешня’, ср. ахт. д-т ппили то 

→
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же; чч чI: чIем ‘масло’, ср. ахт. д-т ччем то же; дезабруптивизация: кIакI ‘переулок’ – 
мн. ч. ккIар; пI п: пIипI ‘угол’ – мн. ч. пипIер; тI →  т

→
→ : тIиб ‘сова’ – мн. ч. типIер; чI 

 ч: чIикь ‘свясло’ – мн.ч.чикьер; аффрикатизация: ттар ‘дерево’ – эрг. п. ттарцци, 
ппер ‘заступ’ – пперцци < *пперди; дезаффрикатизация: луж ‘стая’ > лудж, варз ‘луна’ > 
вардз; палатализация гг  з

→

→

→ /ж: ярк. ггуьл ‘осень’ – лит. зул – ахт. жул, ярк. ггуьр ‘поло-
вина’ – лит. зур – ахт. жур; кк  цц/чч: ярк. ккуьр ‘сарай’ – лит. ццур – ахт. ччур; 
кI цI/чI: ярк. кIвел ‘висок’ – лит. цIвел  – ахт. чIвал. Фонетические процессы в области 
гласных см. в 2.1.1. 

→

2.1.4. Представлены следующие типы слогов: 1) V: а-ьа-лун ‘закрыть’; 2) CV: ми-чIи 
‘темный’; 3) VC: ис-ти-вут ‘перец’; 4) CVC: зур-зун ‘дрожать’; 5) VCC: арт-миш-ун 
‘воспроизводить’; 6) CVCC: дерт-лу ‘грустный’; 7) CCV: хку-дун ‘убрать из-под чего-л’; 
8) CCVC: стIал-ви ‘уроженец с. Стал’; 9) CVCCC: ор-кестр. Из приведенных типов сло-
гов наиболее характерными являются первые четыре, остальные встречаются преимуще-
ственно в заимствованиях. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Основной лексический фонд Л. я. представлен односложными и двухсложными 

корнями; типы корней определяются допустимыми слоговыми структурами. Различные 
слоговые структуры характерны как для аффиксальной, так и для корневой морфем (вах 
‘сестра’, стха ‘брат’, сикI ‘лиса’, и-тим ‘мужчина’, фена ‘пошел’, ку-тун ‘подложить’. 
Морфемное и слоговое деление при этом не обязательно совпадает: ку-тIу-нун ‘привя-
зать’, къвез-вач ‘не идет’ и т.д. 

2.2.2. Фонологические противопоставления морфологических единиц и категорий от-
стутствуют. 

2.2.3. Среди чередований гласных и//е (фин ‘идти’ – фена ‘пошел’, къин ‘умереть’ – 
къена ‘умер’), у//а (хъун ‘пить’ – хъвана ‘выпил’, ккун ‘гореть’, ккана ‘сгорел’) (ср. п. 
2.1.3). 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Л. я. относится к языкам агглютинативного синтетического типа с элементами анали-

тизма. 
2.3.1. Выделяются следующие семантико-грамматические разряды слов: имя сущест-

вительное, имя прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причастие, наречие, 
послелог, союз, междометие. Такие универсальные категории как личность-неличность, 
классная принадлежность, одушевленность-неодушевленность передаются специальной 
лексикой, а единичность-множественность, падежные значения для имени и время, на-
клонение и др. для глагола – морфологическими средствами. 

2.3.2. Категории рода, класса, одушевленности-неодушевленности отсутствуют. 
2.3.3. Различаются единственное и множественное числа. В ед. числе имена имеют 

нулевые аффиксы: кал ‘корова’, гъуд ‘кулак’; мн. число осложняется показателями -ар (-
яр), -ер (-эр), присоединяемых к форме им. падежа ед. числа. Выбор того или иного по-
казателя мн. числа в основном зависит от структуры слова. Показатель -яр сочетается со 
словами на гласный исход и на -й: диде ‘мать’ – дидеяр, буба ‘отец’ -бубаяр, цIай ‘огонь’ 
– цIаяр, чай ‘чай’ – чаяр. Показатель -ар сочетается: а) с многими словами с согласным 
исходом, балкIан ‘лошадь’ – балкIанар; б) с односложными словами с гласным заднего 
ряда (гам ‘ковер’ – гамар, тум ‘хвост’ – тумар). Показатель -ер (-эр) употребляется с 
основами на гласный переднего ряда (гъил ‘рука’ – гъилер, кIел ‘ягненок’ – кIелер, гъуьл 
‘муж’ – гъуьлер). Имеются также заимствованные из азербайджанского языка показатели 
множественности -лар и -лер: багъ ‘сад’ багълар, дев ‘дракон’ девлер. Числовые формы 
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личных местоимений выражаются лексически. По числам изменяются также субстанти-
вированные прилагательные, субстантивированные указательные, определительные, не-
определенные местоимения, формы глагола, употребляемые в значении причастия и др. 
Аффиксом множественности для указанного разряда слов служит показатель -бур: яру 
‘красный’ – ярубур, им ‘этот’ – ибур, ам ‘тот’ – абур, физвайди ‘идуший’ – физвайбур и 
др. Глагол по числам не изменяется. 

Имя числительное. Простые числительные: сад ‘один’, кьвед ‘два’, пуд ‘три’, кьуд ‘че-
тыре’, вад ‘пять’, ругуд ‘шесть, ирид ‘семь’, муьжуьд ‘восемь’, кIуьд ‘девять’, цIуд ‘де-
сять’; числительные второго десятка образуются сочетанием усеченной формы цIу-/цIи-, 
цIе/цIуд ‘десять’ с соответствующими количественными числительными: цIусад ‘один-
надцать’, цIикьвед ‘двенадцать’, цIипуд ‘тринадцать’ и т.д. Начиная с двадцати счет идет 
по двадцатеричной системе: къад ‘двадцать’, пудкъад ‘шестьдесят’, кьудкъад ‘восемьде-
сят’. Единицы сочетаются с двадцатками при помощи соединительной частицы -ни, со-
гласный элемент которой во всех случаях ассимилирует конечный д числительного; 
къанни сад ‘двадцать один’, къанни кьвед ‘двадцать два’ и др. Порядковые числительные 
образуются при помощи сочетания количественного числительного и причастия лагъай 
‘сказанный’: сад лагъай и сад лагъайди ‘первый’, вад лагъай и вад лагъайди ‘пятый’. 
Краткие числительные строятся сочетанием аффикса -ра с количественным числитель-
ным: садра ‘однажды’, кьудра ‘четырежды’. Собирательные числительные производятся 
при помощи частицы -ни: кьведни ‘двое’, кадни ‘пятеро’; разделительные образуются ре-
дупликацией кьве-кьвед ‘по два’, пуд-пуд ‘по трое’. В сочетании с числительным соот-
ветствующее существительное выступает в форме ед. числа. 

2.3.4. Л. я. относится к многопадежным. Всего падежей – 18. Падежи делятся на грам-
матические (именительный, эргативный, родительный, дательный) и местные (четырна-
дцать падежей), которые разделены на пять серий, каждая из которых образована с по-
мощью определенных аффиксов, и выражают разнообразные нюансы локации и иные 
значения. Выражение субъектно-объектных отношений находится в прямой зависимости 
от семантики глагола. Именительный падеж является падежом субъекта при непереход-
ных глаголах (Буба кIвализ хъфена ‘Отец ушел домой’) и прямого объекта при переход-
ных глаголах (Стхади кIарасар хазва ‘Брат дрова колет’). Эргативный падеж оформляет 
субъект при переходных глаголах (Хци цлаз мих язава ‘Сын в стену гвоздь забивает’). 
Исходной формой для образования косвенных падежей служит эргативный. Эргатив 
имеет множество аффиксов: -ди (-ци, -цIи, -чи, -чIи, -жи), -и, -ни, -а, -у, -уь, -ра, -ре. Аф-
фикс -ди присоединяется ко всем многосложным и некоторым односложным словам, ос-
тальные аффиксы – только к односложным. Родительный падеж служит падежом опре-
деления (къванцин цал ‘каменный забор’, бубадин балкIан ‘отцовская лошадь’). Датель-
ный падеж в основном указывает лицо или предмет, по отношению к которому соверша-
ется действие (Аялдиз гана ‘ребенку отдал’). При глаголах чувствования и внешнего вос-
приятия дательный падеж передает субъект (Гадализ руш кIанда ‘Парень любит девуш-
ку’). Основное значение местных падежей – выражение различного рода локальных от-
ношений. Однако многие из этих падежей приобрели и абстрактную семантику. Отдель-
ные из них могут при определенных группах глаголов выражать объект и даже субъект 
действия. Так, исходный I падеж может выражать субъект действия при глаголах, выра-
жающих случайное, непреднамеренное действие; местный I падеж – объект сравнения, 
сопоставления; местный II – предмет обмена, цену; исходный III падеж – объект стыда, 
страха; направительный V – орудие действия. Посессивность выражается формой род. п. 
существительного, выступающего, как правило, в роли относительного прилагательного 
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(дидедин рикI ‘материнское сердце’), а также при помощи притяжательных местоиме-
ний: зи//зин ‘мой, мое, моя’; ви//вин ‘твой, твое, твоя’, адан ‘его, ее’; чи ‘наш, наша, на-
ше’; куь ‘ваш, ваша, ваше’, абурун ‘их’ (зи руш ‘моя дочь’; ви стха ‘твой брат’, адан кал 
‘его корова’, чи уьлке ‘наша страна’, куь шегьер ‘ваш город’ и др.) Различий в оформле-
нии отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности не наблюдается. 

2.3.5. Лезгинский глагол имеет богатую систему словоизменения. В парадигме гла-
гольного словоизменения различаются основные и производные формы. Как исходные 
формы представлен масдар, целевая форма, прошедшее I, причастие и форма повели-
тельного наклонения, причем целевая и причастная формы являются основой для обра-
зования других глагольных форм. Масдар имеет окончание -н: атун ‘придти’, къачун 
‘брать’. Целевая форма образуется аффиксами -аз, -ез, -из, -уьз (къачун ‘брать’ – къачуз, 
катун ‘убежать’ – катиз, ифин ‘нагреваться’ – ифез, туькIуьн – туькIуьз) и обозначает 
цель действия (Буба хеб къачуз фена ‘Отец пошел покупать барана’), а также одновре-
менность двух действий (Аялди фу къачуз незва ‘Ребенок, беря хлеб, ест’). Прошедшее I 
образуется от основы масдара аффиксом -на (амукьун ‘остаться’ – амукьна) и выражает 
прошедшее законченное действие. Как было отмечено, в основе темпоральной системы 
лежит целевая форма, прошедшее I и причастие. Целевая форма служит основой для об-
разования настоящего I при помощи вспомогательного глагола ава (-ва) ‘есть, имеется’ 
(кIелиз ‘читать’ – кIелзава), настоящего II при помощи вспомогательного глагола ама (-
ма) ‘еще есть’ (къачуз ‘брать’ – къачузма), будущего заменой аффикса целевой формы 
аффиксом -да (хъуьрез ‘смеяться’ – хъуьреда), прошедшего несовершенного I – присое-
динением аффикса -й к форме настоящего I (кхьизва ‘пишет’ – кхьизвай), прошедшего 
несовершенного II от настоящего II аффиксом -й (физма ‘идет еще’ – физмай), прошед-
шего несовершенного III от формы будущего времени посредством аффикса -й (неда 
‘съест’ – недай), будущего предположительного I – заменой аффикса целевой формы 
аффиксом -ди (къачуз ‘брать’ – къачуди), будущего предположительного II присоедине-
нием аффикса -р к форме будущего предположительного I (къачуди – къачудир). Вре-
менные формы, образованные от основы прошедшего I, следующие: прошедшее III, 
строящееся при помощи ава (-ва) ‘есть, имеется’ (рахана ‘сказал’ – раханва); давнопро-
шедшее I, образуемое аффиксом -й (рахана – раханай), давнопрошедшее II, образуемое 
от прошедшего III аффиксом -й (къачунва – къачунвай). Причастие в Л. я. не получило 
широкого развития, за исключением форм причастия прошедшего времени, образуемых 
от основы масдара аффиксами -ур, -уьр, -ай, -ий, -ей (кьун ‘держать’ – кьур, эцингун 
‘класть’ – эцигай, гъун ‘принести’ – гъайи). От этой формы причастия образуется про-
шедшее II при помощи аффикса -а (къачур ‘взятый’ – къачура, хъуьрей ‘смеявшийся’ – 
хъуьрея). Выделяется семь наклонений: изъявительное, неопределеннное, повелительное 
(побудительное, запретительное), вопросительное, условное, уступительное, отрицатель-
ное. Изъявительное наклонение реализуется в указанных выше временных формах. По-
велительное наклонение имеет формы трех лиц (число здесь не играет роли). Форма 1-
ого лица образуется от основы целевой формы путем замены аффикса -з на -н: нез ‘ку-
шать’ – нен. Повелительные формы 2-ого лица строятся: а) путем редупликации послед-
него согласного корня (рахун ‘говорить’ – рахух); б) путем отсечения аффикса масдара 
(ацукьун ‘сесть’ – ацукь); в) путем замены -н на -р (тун ‘вложить’ – тур)’ г) супплетивно 
(кьин ‘умереть’ – йикь, кьун ‘держать’ – яхъ). Вопросительное наклонение образуется 
при помощи суффикса -ни: атанани? ‘пришел ли?’, физвани? ‘идет ли?’. Условное – об-
разуется суффиксом -тIа: атанатIа ‘если пришел’, къведатIа ‘если придет’. Уступи-
тельное – образуется от форм условного наклонения присоединением суффикса -ни: ат-
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натIани ‘хотя пришел’, къведатIани ‘если даже придет’. Отрицание выражается пре-
фиксальным (при помощи префикса -т, когда глагольная форма употребляется в несамо-
стоятельном значении: татана ‘не придя’, тефей ‘не пошедший’, татун ‘не прихо-
дить’) и суффиксальным (посредством аффикса -ч, присоединяемого ко всем глагольным 
формам: атанач ‘не пришел’, къведач ‘не придет’) способами. Исключением является 
целевая форма и масдар. Основа лезгинского глагола нейтральна; он не изменяется по 
лицам (исключение – форма повелительного наклонения), классам и числам. Деление на 
залоги отстутствует. Глаголы делятся на переходные, непереходные и переходно-
непереходные (лабильные). Переходные глаголы образуют эргативную конструкцию, 
непереходные – номинативную, переходно-непереходные – и ту, и другую конструкции. 
Группа глаголов чувственного восприятия обусловливает дативную конструкцию. К ка-
тегории переходных глаголов как их разновидность относятся и так называемые каузати-
вы, образующиеся от непереходных глаголов при помощи аффиксов -ар/-ур, -уьр/-и-д-: 
акъвазун ‘останавливаться’ – акъвазарун ‘останавливать’, ацукьун ‘сесть’ – ацукьарун 
‘посадить’. Собственно каузатив образуется аналитическим способом – сочетанием це-
левой формы основного глагола с глаголом тун ‘оставить, позволить, разрешить’: кIелиз 
тун ‘заставить учиться’, коуз тун ‘заставить спать’. 

2.3.6. К дейктическим категориям прежде всего относится местоимение. Выделяются 
семь разрядов местоимений: личные, возвратные, указательные, определительные, неоп-
ределенные, вопросительные, отрицательные. Личных местоимений четыре: зун ‘я’, вун 
‘ты’, чун ‘мы’, куьн ‘вы. Местоимения ам ‘он’, абур ‘они’ по своей природе субстантиви-
рованные указательные местоимения. Возвратных местоимений три: жув (1 и 2 л. ед. ч.), 
вич (3 л. ед. ч.) и чеб (3 л. мн. ч.). Указательные местоимения: и, им ‘это, эта, этот’; а, ам 
‘то, та, тот’; атIа, атIам ‘тот (дальний)’; гьа, гьам ‘тот самый’; вини, виним ‘то (ввер-
ху)’, агъа ‘то (внизу)’. Определительных местоимений два: гьар ‘каждый, всякий’ и вири 
‘все, весь’, а неопределенных четыре: муькуь, маса ‘другой, иной’, бязи ‘некоторый’, 
флан ‘такой-то’. Вопросительных местоимений три: вуж ‘кто’, вуч ‘что’, гьи, гьим ‘кото-
рый’. Отрицательные местоимения садни ‘никто’, санани ‘нигде’ образованы сочетанием 
числительного сад ‘один’ и частицы отрицания -ни. Личные, возвратные и вопроситель-
ные местоимения склоняются по образцу существительных, остальные – по образцу при-
лагательных. 

В именной словоизменительной парадигме категория определенности-
неопределенности не находит выражения. Определенность выражается постановкой пе-
ред существительным указательного или определительного местоимения (и ктаб ‘эта 
книга’, а тар ‘то дерево’, гьар инсан ‘каждый человек’). Неопределенность передается 
постановкой неопределенного местоимения перед существительным: ср. са бязи инсанар 
‘некоторые люди’, флан кас ‘некто’. Пространственная ориентация выражается стройной 
системой местных падежей, послеложными конструкциями (дагъдин винелай ‘с вершины 
горы’, дагъдин патав ‘рядом с горой’, дагъдин кьулухъ ‘за горой’ и др.) и локальными 
превербами глагола: ав- (эв-): аватун ‘выпасть из’, эвичIун ‘спуститься’; ал- (эл-): алатун 
‘отпасть’, элячIун ‘перейти через что-либо’; акъ- (экъ-): акъатун ‘вывалиться из чего-л.’, 
экъечун ‘выйти’, ак- (эк-): акатун ‘попасть под что-л.’, экечIун ‘подлезать под что-л.’; аг- 
(эг-): агатун ‘приблизиться к чему-л.’, эгечIун ‘подходить к чему-л.’; гъ-: гъатун ‘по-
пасть в’, гъакун ‘вместиться’; кв-: кватун ‘сползти по вертикальной поверхности’, гал- 
(гел-): галатун ‘отпасть от чего-л.’, гелячIун ‘отстать’ и др. 
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2.3.7. В Л. я. имеются следующие семантико-грамматические разряды слов (части ре-
чи, знаменательные и незнаменательные): имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, числительное, глагол, причастие, наречие, послелог, союз, междометие. 

2.4.0. Морфологические парадигмы. 
Существительное 
  I склонение   II склонение 
  ед. ч.  мн. ч.  ед. ч.  мн. ч. 
Им.  диде ‘мать’ дидеяр  лам ‘осел’ ламар 
Эрг.  дидеди  дидейри ламра  ламари 
Род.  дидедин дидейрин ламран ламарин 
Дат.  дидедиз дидейриз ламраз ламариз 
Местн. I дидедив дидейрив ламрав ламарив 
Исх. I  дидедивай дидейривай ламравай ламаривай 
Нап. I  дидедивди дидейривди ламравди ламаривди 
Местн. II дидедихъ дидейрихъ ламрахъ ламарихъ 
Исх. II  дидедихъай дидейрихъай ламрахъай ламарихъай 
Нап. II дидедихъди дидейрихъди ламрахъди ламарихъди 
Местн. III дидедик дидейрик ламрак ламарик 
Исх. III дидедикай дидейрикай ламракай ламарикай 
Нап. III дидедикди дидейрикди ламракди ламарикди 
Местн. IV дидеда дидейра ламра  ламара 
Исх. IV дидедай дидейрай ламрай ламарай 
Нап. IV дидедал дидейрал ламрал ламарал 
Местн. V дидедилай дидейрилай ламралай ламарилай 
Исх. V дидедалди дидейралди ламралди ламаралди 
Нап. V дидедалди дидейралди ламралди ламаралди 
 

В именах II  типа склонения, в отличие от I типа склонения, эргатив и местный IV па-
деж совпадают. По образцу II типа склонения изменяются также личные местоимения 
обоих чисел, возвратные местоимения ед. числа, количественные числительные. 

 
Прилагательные 

  ед. ч.   мн. ч. 
Им.  яруди ‘красный’ ярубур 
Эрг.  яруда   ярубуру 
Род.  ярудан   ярубурун 
Дат.  ярудаз   ярубуруз 
Местн. I ярудав   ярубурув 
Исх. I  ярудавай  ярубурувай 
Напр. I ярудавди  ярубурувди 
Местн. II ярудахъ  ярубурухъ 
Местн. III ярудак   ярубурук 
Местн. IV яруда   ярубура 
Местн. V ярудал   ярубурал 
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Примечание: Прилагательные склоняются лишь при субстантивации. Причастие скло-
няется по образцу прилагательного. По этому образцу склоняются также субстантивиро-
ванные указательные, определительные, неопределенные, притяжательные местоимения. 

Г л а г о л  

М а с д а р  

авун ‘делать’, фин ‘идти’ 
Целевая форма Прош. I Причастие 
ийиз, физ  авуна, фена авур, фейи 
 

Наст. I Наст. II Буд. Давнопрош. I Прош. III Давнопрош. III Прош.  II  
ийизва, ийизма, ийида, авунай,      авунва,    авунама,         авура, 
физва   физма   фида   фенай       фенва     фенамай         фея 
 
Прош. несов. I Прош. несов. II Прош. несов. III Давнопрош. II 
ийизвай, физвай ийизмай, физмай ийидай, фидай авунвай, фенвай 
 
   Буд. предлож. I 
   ийиди, фиди 
 
   Буд. предлож. II 
   ийидир, фидир 

 
Кроме перечисленных выше глагольных форм, в Л. я. встречаются и глагольные обра-

зования, играющие важную роль в организации придаточных предложений. Так, форма 
временного подчинения образуется при помощи аффикса -ла, присоединяемого к форме 
причастия прошедшего времени. Прич. къачур ‘взятый’ – къачурла ‘когда взял’, фейи 
‘пошедший’ – фейила ‘когда пошел’ и др. Укажем также на формы ‘немедленности’, об-
разующиеся а) сочетанием аффикса -валди с формой причастия: тIуьр ‘съеденный’ – 
тIуьрвалди ‘как только съел’; б) сочетанием целевой формы вспомогательного глагола 
ама ‘еще есть’ (амаз) с формами прош. I времени знаменательного глагола: къачуна 
‘взял’ – къачунамаз ‘как только взял; в) сочетанием целевой формы вспомогательного 
глагола ама амаз и целевой формы знаменательного глагола: нез – незамаз ‘как только 
съел’. 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Типичной моделью структуры словоформы непроизводного имени является: ос-

нова (односложная или многосложная) + аффикс словоизменения; словоформа произ-
водного имени состоит из корня + словообразовательный аффикс + косвенная основа + 
аффикс множественного числа + аффикс словоизменения; для словоформы производного 
глагола характерны пространственный преверб + префикс повторяемости + корень + де-
терминант основы + показатель каузативности + время (наклонение). В целом в Л. я. 
представлены только суффиксы. Исключение составляют глагольные превербы, см. 
2.3.5. 

2.5.2. Основные способы с л о в о о б р а з о в а н и я : суффиксация, основосложе-
ние, обособление, префиксация (лишь в области глаголов). Суффиксы существительных: 
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-а (хъурца ‘рысак’ – хъурц ‘рысца’): -аг (къекъвераг ‘попрошайка’ – къекъуьн ‘прохажи-
ваться’), -ак, -ек, -ик (бицIек ‘малыш’ – бицIи ‘маленький’), -акь (тумакь ‘короткохво-
стый’ – тум ‘хвост’), -ал (кукIвал ‘заплата’ – кукIун ‘липнуть’, эчIел ‘прополка’ – эчIин 
‘полоть’), -ац (яргъец ‘долговязый’ – яргъи ‘длинный’, кIулац ‘горбун’ – кIул ‘горб’), -уцI 
(ракьуцI ‘шлак’ – ракь ‘железо’): -еч (нетIеч ‘вшивый’ – нет ‘вошь’): -ечI (неречI ‘соп-
ляк’ – нер ‘нос’); -уш (кIукIуш ‘макушка’ – кIукI ‘вершина’): -бан (нехирбан ‘пастух’ – 
нехир ‘стадо’): -вал (кесибвал ‘бедность’ – кесиб ‘бедняк’, -ви (дагъви ‘горец’ – дагъ ‘го-
ра’), -ган (хуруган ‘передник’ – хуру ‘ворот’): -лух (ципицIлух ‘виноградник’ – ципицI 
‘виноград’), -тI (сафутI ‘соломенная шляпа’ – саф ‘сито’): -х (цIарх ‘царапина’ – цIар 
‘линия’), -хъан (хпехъан ‘овцевод’ – хеб ‘овца’), -чи (багъманчи ‘садовод’ – багъ ‘сад’); 
суффиксы прилагательных: -ан (шазан ‘прошлогодний’ – шаз ‘в прошлом году’), -и (ме-
кьи ‘холодный’ – мекь ‘холод’), -ин (ичин ‘яблочный’ – ич ‘яблоко’): -н (гилан ‘нынеш-
ний’ – гила ‘нынче’), -нин (цIинин ‘этого года’ – цIи ‘в этом году’), -у (цуру ‘кислый’ – 
цур ‘кизиловая патока’); суффиксы наречий: -ба (беркьвеба ‘слепо’ – буьркьуь ‘слепой’): 
-да (кирида ‘напрокат’ – кири ‘плата’), -дай (эхирдай ‘к концу’ – эхир ‘конец’), -даказ 
(хъсандаказ ‘хорошо’ – хъсан ‘хороший’), -ди (йифди ‘всю ночь’ – йиф ‘ночь’), -диз 
(гуьрчегдиз ‘красиво’ – гуьрчег ‘красивый’), -з (экуьз ‘светло’ – экуь ‘светлый’), -кIа 
(цIийикIа ‘по-новому’ – цIийи ‘новый’), -ла (мекьила ‘с холоду’ – мекь ‘холод’), -ра 
(кьудра ‘четырежды’ – кьуд ‘четыре’); глагольные суффиксы: -ар (ацукьарун ‘посадить’ – 
ацукьун ‘сесть’), -ун (тIушунун ‘месить’ – тIуш гун ‘мять’). Основосложение: иричарар 
‘сычуг’ (букв. ‘семь слоев’): пудфер ‘поминки’ (букв. ‘три ночи’), кьвечхел ‘развилка’ 
(букв. ‘две ветки’), кIелун ‘читать, учиться’ (кIел ‘чтение, учеба’ + ун < авун ‘делать’), 
мез-гъвел ‘умасливание’ (мез ‘язык’ + гъвел ‘крошка’). О префиксальном способе слово-
образования см. 2.3.5. 

2.5.3. 

л
( в

Л. я. относится к языкам эргативного строя. Различаются: номинативная, эрга-
тивная, дативная и локативная к о н с т р у к ц и и  п р е д л о ж е н и я . В номинатив-
ной конструкции субъект при непереходных глаголах выступает в именительном падеже: 
Аял кIвале ксанва ‘Ребенок дома спит’; Исятда марф къвада ‘Сейчас дождь пойдет’; Ам 
машинда аваз физва ‘Она на машине едет’. Эргативная конструкция включает имя субъ-
екта действия в эргативном падеже при переходных глаголах, а имя объекта в имени-
тельном: Бубади чар кихьизва ‘Отец письмо пишет’; Тракторди ник цазва ‘Трактор поле 
пашет’; Буьркьуьда буьруьуьдаз рехъ къалурзава ‘Слепой слепому путь указывает’. Да-
тивная конструкция предложения характеризуется тем, что при глаголах чувствования и 
внешнего восприятия имя субъекта оформляется в дательном падеже: Рушаз буба кIанда 
‘Дочь любит отца’; Гъуьрчехъандиз къуьр акуна ‘Охотник зайца увидел’; Заз кицихъай 
кичIеда ‘Я собаки боюсь’. Локативная конструкция предложения используется при опре-
деленной группе глаголов: имя субъекта оформляется исходныи I падежом, и такое соче-
тание передает оттенок возможности, невозможности, непреднамеренности или случай-
ности действия: Дидедивай нек алахьна ‘У матери сбежало молоко’, Бубадивай кIелиз 
жеда ‘Отец может читать’ и др. (см. 2.5.4.). Порядок слов в простом предложении явля-
ется свободным, однако эта свобода условна, так как нарушение определенного порядка 
расположения ч енов предложения вызывает изменение оттенков значения. Более того, в 
отношении отдельных словосочетаний ср. определительные сло осочетания) вовсе не 
допускается изменение порядка слов. Обычный порядок слов: субъект – объект – преди-
кат. Определение обычно стоит перед определяемым. Возможные перестановки, что ха-
рактерно для поэзии, сценической речи и т. п., связаны с логическим ударением и влекут 
за собой изменение смысловых оттенков сообщения. 
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Простое предложение делится на следующие типы: повествовательное, различающее 
утвердительное и отрицательное предложения; вопросительное, образующееся интона-
цией, вопросительной частицей -ни (фидани? ‘пойдешь?’) и вопросительным словом (ме-
стоимением, наречием); восклицательное; повелительное, которое подразделяется на 
разрешительно-повелительное, желательно-повелительное и категорически повелитель-
ное и побудительное. 

2.5.4. С л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я  представлены сложносочиненными и слож-
ноподчиненными. В паратаксисе связь между простыми предложениями может быть вы-
ражена морфологическим или лексическим путем, а также при помощи интонации. Су-
ществуют союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Союзные сложносо-
чиненные предложения соединяются при помощи соединительных, разделительных и 
противительных союзов (ни ‘и’, ва ‘и’, гьам... гьам ‘и... и’, я ‘или’, амма ‘но’ и др.). При 
бессоюзном соединении предложений используются интонация и общность значения 
высказывания. Гораздо сложнее обстоит дело с проблемой гипотаксиса, вопрос о нали-
чии которого в дагестанских и некоторых других языках до сих пор не нашел полного 
разрешения. Наиболее употребительным видом выражения подчинительной связи явля-
ются конструкции с различными причастными, деепричастными и другими отглаголь-
ными формами. Под влиянием русского языка идет интенсивный процесс образования 
союзных слов. Сложноподчиненные предложения делятся на предложения с недостаточ-
ными придаточными особого типа (где сказуемое придаточного выражается причастны-
ми, деепричастными и масдарными оборотами) и предложения с вполне развитыми при-
даточными. Придаточные предложения делятся на подлежащие, сказуемые, дополни-
тельные, определительные, обстоятельственные (времени, места, образа действия, степе-
ни и сравнения, причины и цели), условные и уступительные. 

2.6.0. В лексике Л. я. представлено множество заимствований из арабского, персид-
ского и тюркских языков. Основным источником обогащения лексики в советский пери-
од является русский язык, откуда заимствуется вся основная масса общественно-
политической, научной, научно-технической, хозяйственной терминологии. В опреде-
ленных случаях облик этих слов меняется в соответствии с нормами Л. я.: отбрасывают 
родовые окончания прилагательных (Совет власть), существительных (подлежащи, со-
брани), или калькируются руские слова и словосочетания (ср. звергун ‘воззвание’). Все 
это в значительной мере способствует развитию полного национально-русского двуязы-
чия. 

2.7.0. Диалектный состав Л. я. выше в разделе 1.2.1. Здесь дадим краткое описание 
трех его основных наречий. 

Кюринское наречие распространено на обширной территории, в долинах рек Гюльге-
ри-чай и Курах-чай, куда входят Сулейманстальский, Магарамкентский, Курахский и 
частично Хивский районы ДАССР. Свое название наречие получило от топонима “Кю-
ре”, которым издревле называлась эта территория. Одна из существенных особенностей 
наречия – наличие фарингализованного гласного переднего ряда аь. В наречии отсутст-
вует гласный ы, характерный для самурского наречия, а также лабиальный гласный о. В 
консонантизме кюринского наречия имеется звонкая шипящая аффриката дж и сохрани-
лась древняя свистящая аффриката дз. Особенностью этого наречия является соответст-
вие лабиализованных свистящих аффрикат и спирантов ццв, цв, цIв, зв, св лабиализован-
ным шипящим аффрикатам и спирантам самурского наречия: ччв, чв, чIв, жв, шв. Таким 
образом, кюринское и самурское наречия можно назвать соответственно свистящей и 
шипящей ветвями Л. я. Для кюринского наречия характерно наличие смычного -д в уни-
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версальном аффиксе -ди, которому в других наречиях соответствует звонкий -з (в отда-
ленных говорах дж; ж, й), и смычного г в аффиксе локатива I, вместо в других наречий. 
Сохранившийся здесь аффикс г, видимо, восходит к исконному фрикативному гг, сохра-
нившемуся лишь в реликтовом яркинском диалекте кюринского наречия. Средненебный 
й на конце глагольных форм кюринского наречия тий ‘был’, чидачий ‘не знал’, соответ-
ствующее вибранту р других наречий, является пережиточно сохранившимися здесь экс-
понентами грамматических классов. В кюринском наречии наблюдается тенденция к мо-
нофтонгизации дифтонгов гласный + й и гласный + гъ (сиваьаь ‘изо рта’ – сиваьй, 
гъуьлаьаь ‘змея’ – гъуьлаьгъ) и во многих случаях делабиализации лабиализованных. В 
кюринском наречии  в ряде слов совпадают аффиксы эргатива и локатива IV, формы ука-
зательных местоимений лишены элемента н в конце слова, здесь зафиксировано архаи-
ческое прошедшее время глагола, образованное от причастия прош. вр., при помощи аф-
фикса йа/ра, а также будущее предположительное (жеди ‘будет’, ийиди ‘сделает’). В 
лексике кюринского наречия значительный интерес представляют диалектизмы, связан-
ные с особенностями экономики и жизненного уклада его носителей (терминология ков-
роткачества, названия ряда фруктов и ягод, названия камней, керамических и деревян-
ных изделий и т. д.). 

Самурское наречие локализуется по правому течению реки Самур, в Ахтынском и До-
кузпаринском районах. Это наречие имеет свои особенности по сравнению с кюринским. 
Звук аь лишен оттенка фарингальности и употребляется относительно редко. Очень час-
то встречается звук ы, имеющий здесь фонематическое значение. Аффрикаты дз и дж 
здесь спирантизованы: дз > з, дж > ж. Экспонентом лезгинского аффикса эргатива -ди 
здесь является -з: диде-зи ‘мать’ (эрг. п.), чIылавзи ‘черный’, екези ‘большой’. В вопро-
сительных наречиях и местоимениях в самурском наречии налицо спирант ф (вместо ла-
рингального спиранта гь кюринского наречия и литературного языка): фи ‘котороый?’ 
(гьи?), финава ‘где?’ (гьинава?). В самурском наречии отсутствуют варианты аффиксов 
эргатива -дзи, -джи, -чи, -чIи. Самурское наречие в отличие от кюринского не имеет 
прошедшего архаического и будущего предположительного времен; в нем часто упот-
ребляются префигированные глагольные формы: самур. кухтун ‘подложить вновь’ (кюр. 
кутун хъувун), самур. хъуьнеза ‘доест’ (кюр. нен хъийида). В лексике самурского наречия 
много специфических названий флоры и фауны, продуктов животноводства. 

Кубинское наречие – условное название, объединяющее диалектные единицы распро-
страненные вне Дагестана, на территории ряда районов сев. Азербайджана. Это наречие 
изучено слабо. По предварительным сведениям оно занимает промежуточное положение 
между кюринским и самурским наречиями. В его диалектах и говорах встречаются осо-
бенности обоих названных выше наречий с уклоном в сторону того или другого, а ино-
гда и смешения их специфических черт, что подтверждает гипотезы о миграциях и сме-
шении в разные исторические эпохи носителей диалектов и говоров всего языка, в осо-
бенности на этой территории. Однако, в отличие от кюринского и самурского наречий 
кубинское имеет и характерные только для него особенности, что дало возможность вы-
делить его в особое наречие. Специфическими являются здесь нехарактерные для лез-
гинского языка о; -джи – аффикс эргатива (кюр. -ди, самур. -зи), формант гъ в аффиксе 
исходных падежей, полная утеря направительных падежей и др. Кубинское наречие ис-
пытало заметное влияние азербайджанского языка. 
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Б. Г.-К. Ханмагомедов 

ТАБАСАРАНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Табасаранцы называют себя табасаранар ‘табасараны’, а свой язык – та-

басаран чIал ‘табасаранский язык’. Вариантов названия не имеет. 
1.1.2. Т. я. относится к лезгинской группе дагестанских языков. 
1.1.3. Табасаранцы – шестая по численности народность Дагестана. По переписи 

1989 года, табасаранцев насчитывалось 98 тыс. чел. Исторически они населяли два рай-
она Южного Дагестана – Табасаранский и Хивский. Немало табасаранцев проживает в 
пределах Дербентского района Дагестанской АССР, а также в городах и рабочих посел-
ках республики. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. В Т. я. два резко противопоставленных друг другу диалекта: северный и 

южный. В составе каждого диалекта различаются говоры. Особо отличается этегский, 
который относится южному диалекту, но некоторыми исследователями рассматривается 
как самостоятельный диалект. Выделяется также говор с. Дюбек, имеющий значитель-



 Нахско-дагестанские языки 30

ные оообенности в фонетике, морфологии и лексике и относящийся к северному диалек-
ту. Своеобразен и говор с. Чувек. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Т. я. – младописьменный. До революции значительное число взрослого на-

селения владело соседними азербайджанским и лезгинским языками. В настоящее время 
широко распространено и знание русского языка. 

1.3.2. В основу литературного Т. я. лег нитрикский говор южного диалекта с 
включением некоторых элементов северного диалекта. В настоящее время на Т. я. ведут-
ся республиканские и районные радиопередачи, осуществляется обучение в школе. На 
нем издаются школьные учебники, учебно-методическая литература, ежегодный альма-
нах табасаранской литературы Литературйин Табасаран (“Литературный Табасаран”), 
журнал Дагъустан дишагьли (“Женщина Дагестана”), районные газеты Октябрин акв 
(“Свет Октября”) и Табасарандин нурар (“Зори Табасарана”), произведения табасаран-
ской и переводной литературы. 

1.3.3. На Т. я. осуществляется обучение в начальной школе. В старших классах 
восьмилетней и средней школы Т. я. и литература изучаются как школьные предметы. 

1.4.0. Письменность на Т. я. была основана в 1932 г. на основе латинской графи-
ки, а в 1938 году переведена на русский алфавит. 

Обилие согласных в Т. я. затрудняет их обозначение на письме в рамках приня-
того алфавита. Для ряда фонем нет специальных обозначений. 

1.5.0. В истории Т. я. выделимы два периода: дописьменный и письменный (с 
1932 г.). Дописьменный период характеризуется ограниченностью его общественных 
функций, разобщенностью диалектов и говоров, отсутствием единых норм речи. Пись-
менный период характеризуется становлением норм литературного языка, развитием 
разножанровой литературы, расширением его общественных функций. 

1.6.0. Из структурных явлений, обусловленных внешнеязыковыми контактами, 
можно отметить такие, как сингармонизм гласных (под влиянием азербайджанского язы-
ка), развитие в литературном языке некоторых типов сложноподчиненных предложений 
(под влиянием русского языка) и др. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
Фонемный состав Т. я. характеризуется развитой системой консонантизма при 

сравнительной бедности вокализма. 
В Т. я. шесть основных гласных: а, и, э, у, уь, аь (гласные э, уь, аь по сущест-

вующей орфографии в позиции после согласных обозначаются соответственно через е, 
ю, я). Гласные а, и, э, у почти не отличаются от соответствующих гласных русского язы-
ка. Гласные уь/ю/ и аь/я/ представляют собой фарингализованные варианты у и а, кото-
рые выступают как самостоятельные фонемы: урхуб ‘читать’ – уьрхюб ‘хранить’, аргъуб 
‘остывать’ – аьргъюб ‘опухать’.  

Таблица гласных 
   Передний ряд Задний ряд 
Верхний подъем и, уь   у 
Средний подъем э 
Нижний подъем аь   а 
 
Имеется также узкий лабиализованный гласный, графическое обозначение кото-

рого совпадает с обозначением фарингализован-ного уь/ю/: уьл ‘хлеб’, уьрдег ‘утка’, дюз 
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‘правильно’. Он встречается преимущественно в заимствованиях из азербайджанского 
языка и не имеет фонематического значения. В русских заимствованиях встречаются 
также гласные о, ы. Долгие и краткие (редуцированные) гласные, встречающиеся чаще 
всего в говорах, не являются самостоятельными фонемами. Они представляют собой ре-
зультат различных фонетических изменений, обычно связанных с перемещением ударе-
ния с основы слова на окончание. 

Очень сложна в Т. я. система согласных. В консонантизме представлены четве-
ричная система смычных и аффрикат, двоичная система спирантов, лабиализованные и 
дентолабиализованные согласные, что резко отличает его от систем согласных других 
лезгинских языков. 

С о г л а с н ы е  

 Смычные   Аффрикаты   Спиранты  Сонор- 
 Звон- Приды- Непри- Абруп- Звон- Приды- Непри- Абруп- Звон- Глу- ные 
 кие хат. дыхат. тивы кие хат. хат. тивы кие хие  
Губные б п пп пI     в ф м 
Зубные д т тт тI дз ц цц цI з с н 
Альвео-     дж ч чч чI ж ш р, л 
лярные 
Дентола-     джв чв ччв чIв жв шв 
биализо- 
ванные 
Средне-         й 
язычные 
Задне- 
язычные 
нелаби- г к кк кI     гг хь 
ализованные 
лаби- гв кв ккв кIв 
ализованные 
Увулярные 
Нелаби-  хъ къ кь     гъ х 
ализованные 
Лаби-  хъв къв кьв     гъв хь 
ализованные 
Ларингальные   ъ      гь 
 

2.1.2. Ударение в Т. я. часто играет смыслоразличительную роль: у2бжуб ‘утрамбо-
вать’ – убжу2б ‘испечь’, и2лдицну ‘повернувшись’ – илди2цну ‘повернулся’. В отличие 
от близкородственных языков, в Т. я. ударение подвижное. При изменении слова ударе-
ние часто перемещается на последний слог: душма2н ‘враг’ – душмна2р < душмана2р 
‘враги’ и т. д. 

Для Т. я. характерен своеобразный сингармонизм гласных – в многосложных глаголь-
ных формах глагольные превербы получают огласовку в зависимости от гласного в кор-
не глагола: эуб ‘сесть (во что-то)’ – эдеуб ‘высадиться’, эдреуб ‘не садиться’, эдедеуб ‘не 
высаживаться’, меэдеан ‘не высаживайся’; ипуб ‘бросить (во что-то)’ – идипуб ‘выбро-
сить’, идидипуб ‘не выбрасывать’, миидипан ‘не выбрасывай’ и т. д. Сингармонизм глас-
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ных по ряду встречается редко и обычно в форме мн. числа существительных: укI ‘трава’ 
– укIа2р, кIан ‘дно’– кIана2р, но уьл ‘хлеб’– уьле2р < уьла2р, пеъ ‘курица’– пеэ2р < 
пеа2р. 

2.1.3. Позиционные фонетические изменения связаны с перемещением ударения. При 
его утрате гласные, как правило, полностью редуцируются: ляхи2н ‘работа’ – ляхни2 < 
ляхини2, хьадука2р ‘весна’ – хьадукра2р < хьадукара2р. Иногда при редукции утратив-
шего ударение гласного предшествовавший ему согласный лабиализуется: жаку2л ‘кук-
ла’ – жаквли2 < жакули2, ярку2р ‘лес’ – ярквру2 < яркуру2. Часто редукция гласных бы-
вает неполной. При редукции гласных звонкие согласные в позиции после глухих оглу-
шаются: зигу2б ‘тянуть’ – хъцигу2б < хъизигу2б ‘подтолкнуть’; бикIу2б ‘писать’ – 
кпикIу2б < кибикIу2б ‘переписать’. Иногда имеет место ассимиляция согласных звуков, 
большей частью прогрессивная: уьлла < уьлра, дугъанна < дугъанра, къанна < къабна и 
т. д. 

2.1.4. Фонетическая структура слога характеризуется отсутствием стечений согласных 
в начале слова, в то время как в конце консонантные комплексы весьма нередки (марчч 
‘овца’, гунтI ‘бугор’, шарш ‘чеснок’). При стечении двух или трех согласных в середине 
слова один иди два из них относятся к первому слогу, а последний – ко второму: мукь-
мар ‘мелодии’, барх-лар ‘паласы’. Наиболее типичной моделью открытого типа слога 
является сочетание ‘согласный + гласный’ (СV), а закрытого типа слога – согласный + 
гласный + согласный’ (CVC). В словах преобладают закрытые слоги, что обусловлено 
обилием в языке согласных. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Фонологическая структура морфем в Т. я. имеет различные модели: CV 

(ма-ахан ‘не спи’), VC (гъул’-ан ‘из села’), V (а-дахь ‘высыпь’/, С (к-титуб ‘рассказать’). 
Морфемы с сонорными (р, н, л, м), а также морфемы, состоящие из согласных д, 

б, в, й, обычно выступают в древнейших гра-мматических категориях класса, числа, па-
дежа, времени. 

2.2.2. Фонемы, выступающие в качестве показателей различных грамматических 
категорий (д, б, в, й, м, н, р, л), не встречаются в глагольных корнях, а в корнях сущест-
вительных (в диалектных формах) часто выпадают: деркку – декку ‘тетива’, кьюркь – 
кьюкь ‘узелок’ и др. 

2.2.3. Чередование фонем в Т.я встречается весьма редко (в супплетивных фор-
мах) и особого значения в языке не имеет. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. 
Морфологический тип Т. я. преимущественно агглютинативный. Это наиболее 

наглядно проявляется при образовании падежных форм имени и различных глагольных 
форм: ул ‘глаз’, улар ‘глаза’, уларин ‘глазной’, улариан ‘из глаз’, уларигьинди ‘к глазам’; 
илип ‘накинь’, миилипан ‘не накидывай’, миилипанай ‘не накидывайте’, илилипуб ‘не на-
кидывать’ и т. д. Бросается в глаза и высокая степень аналитичности: уч апIуб ‘собрать’, 
уч апIури хьуб ‘собирать’ (букв. ‘собирая бывать’), лихури аза ‘работаю’ (букв. ‘я работая 
есмь’) и т. д. В литературном языке сильна тенденция к стяжению аналитических форм: 
лихури аза > лихураза ‘работаю’, улигь гьайи ‘впереди находящийся’ > улигьайи ‘перед-
ний’, башакк ккадру ‘ни к чему не годный’ > башаккадру ‘никчемный’, гъюз имбу ‘пред-
стоящий прийти’ > гъюзимбу ‘будущее’, хьур гъапи ‘пять сказанный’ > хьурпи ‘пятый’ и 
т. д. 

2.3.1. В Т. я. представлены следующие части речи: имена существительные, при-
лагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, союзы, частицы, послелоги 
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и междометия. Для имен и местоимений характерно наличие категории класса, падежа и 
числа, а для глагола – лица, числа и класса. Некоторые отглагольные именные и субста-
тивированные формы глагола, сохраняя глагольное согласование в классе и числе, могут 
одновременно и склоняться: жабгъувал (жаргъувал) ‘бег’ – жабгъували (эрг. п.)., 
жабгъувализ (дат. п.), убгруб (ургруб) ‘горючее’ – ургрудар (им. п. мн. числа) и т.д. 

Род. падеж существительных выступает в качестве относительных прилагатель-
ных: рукь ‘железо’– рукьан ‘железный’, баб ‘мать’– бабан ‘родной’ и др.. Роль род. па-
дежа от личных местоимений выполняют притяжательные местоимения: узу ‘я’ – йиз 
‘мой’, уву ‘ты’ – яв ‘твой’, думу ‘он’ – дугъан ‘его’ и др. Некоторые формы местных па-
дежей существительных переходят в наречия места, времени и образа действия: хьадукра 
‘весной’ из хьадукраъ (эссив I серии), кIваълан ‘наизусть’ (аблатив VII серии от юкIв 
‘сердце’) и т.д. В качестве послелогов также выступают различные падежные формы, что 
свидетельствует о том,что эта часть речи находится в стадии своего становления: ср. 
улигь ‘перед’ – эссив II серии от ул ‘глаз’, кьяляхъ ‘после’ – эссив IV серии от кьял ‘пояс-
ница’ и др. Эти формы выступают в качестве послелогов только при существительных, а 
при глаголах они выступают как наречия, ср.: хулан улигь ‘перед домом’– улигь гъягъюб 
‘идти вперед’ и т.д. 

2.3.2. Различаются два именных класса: класс разумных существ (человек и ра-
зумные существа: Бог, ангелы, архангелы и др.) и класс неразумных существ (животный 
мир и различные неодушевленные предметы) . Таким образом, принадлежность имени к 
тому или иному классу выявляется семантически. Грамматически классная принадлеж-
ность имени определяется по согласованию с ним других частей речи посредством класс-
ных показателей, которые выступают в глаголах инфиксально (реже и префиксально), а в 
прилагательных, числительных и местоимениях – суффиксально. При этом согласование 
по классу происходит только в форме ед. числа, а мн. число обоих классов совпадает с 
формами ед. числа первого класса: бай гьергра ‘мальчик бежит’, дай гьебгра ‘жеребенок 
бежит’, баяр (даяр) гьергра (то же мн. ч.); риш дис ‘держи девочку’, хил бис ‘держи 
руку’, шубар (хилар) дис ‘держи девочку (руки)’; сар кас ‘один человек’, саб личI ‘одна 
телка’, садар мярхяр ‘одни сани’, ужур дуст ‘хороший друг’, ужуб палат ‘хорошая 
одежда’, ужудар ляхнар ‘хорошие дела’; мицир юлдаш ‘такой товарищ’, мициб мутму 
‘такая вещь’, мицдар йигъар ‘такие дни’ и т. д. 

Прилагательные (за исключением двух, см. 2.3.7.), а также некоторые разряды 
местоимений, в отличие от числительных, в определительной функции не согласуются с 
существительным в классе и числе: ср. аьхю бай ‘большой парень’, аьхю гьар ‘большое 
дерево’, аьхю хулар ‘большие дома’, дугъан дуст ‘его друг’, дугъан туп ‘его мяч’; но сар 
кас ‘один человек’, саб кIари ‘один теленок’, садар йицар ‘пара волов’и др. 

Категория одушевленности в Т. я. выступает как категория личности, так как во-
прос ‘кто?’ ставиться только к человеку, ср.: фуж? ‘кто?’ – чи ‘сестра’, аба ‘дед’, гъунши 
‘сосед’, иццурайир ‘больной’ и др., но вопрос фу? ‘что?’ может относиться к таким сло-
вам, как гъютIрахьим ‘ёжик’, писинчI ‘ласточка’, мизмиз ‘комар’, гъарз ‘скала’, шид ‘во-
да’ и др. 

2.3.3. В Т. я. различаются два числа – единственное и множественное. Мн. число 
имен существительных образуется от формы единственного посредством суффикса -ар, 
который в зависимости от характера корневых гласных может измениться в аьр (-яр), -эр 
(-ер), йир < йар: вич ‘яблоко’ – вичар, нюрх ‘полба’– нюрхяр, сес ‘звук’ – сесер, мяъли 
‘песня’ – мяълийир и др. В многосложных словах, в связи с перемещением ударения на 
последний слог гласный звук в предыдущем слоге обычно выпадает: сурсу2л ‘рожь’ – 
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сурсла2р, мурку2л ‘палец на ноге’ –муркла2р, арфани2 ‘огурец’ – арфанйи2р и др. Суб-
стантированные части речи (отглагольные формы при этом суффиксально принимают 
вторые классные показатели) перед показателем множественности -ар классные показа-
тели б, р меняют на д: кIаруб ‘черное’, кIарур ‘смуглый’ – кIарудар, ебгруб ‘попрыгунья’ 
– ергрур ‘прыгун’ – ергрудар, ихьур ‘нашенский’, ихьуб ‘наше’ – ихьдар и т. д. 

В глаголах категория числа выражается посредством префиксальных или инфик-
сальных классных показателей: луф бисуб ‘голубя поймать’ – луфар дисуб ‘голубей ло-
вить’, гьяйван жабгъуб ‘гнать коня’ – гьяйвнар жаргъуб и др. Довольно часто в глаголах 
инфиксальный показатель класса разумных существ и множественного числа -р выпада-
ет (абгуб – агуб ‘искать’, либхуб –– лихуб ‘работать’, либгуб – лигуб ‘смотреть’, либцуб – 
лицуб ‘ходить’ и др.), так как при двух классах можно обойтись показателем одного из 
них. Отдельные глаголы имеют для множественного числа отличные от класса разумных 
существ формы: ср. швеъ йибкIуб ‘медведя убить’, душман йикIуб ‘врага убить’, швеэр 
(душмнар) йихуб ‘медведей (врагов) убить’ и др. 

2.3.4. В Т. я. имеется сильно развитая система склонения, в которой различаются 
основные и местные падежи. Склонение строится по принципу “двух основ”. Им. падеж 
является основой для эргативного, который в свою очередь выступает в качестве основы 
остальных косвенных падежей. Эргатив в единственном числе образуется посредством 
присоединения к форме им. падежа показателей -и, -у, -ди, -йи, -ри, -ли, -ни, -ну, -ру и -лу, 
в соответствии с которыми различаются десять типов образования основы косвенных 
падежей: ул ‘глаз’ – ули, сул ‘лиса’ – сулу, никк ‘молоко’ – никкди, хара ‘куча’ – харайи, 
лик ‘нога’ – ликри, жакьв ‘птица’ – жакьвли, ушв ‘рот’ – ушвни, гаф ‘слово’ – гафну, 
люкь ‘орел’ – люкьру, микI ‘ветер’ – микIлу. Во множественном числе эргатив образуется 
от формы им. падежа посредством показателя -и. В остальных падежах единственное и 
множественное число своими признаками не различаются. От эргатива присоединением -
н образуется род. падеж и посредством -з – дат. падеж: лик ‘нога’ – ликри (эрг.) – ликрин 
(род.) – ликриз (дат.); ликар ‘ноги’ – ликари(эрг.) – ликарин (род.) – ликариз (дат.). 

В Т. я. представлены абстрактные падежи (именительный, эрга-тивный, роди-
тельный, дательный). 

Им. падеж в предложении обычно оформляет подлежащее при непереходных 
глаголах, прямое дополнение при переходных глаголах (риш даахна ‘девочка спит’, бабу 
риш гъахура ‘бабушка несет девочку’). 

Существительные в эрг. падеже в предложении с переходным глаголом-
сказуемым являются подлежащими (учители дарс кивра ‘учитель преподает урок’).  

Род. падеж образуется прибавлением к форме эрг. падежа аффикса -н (гату 
‘кошка’ – гатдин ‘кошки’). 

Дат. падеж образуется прибавлением к форме эрг. падежа  аффикса -з (бали ‘ 
мальчик ‘ – бализ ‘мальчику’ ). 

Литературный Т. я. различает семь серий местных падежей, выражающих раз-
личное положение предмета в пространстве по отношению к другому предмету: 1) внут-
ри (показатель ъ); 2) около, перед (показатели гъ, хь); 3) на боковой поверхности (показа-
тель к); 4) за, позади (показатель хъ); 5) под (показатель кк); 6) между, среди (показатель 
гъ); 7) на, над (показатель ин//ил). 

В каждой серии шесть местных падежей, образующих шесть групп по характеру 
движения предмета в пространстве. Первая группа – падежи покоя (эссивы) образуются 
от основы эрг. падежа посредством показателей соответствующих серий: I серия цали-ъ 
‘в стене’, II серия цали-хь(гь) ‘у стены’, ‘перед стеной’, III серия цали-к ‘на боковой по-
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верхности стены’, IV серия цали-хъ ‘за стеной’, V серия цали-кк ‘под стеной’, VI серия 
цали-гъ ‘между стеной’ (частями стены), VII серия цали-ин (< цади-ил) ‘над стеной’. 

Эта группа местных падежей является основой для образования остальных, 
сложных по своему строению групп. От местных падежей покоя посредством показате-
лей -ан, -на и -ди образуются соответственно исходные (аблативы), направительные (ла-
тивы) и сопроводительные (комитативы) падежи: цалихъ ‘за стеной’ – ца-лихъан ‘из-за 
стены’ – цалихъна ‘за стену, цалихъди ‘по-за-стеной’ и т.д. от всех серий. Посредством 
показателя -ди уже от исходных и направительных падежей образуются соответственно 
директивы удаления и приближения, обозначающие общее направление от предмета и к 
нему: хулхьан ‘от дома’ – хулхьанди ‘в направлении от дома’, хулахьна ‘к самому дому – 
хулахьна-ди ‘по направлению к дому’. 

2.3.5. Категория лица характерна для местоимений и глагола. Личные местоиме-
ния 1 и 2 лица (узу ‘я’, у-ву ‘ты’, ухьу ‘мы’ – инклюзив, учу ‘мы’ – эксклюзив, учву ‘вы’) в 
несколько измененном виде выступают и в качестве личных окончаний глагола: узу ли-
хура-за ‘я работаю’, уву лихура-ва ‘ты работаешь’, учу лихура-ча ‘мы работаем’, ухьу ли-
хура-хьа ‘мы с вами работаем’, учву лихура-чва ‘вы работаете’. В качестве личного ме-
стоимения 3 лица выступает указательное местоимение думу ‘он’(< ‘тот’), дурар ‘они’ (< 
‘те’): думу лихура ‘он работает’, дурар лихура ‘они работают’ (глагол в 3 л. личных окон-
чаний не имеет) . 

Табасаранский глагол имеет сложную систему времен. Большинство их форм 
исторически образовано от деепричастия. Различаются два вида деепричастия: продол-
жительное, близкое к русскому деепричастию несовершенного вида, и однократное, 
близкое к деепричастию совершенного вида. Первое образуется регулярноот основы гла-
гола посредством суффиксов -ури, -уьри (-юри), апIуб ‘делать’ – апIури ‘делая’, гъядягъ-
об ‘выбирать’ – гъядягъюри ‘выбирая’. В тех случаях, когда ударение падает не на суф-
фикс, а на основу, у в суффиксе деепричастия выпадает: дипуб ‘бросить’ – дипри ‘бро-
сая’. Деепричастие однократное образуется от глаголов с превербами посредством суф-
фикса -ну, а от остальных глаголов – посредством суффикса -ну и префикса д- (иногда с 
последующим гласным, соответствующим корневому гласному): алагъу2б ‘вынести’ – 
а2дагъну ‘вынесши’, урзу2б ‘посеять’ – ду2рзну ‘посеяв’, бикIу2б ‘написать’ – ди2бикIну 
‘написав’. При этом обычно ударение с конечного слога переходит напервый. 

Настоящее время глагола образуется от продолжительного деепричастия + на-
стоящее время глагола-связки: гъюри а ‘идя есть’. Однако чаще употребляется стяженная 
форма глагола – гъюра ‘идет’. Кстати, это относится и к прочим временам, образован-
ным от деепричастий. 

Будущих времен три: будущее категорическое, будущее некатегорическое и бу-
дущее общее. Первые два образуются посредством суффиксов -иди и -ур/-юр: лихуб ‘ра-
ботать’ – лихиди ‘поработает’ – лихур ‘возможно, поработает’, гъюб ‘прийти’ – гъиди 
‘придет’, гъюр ‘возможно, придет’. Будущее общее время также строится на базе про-
должительного деепричастия и будущего времени глагода-связки: лихури ву > лихуру ‘он, 
вообще, поработает’. Характерно, что это время очень часто употребляется и в значении 
общего времени: думу гизаф лихуру ‘он много работает’ (вообще). 

В Т. я. семь форм прошедшего времени. Из них две формы –перфект и прошед-
шее повествования – образуются соответственно посредством суффиксов -ну и -у, при-
чем в глаголах без превербов добавляется еще префикс гъ- (иногда с последующим глас-
ным): ккадабкуб ‘опрокинуть’ – ккадабкну, ккадабку ‘опрокинул’, абгъуб ‘остыть’ – 
гъабгъну, гъабгъу ‘остыл’, лигуб ‘смотреть’ – гъилигну, гъилигу ‘посмотрел’. От перфекта 
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и прошедшего времени глагола-связки образуется давнопрошедшее время: гъилицнийи < 
гъилицну вуйи ‘ходил’. Остальные четыре формы прошедшего времени, образуемые от 
обоих видов деепричастия (по две от каждого), выражают различные временные оттенки, 
характер которых недостаточно изучен и трудно поддается определению: лицу-йи 
(< лицури вуйи ‘ходил вообще’, лицурайи (< лицури айи) ‘ходил в тот момент’, дилицна 
(< дилицну а) ‘уже ходил’, дилицнайи (< дилицну айи) ‘уже ходил к тому моменту’ (см. 
2.4.0.). 

С деепричастиями связано также образование некоторых причастных форм. Две 
формы прошедшего времени глагола, основанные на базе деепричастий совершенного и 
несовершенного вида, употребляясь в определительной функции, выступают как причас-
тия с тем же значением. Ср.: ляхин дапIнайи ‘работа была уже сделана’ – дапIнайи ляхин 
‘уже сделанная работа’, бали гакIвлар гъахурайи ‘мальчик носил дрова’ – бали гъахурайи 
гакIвлар ‘мальчиком носимые дрова’. 

Третья форма причастия прошедшего времени совпадает с формой глагола про-
шедшего повествования: бай гъажаргъу ‘мальчик побежал’ – гъажаргъу бай ‘побежав-
ший мальчик’ . Четвертая форма причастия образуется от основы глагола посредством 
суффикса -ру и имеет значение общего времени, т.е. может относиться ко ко всем време-
нам, что делает эти причастия семантически близкими к прилагательным: лихру кас ‘ра-
ботающий, трудящийся человек’, убцру жук ‘обжигающий, горячий суп’. 

Причастные формы, подобно прилагательным и другим именным частям речи, 
могут субстантивироваться (при этом они приобретают уже вторые классные показатели: 
лихру ‘трудящийся’ – лихрур ‘работяга’, либхруб (то же – о животном); жаргъурайир ‘бе-
гущий’ (человек), жабгъурайиб ‘бегущее’ (животное). 

Глагол во всех временах принимает те же личные окончания, что и в настоящем 
времени. 

Отрицательные формы образуются от всех форм глагола посредством отрица-
тельной частицы дар ‘не есть’. В личных формах она присоединяется к концу основы 
глагола: гъафну ‘он пришел’ – гъафундар ‘он не пришел’, гъафунза ‘я пришел’ – гъа-
фундарза ‘я не пришел’ . В других формах она выступает префиксально или инфиксаль-
но, подвергаясь при этом некоторым изменениям: апIуб ‘делать’ – дарапIуб ‘не делать’, 
бикIуб ‘писать’ – дибрикIуб ‘не писать’. В трехсложных глаголах с превербами отрица-
тельные формы образуются посредством редупликации второго слога: илипуб ‘набро-
сить’ – илилипуб ‘не набросить’, алабхьуб ‘насыпать’ – алалабхьуб ‘не насыпать’. 

2.3.6. Табасаранский глагол различает изъявительное, вопросительное, условное, 
побудительное, и повелительно-запретительное наклонения: Муса лихура ‘Муса работа-
ет’ (изъяв.) –Муса лихурайин? ‘Муса работает ли?’ (вопросит.) – Муса гьилихнийиш ‘Если 
бы Муса поработал’ (услов.) – Муса, гъач лихухьа! ‘Муса, давай поработаем!’ (побудит.) 
– Муса лихри ‘Муса пусть работает’ – Муса, милихан! ‘Муса, не работай!’’ (повелитель-
но-запретительное). 

Для глагола характерна категория переходности/непереходности. При непере-
ходном глаголе субъект действия выступает в им. падеже: сул гъебгра ‘лиса убегает’ (со-
гласование в лице, классе, числе). Переходный глагол образует трехчленную синтагму: 
субъект действия стоит в эргативе, объект – в им. падеже, глагол согласуется с объектом 
в лице, числе, с объектом – в классе и числе: сулу гъюр гъи-б-исну ‘лиса поймала зайца’, 
узу луфар гъи-д-исун-за ‘я поймал голубей’. 
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Небольшое число глаголов является лабильными (переходно-непереходными); 
йибкIуб ‘умирать’ и ‘убивать’, убжуб ‘жарить’ и ‘поспевать’ и др. Ср. жанавар гъабкIну 
‘волк околел’ – хюрчабни жанавар гъабкIну ‘охотник волка убил’ и др. 

Залоги в Т. я. не различаются. Нет также категории вида. Оттенки, передаваемые 
категорией вида в русском языке (в частности, многократность, длительность действия), 
передаются различными аналитическими временными формами глагола типа гъюри хьуб 
(букв. ‘приходя бывать’) ‘хаживать’, лигури хьуб (букв. ‘смотря бывать’) ‘посматривать’ 
и др. 

2.3.7. В Т. я., как было отмечено, выделяются следующие части речи: имена су-
ществительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, союзы, 
частицы, послелоги и междометия. 

Основные грамматические категории имени и глагола описаны выше. О сущест-
вительном нужно сказать ещё, что оно в некоторых случаях выступает и в роли относи-
тельного прилагательного, что, по всей вероятности, связано с влиянием азербайджан-
ского языка: тюрк чIал ‘турецкий язык’, социалист уьлкйир ‘социалистические страны’, 
Хив район ‘Хивский район’, баб ватан ‘родина-мать’ и т. д. Некоторые из них стали 
употребляться как обычные прилагательные: игит, -риз, -ар ‘герой, герою, герои’ – игит, 
-уб, -ур, -дар ‘героический, -ая, -ое, -ие’ и др. Обычно же относительные прилагательные 
передаются род. падежом существительного, который в Т. я. в отличие от остальных па-
дежей может субстантивироваться и склоняться как самостоятельная лексема: баб ‘мать’ 
– бабан чIал ‘родной язык’, бабануб ‘родное’–бабанубди (эрг. п. ед. ч.) – бабандар ‘род-
ные’ (им. п. мн. ч.) и т. д. В своем собственном значении форма род. падежа она в соче-
тании с послелогами употребляется преимущественно для передачи многочисленных ме-
стных падежей, которые она частично вытесняет из языка: хулаъ – хулан айитI ‘в доме’, 
хулагь – хулан улигь ‘перед домом’, хулахъ – хулан кьяляхъ ‘за домом’ и т. д. Один из ме-
стных падежей – латив I серии почти вытеснен дат. падежом: хулаз ‘домой’ вм. хулаъна, 
чюлиз ‘в поле’ вместо чюлиъна и т. д. 

Прилагательные, как было отмечено, в определительной функции не согласуют-
ся с существительными в классе и числе, за исключением двух прилагательных, которые 
без классных показателей не употребляются: ужуб, ужур, ужудар ‘хороший’ и уччвуб, 
уччвур, уччвудар ‘красивый’. Остальные прилагательные принимают классные показате-
ли только при их субстантивации: бицIиб ‘малое’, бицIир ‘малыш’, бицIидар ‘детвора’ и 
т. д. Некоторые прилагательные имеют парные формы, употребление которых факульта-
тивно: ягъли – ягъал ‘высокий’, гужли – гужал ‘сильный’, кIубни – кIубан ‘смелый’ и др. 
Степеней сравнения прилагательное в Т. я. не имеет. 

Для числительных в Т. я. характерна десятиричная система счета и употребление при 
некоторых существительных временного значения показателя множественности -д и в 
единственном числе, ср.: са-б жихир ‘одна груша’, са-р кас ‘один человек’, са-д йигъ 
‘один день’ и др. Наблюдается также тенденция к утрате классных показателей – десят-
ки, начиная с тридцати, классов не различают: сумцIур кас ‘тридцать человек’, сумчIур 
пеъ ‘тридцать куриц’, сумчIур йигъ ‘тридцать дней’ и др. Порядковые числительные об-
разуются от количественных посредством суффикса -пи и при субстантивации принима-
ют вторичные классные показатели: сар ‘один’ – сарпи, сарпир ‘первый’, саб – сабпи, 
сабпиб и т.д. Субстантивированные числительные склоняются подобно существитель-
ным: сар ‘один человек’ (‘некто’) – сари (эрг. п.), садар ‘одни’ – садариз ‘одним’, сабпиб 
‘первое’ – сабпибди (эрг.п.) и т. д. 
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Из разрядов местоимений в Т. я. наиболее интересны личные местоимения: узу ‘я’, уву 
‘ты’, думу ‘он’, учу ‘мы’ (эксклюзив), ухьу ‘мы’ (инклюзив), дурар ‘они’. Личные место-
имения 1 и 2 л. обоих чисел имеют единую форму для им. и эрг. падежей, однако, разли-
чаются вопросами, которые к ним ставятся, например: узу (фуж?) даахназа ‘я сплю’ 
(фуж? ‘кто?’ – вопросительное местоимение в форме им. падежа) – узу (шли?) бикIураза 
‘я пишу’ (шли? – форма эргативного падежа от фуж?). Личное местоимение 3 л. ед. ч. 
думу различает две формы эрг. падежа: думу – дугъу (эрг. п. I кл.) и диди (эрг.п. II кл.). 

Различаются также местоимения возвратные (учв ‘сам’, чиб ‘сами’), вопросительные 
(фу? ‘что?’, фуж? ‘кто?’ и др.), отрицательные (фукIа ‘ничто’, ‘никто’ и др.), неопреде-
ленные (фуж-вуш ‘кто-то’, фу-вуш ‘что-то’, фициб-вуш ‘какой-то’ и др.). Представляют 
интерес и указательные местоимения. Посредством указательных местоимений различа-
ется местонахождение предмета в пространстве: му ‘этот’ (вблизи кого или чего-нибудь); 
гьатму ‘тот’ (более отдаленый, далекий) ; гьагъму ‘тот’ (расположенный вверху); гьак-
кму ‘тот’ (расположенный внизу); гьадму ‘тот’ (подобный тому, известный). 

Указательные местоимения делятся на краткие и имеющие эмфатический префикс 
гьа- (му//гьаму ‘этот’, думу//гьатму//гьадму ‘тот’). Указательные местоимения, имеющие 
префикс гьа-, указывают на большую степень близости и отдаленности: тму хал ‘дом, 
находящийся недалеко’, гьатму хал ‘дом, находящийся дальше, чем этот’. 

Склонение указательных местоимений мало чем отличается от склонения существи-
тельных. 

Основной формой глагола в Т. я. является масдар. Масдар и долженствовательная 
формы глагола, регулярно образуемые от основы глагола посредством суффиксов -уб (-
юб) и -уз (ю-з), в Т. я. выполняют функции русского инфинитива в зависимости от харак-
тера его значения: лихуб лазим ву ‘работать надо’, кялхъюб ужу дар ‘насмехаться нехо-
рошо’, но лихуз гъягъюраза ‘работать (чтобы работать) иду’, кялхъюз ккадарза ‘насме-
хаться не намерен’ и др. Долженствовательная форма глагола является неизменяемой. 
Масдарная же форма, одной стороны, склоняется подобно имени (лихуб – лихбу, лихбан, 
лихбаз и т. д.), с другой стороны, служит основой для спрягаемых форм глагола (лихура-
за ‘работаю’, лихурава ‘работаешь’ и др. Лабильные глаголы имеют два вида спряжения 
– активное и пассивное: узу йикIураза ‘я убиваю, узу йикIуразу ‘я умираю’ или ‘меня уби-
вают’ и т. д. 

Глагол имеет ряд причастных форм, образуемых от двух деепричастных и некоторых 
временных форм глагола: лихурайи ‘работающий’ (от лихури айи ‘работая сущий’), ди-
лихнайи ‘уже поработавший’ (от дилихну айи ‘поработав бывший’), лихру ‘работящий’ 
(от лихури вуйи ‘работая являющийся’), гъилиху ‘поработавший’ (от гъилихну ‘порабо-
тал’) и др. 

Различаютоя наречия образа действия, места, времени, меры, степени и др. Первые из 
них являются наиболее многочисленными и образуются от качественных прилагатель-
ных посредством суффикса -ди: мани ‘теплый’ – маниди ‘тепло’, зарб ‘быстрый’ – зар-
бди ‘быстро’. Остальные наречия особого грамматического оформления не имеют. 

Из служебных частей речи в Т. я. представлены посделоги, союзы, частицы и междо-
метия. Послелоги развились из некоторых наречий и местных падежей существитель-
ных, ср.: кьяляхъ мугъузан ‘не оставайся позади’ – шкафдин кьяляхъ мургул хъа ‘за шка-
фом находится веник’. Послелоги употребляются, как правило, с род. падежом сущест-
вительного и заменяют собой многочисленные формы местных падежей существитель-
ных. Союзы различаются сочинительные (-ва, -ра, -на ‘и’, ‘да’, гьам... гьам ‘то... то’, я... 
я ‘или... или’ и др.) и подчинительные (гьад-диз ‘поэтому’, фицики ‘так как’, ‘ибо’, гъаз 
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гъапиш ‘потому что’ и др.). Наиболее многочисленны в языке частицы, которые, присое-
диняясь к различным частям речи, придают им различные оттенки: сравнительные -си, -
тIан; временные -ган, -митIла и др. Междометия выражают различные чувства и пере-
живания: пагь ‘ох’, гьяйиф ‘увы’, эгь ‘эх’ и др.  

2.4.0. Образцы парадигм.  
 

Таблица склонения имени гьар ‘дерево’ 
 

Основные падежи 
Им. гьар Эрг. гьари Род. гьарин Дат. гьариз 
 

Местные падежи 
 Эссивы Лативы  Аблативы Комитативы 
I гьариъ  гьариъна (гьариз) гьар’ан гьариъди 
II гьаригь//хь гьаригъ(хь)на  гьаргь(хь)ан гьаригь(хь)ди 
III гьарик  гьарикна  гьаркан гъарикди 
IV гьарихъ гьарихъна  гьархъан гьарихъди 
V гьарикк гьариккна  гьарккан гьариккди 
VI гьаригъ гьаригъна  гьаргъян гьаригъди 
VII гьар’ин гьар’ина  гьарлан гьар’инди 
 
 Директивы приближения Директивы удаления 
I гьариънади   гьар’анди 
II гьаригъ(хь)нади  гьаргь/хь/анди 
III гьарикнади   гьарканди 
IV гьарихънади   гьархъанди 
V гьариккнади   гьаркканди 
VI гьаригънади   гьаргъянди 
VII гъар’инади   гьарланди 
 

Таблица спряжения глагола лигуб ‘смотреть’ 
  Наст.  Будущее катег. Будущее некатег. Будущее общее 
Ед. ч. 1  лигураза  лигидиза  лигарза  лигурза 
 2 лигурава лигидива  лигарва  лигурва 
 3 лигура  лигиди   лигур   лигуру 
 
Мн. ч. 1 лигурач(хь)а лигидич(хь)а  лигарч(хь)а  лигурч(хь)а 
 2 лигурачва лигидичва  лигарчва  лигурчва 
 3 лигура  лигиди   лигур   лигуру 
 
 
 
 
 

Прошедшее время 
  Перфект  Прош.повество- Давнопрош.  Прош. 
     вания                                        многократн. 



 Нахско-дагестанские языки 40

Ед. ч. 1 гъилигунза  гъилигза  гъилигнийза  лигуйза 
 2 гъилигунва  гъилигва  гъилигнийва  лигуйва 
 3 гъилигну  гъилигу  гъилигнийи  лигуйи 
 
Мн. ч. 1 гъилигунч(хь)а гъилигч(хь)а  гъилигнийч(хь)а лигуйч(хь)а 
 2 гъилигунчва  гъилигчва  гъилигнийчва  лигуйчва 
 3 гъилигну  гъилиигу  гъилигнийи  лигуйи 
 
  Прош. незаверш. Прош. заверш. Давнопрош. заверш. 
Ед. ч. 1 лигурайза  дилигназа  дилигнайза 
 2 лигурайва  дилигнава  дилигнайва 
 3 лигурайи  дилигна  дилигнайи 
 
Мн. ч. 1 лигурайч(хь)а  дилигнач(хь)а дилигнайч(хь)а 
 2 лигурайчва  дилигначва  дилигнайчва 
 3 лигурайи  дилигна  дилигнайи 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная структура словоформы глагола в Т. я. характеризуется развиты-

ми системами префиксально-превербных, инфиксальиых и суффиксальных формантов, в 
то время как структура именных частей речи, а также наречия характеризуется полимор-
фемностью суффиксальной функции. 

2.5.2. Наиболее распространенными способами словообразования являются аф-
фиксация (суффиксальная, префиксальная и инфиксальная) и основосложение. Встреча-
ются также конверсия, лексико-семантическое и синтаксическое словообразование. Ос-
новным способом именного словообразования в Т. я. является суффиксация. Наиболее 
продуктивны суффиксы -вал и -шин, посредством которых от существительных, прила-
гательных и глаголов образуются отвлеченные существительные: адми ‘человек’ – адми-
вал ‘человечность’, цIийи ‘новый’ – цIийивал ‘новизна’, лизи ‘белый’ – лизишин ‘белиз-
на’, лицуб ‘гулять’ – лицувал ‘гуляние’. 

Из менее продуктивных суффиксов следует отметить суффиксы отглагольных 
существительных -ал, -ин: ахуб ‘спать’ – ахин ‘постель’, рягъюб ‘молоть’ – рягъин ‘мель-
ница’, бирхуб ‘шить’ – бирхал ‘шов’, уркуб ‘крошить’ – уркал ‘крошка’. Принцип сло-
жения основ представлен в языке не очень широко: тIубжакьв ‘пташка’ (тIуб ‘палец’ + 
жакьв ‘птица’), тупмаргъ ‘игра в мяч’ (туп ‘мяч’ + маргъ ‘палка’). Словообразователь-
ная характеристика прилагательного довольно проста: незаимствованные прила-
гательные, как правило, образованы от существительных посредством суффиксов -и, -у//-
уь(-ю): ичI ‘яма’ – ичIи ‘пустой’, гьагъ ‘тяжесть’ – гъагъи ‘тяжелый’, лик ‘нога’ – лику 
‘хромой’, бюркь ‘гной в глазу’ – бюркью ‘слепой’. Очень употребительны заимствован-
ные из азербайджанского языка суффиксы: -лу и -суз: ад ‘слава’ – адлу ‘славный’, адсуз 
‘бесславный’; жил ‘земля’ – жилсуз ‘безземельный’ и т. д.  

Префиксация и инфиксация характерны только для глагола (см. выше). Глаголь-
ные корни в Т. я. очень продуктивны. Посредством превербов они образуют многочис-
ленные глагольные основы – группы глаголов с родственными и в то же время самостоя-
тельными значениями. В качестве превербов выступают, как правило, показатели серий 
местных падежей: (ъ)ипуб ‘вбросить вовнутрь’, гьипуб ‘подбросить (перед,около)’, кипуб 
‘накинуть сбоку’, ккипуб ‘подбросить’, гъипуб ‘вбросить между частями чего-либо’, хъи-
пуб ‘забросить’, илипуб ‘набросить сверху’, дипуб ‘бросить (на землю)’, дидрипуб ‘не 
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бросать’ и т. д. Во многих случаях из первоначальных чисто пространственных значений 
глаголов с превербами развились довольно абстрактные значения, ср.: лигуб ‘смотреть’ – 
ккилигуб ‘ожидать’, рябкъюб ‘видеть’ – ккярябкъюб ‘предвидеть’, балгуб ‘украшать’ – 
албагуб ‘примирить’, хъабалгуб ‘согласовать’, агъуб ‘растеряться’ – ккагъуб ‘победить’ и 
др. 

2.5.3. Структура простого предложения зависит от характера взаимосвязи под-
лежащего, сказуемого и прямого дополнения. В зависимости от переходности или непе-
реходности глагола-сказуемого в Т. я. различаются два основных типа предложения: 
предложение номинативной конструкции (двучленная синтагма) и предложение эргатив-
ной конструкции (трехчленная синтагма). 

При непереходном глаголе-сказуемом (номинативная конструкция) подлежащее 
оформляется им. падежом, а сказуемое согласуется с ним в лице, в классе и числе: узу 
жаргъура-за ‘я бегу’; кIари жабгъура ‘теленок бежит’; кIарар жаргъура ‘телята бега-
ют’. 

При переходном глаголе-сказуемом (эргативная конструкция) подлежащее вы-
ступает в эргативе, а сказуемое согласуется с подлежащим в лице, а с объектом (прямым 
дополнением), который стоит в им. падеже, – в классе и числе: узу уьл убжу-раза ‘я пеку 
хлеб’; бабу уьпер уржура ‘бабушка печет хлебцы’. 

Различается еще один вид предложения, в котором при сказуемом, выраженном 
глаголом чувствования, подлежащее (логический субъект) ставится в дат. падеже: узуз 
шид ккун-дузуз ‘я воды хочу’ (букв. ‘мне вода хочется’). 

Сказуемое, как правило, находится в конце предложения, прямое дополнение 
обычно предшествует сказуемому, обстоятельство времени часто ставится в начале 
предложения перед подлежащим и т. д. Ср. пример типичного порядка слов в предложе-
нии: накь узу ярквраан саб хамхар гъабхунза ‘вчера я из леса одно бревно приволок’. 

2.5.4. В разговорной речи сложные предложения встречаются сравнительно ред-
ко. Их место занимают так называемые осложненные предложения с развернутыми чле-
нами предложения. Однако в литературном языке встречаются почти все виды сложных 
предложений, которые представлены в синтаксисе русского языка,что отчасти связано с 
его известным влиянием на Т. я. 

Сложносочинительное предложение состоит из двух или нескольких простых 
предложений, соединяемых сочинительными союзами ва ‘и’, амма ‘но’, гагь-гагь ‘то-то’ 
и др., например: микI яваш гъабхьну, ва сабпну чIатху мархь убгъуз хъюб-гъну ‘ветер 
стих, и вдруг полил крупный дождь’. 

Из сложноподчиненных предложений наиболее употребительны сложные пред-
ложения с придаточными соотносительными, изъяснительными и обстоятельственными 
(времени, места, причины и т. д.). Придаточные части соединяются с главной, как прави-
ло, союзами и союзными словами. 

Для синтаксиса Т. я. характерно также бессоюзное соединение частей сложного 
предложения: зав ачухъ ву, хядар кархьну ургура ‘небо ясно, звезды пламенем горят’; га-
шунвали хул’ан утIуккуру, гъяцIлишну – хулаз ‘голод из дома гонит, нагота – домой’ и др. 

2.6.0. Иноязычные заимствования составляют в Т. я. довольно значительный 
пласт. Среди более ранних выделяются заимствования из персидского и арабского язы-
ков. Первые относятся преимущественно к таким сферам лексики, как военная, ремес-
ленническая и бытовая терминология: тюфенг ‘ружье’, женг ‘борьба’, заргар ‘ювелир’, 
шагурд ‘ученик’, ‘подмастерье’, лишан ‘знак, метка’, уста ‘мастер’, базар ‘базар’ и т. д. 
Из арабского языка заимствована почти вся религиозная, научная и философская терми-
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нология: Аллагь ‘Бог’, дюаь ‘молитва’, рюгь ‘душа’, илим ‘наука’, аьлим ‘ученый’, ихти-
яр ‘право’, гьисаб ‘арифметика’и т. д. Немалое место в лексике занимают и тюркские 
(азербайджанские) заимствования: ср. юлдаш ‘товарищ’, агъу ‘яд’, дошлюг ‘телогрейка’, 
туп ‘пушка’, барут ‘порох’, ишлетмиш апIуб ‘использовать’, бахиш апIуб ‘подарить’, 
тебрик апIуб ‘приветствовать’, къаршуламиш апIуб ‘встречать’. В пореволюционную-
эпоху в Т. я. проникло много русских и интернациональных слов, которые преимущест-
венно относятся к сфере научно-технической и общественно-политической терминоло-
гии: математика, география, социализм и мн. др. Развитие лексики идет по двум на-
правлениям. С одной стороны, продолжается процесс усвоения русской терминологии, 
которая вытесняет устаревшие арабизмы: инкъилаб – революция, мектеб – школа, мялим 
– учитель, истисмар – эксплуатация и т. д. С другой стороны, путем калькирования рус-
ских слов создаются такие неологизмы, как чIалнан пай ‘часть речи’, гъварч ‘сборник’, 
гафнан ччив ‘корень слова’, кучIвуб ‘введение’, кIакIначи ‘передовик’. 

2.7.0. В Т. я. различаются два д-та: южный и северный, каждый из которых объ-
единяет группу наречий и говоров. Оба д-та взаимно противопоставлены цедым рядом 
фонетических и грамматических особенностей. В южном д-те имеются заднеязычные и 
фарингальные лабиализованные согласные, которых нет в северном. В северном имеют-
ся геминированные спиранты, отсутствующие в южном д-те. В южном д-те нет также 
характерного для северного звонкого фарингального къ. Согласным чI, дж южного д-та 
в северном регулярно соответствуют тI и д (иногда р). Целый ряд грамматических форм 
образуется в южном и северном д-тах по-разному. Например, если отрицательные фор-
мы глагола в южном д-те образуется посредством префикса м-, то в северном он инфик-
сально вклинивается в корень глагола; северному д-ту не свойственен способ образова-
ния некоторых отрицательных форм посредством редупликации слога основы глагола и 
т. д. В северном д-те классному показателю -б соответствует -в. В говорах южного д-та 
встречается двадцатиричная система счета, чего нет в северном д-те. Следует выделить 
один из говоров южного диалекта – этегский, который включает в себя и отдельные осо-
бенности северного д-та, а в некоторых случаях – их обоих (например, в нем отсутству-
ют как заднеязычные лабиализованные согласные, так и геминированные спиранты). От-
дельные исследователи табасаранского языка склонны считать этегский говор особым 
переходным д-том. 
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М. Е. Алексеев, Н. Д. Сулейманов 
АГУЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариантов названия нет. Самоназвание агульцев – агъул шуй ‘агулец’, агъулар 

‘агульцы’. Ближайшие соседи – лезгины именуют их также агъулар, табасаранцам агуль-
цы-кошанцы известны как рукьушнар, у лакцев они известны под названием агъал-
кьушайми, у цахурцев – хывынбы. Название языка носителями агъул чIал “агульский 
язык”. 

1.1.2. Принадлежит к лезгинской подгруппе нахско-дагестанской языковой семьи. 
1.1.3. Агульцы населяют юго-восточную часть Дагестана и локализуются в четырех 

ущельях: Агъул-дере, Кьушан-дере, ХIуппукь'-дере и КIерен-дере, проживая компактно 
в Агульском (16 селений) и на сопредельной территории Курахского района (5 селений). 
На востоке они граничат с табасаранцами, на северо-западе – с даргинцами, на юго-
западе – с рутульцами и на юго-востоке – с лезгинами. Часть агульцев переселилась на 
плоскость и проживает в Дербентском и Каякентском районах, многие семьи обоснова-
лись в городах Махачкала, Каспийск, на станции Шамхал. За пределами республики зна-
чительное число семей агульцев проживает в городе Баку, в Ставропольском крае. По 
переписи 1989 г. всего агульцев 19936 чел.; из них проживает в Дагестане 13791 чел. В 
1926 г. численность агульцев доходила до 7653, а в 1933 г. – 9301.  

1.2.0. Лингво-географические сведения. 
1.2.1. В агульском языке выделяются следующие диалекты: собственно агульский, 

кошанский, керенский, гехюнский (или буркиханский). Первые три диалекта дробятся 
еще на говоры. В собственно агульском диалекте выделяются тпигский и дулдугский го-
воры. Керенский диалект на основе фонетико-морфологических различий членится на 
три говора: ричинский (который обнаруживает близость с гехюнским и тпигским диа-
лектами, но имеет большое тяготение к керенскому), бедюкский и усугский. В кошан-
ском диалекте выделяются два говора – буршагский и худигский. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Используется в основном в бытовом общении. Все носители А. я. свободно вла-

деют русским. В Агульском регионе, где сосредоточена основная часть агульского насе-
ления, языком делопроизводства, служебной переписки до последнего времени являлся 
русский, на нем проводились районные собрания, конференции. Встречается знание лез-
гинского, табасаранского, лакского, даргинского и азербайджанского языков. Вплоть до 
1992 г. на русском языке издавалась районная газета «Сельская новь». В последние годы 
на агульском языке издается районная газета «Агульский вестник», («Агъуларин хаба-
рар»). 

1.3.2. Литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Начиная с 20-х и до 1952 года обучение в агульских школах в основном осуще-

ствлялось на лезгинском языке. С 1952/53 учебного года агульские школы с первого 
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класса перешли на обучение на русском языке. После создания письменности с 1992/93 
учебного. года в агульских школах преподавание в начальных классах ведется на родном 
языке, он преподается в педучилище, в пединституте и университете. 

1.4.0. Письменность официально принята в 1992 г. В 20-х годах поднимался вопрос о 
создании письменности на агульском языке. Но из-за малочисленности носителей агуль-
ского языка, отсутствия подготовленных кадров и других причин этот вопрос не получил 
своего положительного решения. 

1.5.0. Периодизация истории языка не разработана. 
1.6.0. Заимствование союзов из восточных языков привело к развитию соответствую-

щих видов сложных предложений. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Фонетическая система агульского языка характеризуется сравнительно неслож-

ным составом вокализма и сложным консонантизмом.  

Г л а с н ы е  

 Передний ряд Задний ряд 
 нелабиальные лабиальные нелабиальные лабиальные 
Верхний подъем и уь   у 
Средний подъем е    
Нижний подъем   а  

В некоторых морфологических формах налицо компенсаторная долгота: салАди ‘по 
напрвлению в хлев’ (< салаъди). 
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В таблице не отражены лабиализованные согласные (передне-, заднеязычные, увуляр-
ные), также имеющие фонологическую значимость: нецIв ‘река’, агвас ‘видеть’. 

2.1.2. Ударение в агульском языке слабое динамическое и обычно падает на второй 
слог (мудубр ‘козленок’, къеребкъел ‘сорока’) и при словоизменении не меняет позиции. 
Исключение составляют превербные и отрицательные формы глагола, в которых ударе-
ние перемещается на первый слог: узабс ‘доить’ – отр. ф. дубзас. 

2.1.3. Фонетические процессы. Наиболее характерными фонетическими процессами в 
области гласных и согласных являются: редукция и наращение, ассимиляция (ср. къанна 
[< къад-на] сад ‘двадцать один’) и диссимиляция, лабиализация и делабиализация (перед 
u признак лабиализации нейтрализуется: агвас ‘видеть’ – прош. аг-уне), оглушение, суб-
ституция, метатеза. Эти процессы могут быть как обусловленными позиционно, так и не 
зависимыми от позиции. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Слоговые структуры имени и глагола довольно разнообразны: CV (чи ‘сестра’, 

чу ‘брат’), VC (уц ‘кипение’, уьтт ‘мед’), CVC (къакъ ‘ноша, поклажа’, нецIв ‘река’), 
VCV (эрг.п. учи ‘сам’), VCVC (укун ‘ночная стоянка овец’, ицIул ‘запястье’), CVCV (дахи 
‘быстро, скоро’), CVCVC (хъихьас ‘положить [за чем-л.]’), CVCVC: (ъ‘аттеф ‘хромой’), 
CVCCVC (зерфел ‘сито’), VCCVCV (аркьайа ‘делает’), CVCVCV (ъ‘асида ‘халва мест-
ного производства’), VCVCVC: (ахъихьас ‘гнаться [за кем-л.]’), CVCVCVC (кьидибан 
‘еж’, багулив ‘возле, рядом’), CVCVCCVC (ъачирхIас ‘ударить’) и др. Запрещены соче-
тания согласных в начале слова и зияния. Слоговое деление может не совпадать с мор-
фемным. 

В конечных сочетаниях согласных первый согласный, как правило, является сонор-
ным: кьуркь ‘горло’, къ‘амч ‘осленок’, чарккв ‘птенец; детеныш диких животных и зве-
рей’, найч? ‘куда?’. 

2.2.3. В именном словоизменении представлены единичные примеры чредований со-
гласных и гласных: чу ‘брат’ – эрг.п. ччу-ччу, чи ‘сестра’ – эрг.п. ччи-ччи, хьед ‘вода’ – 
эрг.п. хьетт-и, цал ‘стена’ – эрг.п. цил-и, хал ‘дом’ – мн.ч. хул-ар и др. 

2.3.0. Морфологический тип А. я. характеризуется как агглютинативный с элементами 
флективности. 

2.3.1. Имена и местоимения отделяются от глагола морфологическими категориями 
падежа и числа; в то время как глагол обладает категориями времени и наклонения. Ме-
стоимения и числительные выделяются своей семантикой. Прилагательное отличается от 
наречия, а наречие – от послелога синтаксическими функциями. 

2.3.2. В А. я. отсутствуют категории рода и грамматического класса. 
2.3.3. Множественное число субстантивы образуют суффиксальным способом. Все 

имена существительные, оканчивающиеся на согласный, во множественном числе при-
соединяют суффикс -ар: руд ‘кишка’ – мн.ч. рудар, лек ‘нога’ – мн.ч. лекар. Имена суще-
ствительные с гласным исходом множественное число образуют при помощи суф. -бур 
(исключения гуни ‘хлеб’, хIуни ‘корова’, у которых число образуется посредством суф-
фикса -вар). Указательные местоимения образуют множественное число посредством 
суф. -бур:. тебур ‘те’. 

Важным средством передачи числовых значений являются числительные, которые де-
лятся на количественные, порядковые, распределительные и кратные. В А. я. в числи-
тельных первого десятка – сад ‘один’, ъ'уд ‘два’, хьибуд ‘три’, йакьуд ‘четыре’, гIифуд 
‘пять’, йерхьид ‘шесть’, йерид ‘семь’, муйад ‘восемь’, йарчIуд ‘девять’, йицIуд ‘десять’, а 
также къад ‘двадцать’, гIварш, верш ‘сто’ и агъзур (< перс.) ‘тысяча’. Числительные от 1 
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до 20 оформлены суффиксом -д. Числительные от 11 до 20 образуются путем сложения 
основ числительного ‘десять’ и единиц, при этом первая теряет суффиксальную и пре-
фиксальную части: цIесад ‘одиннадцать’, цIеъ‘уд ‘двенадцать’, цIехьибуд ‘тринадцать’ и 
т.д. Числительные от 20 и далее образуются от числительного 20 и единиц при помощи 
союза на ‘и’. Последний присоединяется к первой части сложного числительного, асси-
милируя суф. -д: къанна сад ‘двадцать один’ и т. п. (исключение – числительное йагъцIур 
‘сорок’). Числительные в позиции перед определяемым словом по падежам не изменя-
ются, а при самостоятельном употреблении склоняются и изменяются по числам. 

Порядковые числительные образуются описательно от количественных при помощи 
причастной формы глагола пас ‘сказать’: сад пеф ‘первый’; ъ’уд пеф ‘второй’ и т. д. 

Распределительные числительные образуются от количественных посредством редуп-
ликации начального слога количественного числительного и наречного суффикса -тти: 
са-сатти ‘по одному’, йа-йакьутти ‘по четыре’. 

Кратные числительные образуются при помощи частицы гелай от количественных 
числительных, при этом суф. -д выпадает: са гелай ‘один раз’; къа гелай ‘двадцать раз’. 

2.3.4. В агульском склонении выделяются две основы: прямая (которая совпадает с 
номинативом) и косвенная. Косвенная основа образуется от прямой при помощи фор-
мантов: -ди, -ду, -йи (-й), -ни, -на, -ла, -ра, -и, -а, -е, -уь, -джу, -джи. Показателям -ла, -на, 
-ни, -ра обычно предшествуют гласные. Эргатив образуется от косвенной основы по-
средством присоединения нулевого эффикса, родительный посредством -н и датив – -с, 
например: им. диф ‘туман’, косв. осн. – эрг. дифура, род. дифу-ра-н, дат. дифура-с. 

Имена существительные в родительном падеже выполняют и роль относительных 
прилагательных: дадан ккул ‘отцовский тулуп’, ъ‘ачун гаджин ‘глиняный кувшин’ и др. 
Формы родительного падежа личных местоимений служат притяжательными местоиме-
ниями, которые выступают в такой роли перед определяемым словом. При самостоя-
тельном употреблении притяжательные местоимения присоединяют аналогично прила-
гательным суффикс -ф  и склоняются как прилагательные: зеф ‘мой’, веф ‘твой’. 

Местные падежи указывают на ориентацию предмета в пространстве; в некоторых 
случаях они могут передавать и абстрактные значения. Представлено восемь серий мест-
ных падежей: -хъ ‘за’, -л ‘на’, -кк' ‘под’, -к' ‘в тесной близости, слиянии, смешении; на-
хождение в жидкости, неплотных массах’, а также ‘на вертикальной плоскости’, -гъ‘ (-гI) 
‘между, среди’, -в ‘при, рядом’, -гь ‘перед’, -ъ ‘в, внутри’. Каждая серия содержит по три 
падежа. Это локативы, или падежи покоя (отвечают на вопрос где?); направительные, 
которые указывают на движение предмета к определенному ориентиру (куда?), и исход-
ные, указывающие на движение предмета от определенного ориентира (откуда?). Лока-
тивы образуются от косвенной основы при помощи отмеченных выше показателей лока-
лизации и служат базой для образования направительных падежей (посредством аффикса 
-ди) и исходных (посредством суффикса -ас).  

Локативные падежи используются и для выражения непространственных значений. 
Ср. употребление исходного падежа серии на -л в сравнительных конструкциях: бабалас 
батIарф э ‘красивее матери’. 

Прилагательные (ср. иреф ‘красный’, джагварф ‘белый’, кIареф ‘черный’, производ-
ные – гучIаф ‘трусливый’, мучIеф ‘темный’, гашинф ‘голодный’). склоняются только 
при субстантивации (при этом суф. -ф,  заменяется в косвенных падежах суф. тт: им.п. 
гъазеф ‘зеленый’, эрг. гъазе-тт-и, род. гъазе-тт-ин, дат. гъазе-тт-ис). При атрибутив-
ной функции прилагательное не изменяется по падежам и числам, суффикс при этом 
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опускается: им. ире тук ‘красный цветок’, эрг. ире туку, мн.ч. им.п. ире тукар, эрг. ире 
тукари. 

2.3.5. Залоговых противопоставлений агульский глагол не имеет. Каузатив образуется 
описательно при помощи глагола хъучикас ‘заставить’ и акьас ‘делать’: гъархьас хъучи-
кас/гъархьас акьас ‘заставить спать’. Имеются случаи, когда каузативация глагольной 
основы передается посредством инфиксации, выступающей при оппозиции предкорне-
вых элементов й и р: ср. алархьас ‘упасть’ и алайхьас ‘сбросить’. 

Видовые корреляции представлены оппозицией соответствующих деепричастных 
форм. Основы некоторых глаголов принимают при образовании деепричастия несовер-
шенного вида инфикс -р-: агвас ‘видеть’ – деепр. несов. аргвай. 

Временные формы образуются от деепричастий совершенного и несовершенного ви-
дов, инфинитива, а также причастий при помощи вспомогательных глаголов а/айа ‘есть, 
находится’, э ‘есть, суть’ и глаголов хьас ‘быть, стать, становиться’, аме ‘осталось’. 

Временные формы, образующиеся от деепричастия несовершенного вида 
настоящее конкретное: хурайа (хурай айа) ‘читает’;  
прошедшее определенное: хурай уйи ‘читал’;  
аорист 1-й: хурайи ‘читал’; 
аорист 2-й: хурай вейи ‘бывало, что читал’;  
будущее общее: хурайе ‘буду читать’;  
настоящее общее: хурай ве (хурай вейа) ‘бывает, что читает’;  
настоящее продолжающееся: хурай аме ‘продолжает читать’. 
Временные формы, образующиеся от деепричастия совершенного вида: 
прошедшее основное: хуруне (хуруна э) ‘прочитал’;  
прошедшее результативное: хурунайа (хуруна айа);  
аорист финальный 1-й: хуруни (хуруна и) ‘прочитал’;  
аорист финальный 2-й: хуруна вейи ‘бывало, что прочитал’;  
преждепрошедшее 1-е: хуруна уйи ‘прочитано было’;  
преждепрошедшее 2-е: хуруна хьуна (хуруна хьунайа) ‘оказалось, что прочитал’. 
Временные формы, образующиеся от инфинитива:  
будущее финальное: хурасе ‘прочитаю’;  
будущее продолжающееся: хурас аме ‘еще буду читать’. 
Среди форм наклонений представлены повелительное, условное, уступительное, же-

лательное, предположительное, гипотетическое и предостерегательное. Повелительное 
различает формы лица. Императив 1-го лица множественного числа образуется от инфи-
нитива посредством побудительной частицы шаб, гьаб ‘давайте’: шаб (гьаб), сувади вес! 
‘давайте, пойдемте в горы!’. Повелительное наклонение 2-го лица (формы числа не раз-
личаются) выступает либо в виде чистой основы глагола (гъархьас ‘спать’ – гъархь!), ли-
бо с суф. -е: экьвас ‘сидеть’ – экьве!. В односложных глаголах наращивается префик-
сальная часть: кI'ес ‘убить’, ‘умереть’ – йукI'!, хьас ‘быть’ – ухь! Глаголы, содержащие в 
основе детерминативный суффикс, при образовании повелительного наклонения 2-го 
лица тематический гласный детерминативного суффикса а меняют на е: ъ‘уччанас 
‘мыть’, ‘стирать’ – ъ‘уччен! Если детерминативному суффиксу предшествуют согласные 
л и й, при образовании, детерминативный суффикс опускается: гуланас ‘теряться’ – гул! 
Суффиксом 3-го лица служит -урай: йирхIас ‘бить, ударить’ – йирхIурай! 

Формы условного наклонения образуются от причастия и деепричастия при помощи 
суффиксов: -чин(-чи). От основы причастия сов. вида образуется условное наклонение 
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будущего времени; от основы деепричастия несовершенного вида образуется условное 
наклонение настоящего времени. 

Уступительное наклонение образуется от условного наклонения посредством суффик-
са -ра: акьучира ‘если даже сделает’. 

Желательное наклонение образуется посредством вспомогательного слова кканегьан! 
‘как хотелось бы!’: кканегьан, вун зас хьас! ‘как хотелось бы, чтобы ты стала моей!’. 

От причастия при помощи формы будущего времени вспомогательного глагола хьасе 
образуется предположительное наклонение: хураф хьасе ‘читает, наверное’, хуруф хьасе 
‘прочитал, наверное’... 

Гипотетическое наклонение образуется посредством форманта гьан, который присое-
диняется к различным временным формам: ликIeнасегьан? ‘напишет, интересно?’ 

Предостерегательное наклонение образуется путем префигирования к инфинитиву 
форманта да- в соединении с особой интонацией: йирхIас ‘бить’ – дайирхIас! ‘чтобы не 
бил!’ или же сочетанием с инфинитивом отрицательного глагола дахьурай! ‘чтобы не 
был, не стал!’: акьас дахьурай! ‘чтобы не делал!’; а также сочетанием будущего опреде-
ленного времени с предостерегательной частицей аман! ‘смотри!’, ‘ради бога!’: аман, 
зун вас йирхIасе! ‘смотри, я тебя побью!. 

Степени сравнения морфологически не выражены. Превосходная степень образуется 
при помощи лап ‘очень’, ппара ‘очень, много’, лап иджеф э ‘очень хороший, прехоро-
ший’, лап ъ‘уссеф э / ппара ъ‘уссеф э ‘очень старый, престарый’. 

2.3.6. Категория лица выражена в личных местоимениях: зун ‘я’, вун ‘ты’; мн.ч. хьин 
(инклюзив), чин (эксклюзив) ‘мы’, чун ‘вы’. В качестве личного местоимения 3 л. высту-
пает указательное местоимение те ‘тот’. Кроме того, в А. я. представлены следующие 
разряды местоимений: указательные, вопросительные, притяжательные, возвратные, оп-
ределительные, отрицательные. 

В указательных местоимениях развита система пространственной ориентации, которая 
образует две оппозиционные пары: ‘рядом’ – ‘в отдалении’ и ‘нижний’ – ‘верхний’: ме 
(ми) ‘этот (относительно объекта, находящегося рядом)’ – те (ти) ‘тот (относительно 
объекта, находящегося в отдалении)’, ге (ги) ‘тот нижний’ – ле (ли) ‘тот верхний’. Все 
указанные местоимения могут быть префигированы усилительной частицей гьа-: гьаме 
(гьами) ‘вот этот’, гьате (гьати) ‘вон тот’, гьаге (гьаги) ‘вон тот (внизу)’, гьале (гьали) 
‘вон тот (наверху)’.  

Помимо указанных форм, представлены местоимения с более отдаленной ориентаци-
ей: гьуте ‘тот (дальний)’; гьуге ‘тот (дальний нижний)’; гьуле ‘тот (дальний верхний)’. 

Вопросительные: фуш? ‘кто?’ фи? ‘что?’ найе? ‘который?’, фишттин? ‘какой?’. Кос-
венная основа местоимения фуш? ‘кто?’ образуется супплетивно: эрг. гьина, род. гьинан, 
дат. гьинас, лок. гьинав...; мн.ч. фушар?, эрг. гьинари, род. гьинарин, дат. гьинарис, лок. 
гьинарив. 

Вопросительное местоимение фи? ‘что?’ склоняется по типу прилагательного: эрг. 
фитти, род. фиттин, дат. фиттис. 

Отрицательные местоимения образуются от вопросительных посредством отрица-
тельной частицы ра ‘ни’: фира ‘ничто’, фушра ‘никто’. 

Возвратные: уч ‘сам’, чаб ‘сами’. 
Определительных местоимения: вари, джалла(джилла) ‘весь’, ‘все’, гьар ‘каждый’, 

‘всякий’. 
Как неопределенное местоимение можно квалифицировать лексикализованное числи-

тельное сад ‘один’, ‘некий’. 
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2.3.7. В А. я. выделяются следующие части речи: имя существительное, имя прилага-
тельное, числительное, местоимение, глагол, наречие, послелогн, частицы и междометия. 
Промежуточное положение занимают различные инфинитные формы глагола: 

И н ф и н и т и в  (суф. -с). Тематическим гласным инфинитива служит а, который 
под влиянием предшествующего согласного может модифицироваться: ъикIас ‘сунуть’, 
но кI'ес ‘умереть, убить’. 

М а с д а р  имеет суф. -б, 

з

тематическими гласными служат у, и: дивас “курить’ – ди-
вуб ‘курение’, кI'ес ‘умереть’ – кIиб ‘умирание’. 

Д е е п р и ч а с т и е  несовершенного вида образуется от основы глагола при помо-
щи суффиксов -ай или -ди (последний присоединяется к основе с детерминативным суф-
фиксом): акьас ‘делать’ – аркьай ‘делая’; алцанас ‘взвешивать’ – алцанди ‘взвешивая’. 
Деепричастие совершенного вида образуется от основы глагола при помощи суффиксов -
ина, -уна. Если основа глагола оканчивается на палатализованный согласный, то присое-
диняется суффикс -ина: их'ес ‘сжать (поле)’ – ихьина ‘сжав’, если же на твердый соглас-
ный, то присоединяется суффикс -уна: ъахъас ‘засыпать’ – ъахъуна ‘засыпав’. Детерми-
нативный суффикс при образовании деепричастия совершенного вида усекается: 
элхъ'анас ‘смеяться’ – элхъ'уна ‘посмеявшись’. 

Суффиксы п р и ч а с т и й  идентичны показателям прилагательных. Имеются орга-
нические и аналитические формы причастий. В органических суффикс присоединяется к 
основе глагола, тематическим гласным несовершенного вида служит а (е, и). Аналитиче-
ские формы образуются от деепричастий несовершенного и совершенного вида посред-
ством причастий вспомогательного глагола: прич. несов. вида хурайеф (хурай айеф) ‘чи-
тающий’, прич. сов. вида: хурунайеф (хуруна айеф) ‘прочитавший’.  

Представлены следующие разряды н а р е ч и й  – места: мисаъ ‘здесь’..., образа дей-
ствия: гучIай ‘боязливо’...; количественные: чIукьдаьгьен ‘немного’, са тIинкI ‘одну ка-
пельку’...; вопросительные: фас? ‘почему?’, ‘зачем?’, нанди? ‘где?’...; степени: ъ‘айи 
‘слишком, сильно’, цIуппи ‘крепко, сильно’; причины: хъ‘улаъас ‘назло’, кьасустти ‘на-
рочно’...; наречия-послелоги: удигь ‘впереди’, кьабахъ ‘сзади’, гIанаъ ‘внутри’, багулив 
‘рядом’, варттал ‘сверху’, кIенакк' ‘под’. 

С о ю з ы  не имеют широкого применения. Выделяются следующие союзы: соедини-
тельные -на, -ра ‘и’; йа... йа ‘или... или’ (йа дад адесе, йа баб ‘или отец придет, или 
мать’), ‘ни... ни’  (йа  дадра  адинда, йа бабра ‘ни отец не пришел, ни мать)’, миштти 
‘этак’ и тиштти ‘так’.  

Ч а с т и ц ы  подразделяются на вопросительные: -хин (-хи: -ху) ‘же’; побудительные: 
-гун ‘ну-ка’, -гьара ‘давай’; условные: -чин ‘если’, -чинра ‘если даже’, ‘хотя’; указатель-
ные: магьа ‘вот’, тагьа ‘вон’, гагьа ‘вон (внизу)’, лагьа ‘вон (наверху)’ и др. 

М е ж д о м е т и я  употребляются для выражения таких чувств, как удивление – 
пагь, сожаление – агь!, гьа-гьарай! и др. Представлены слова-междометия, используемые 
для общения с животными: возглас, погоняющий осла: гьеч!, вола – гьав!; возглас, оста-
навливающий вола: вогьа!; возглас при ывающий корову: чхьай-чхьай!; возглас, призы-
вающий козла (козу): бач-бач!... 

2.4.0. Образцы парадигм. 

М е с т о и м е н и я  

зун ‘я’ вун ‘ты’ хьин ‘мы’ чин ‘мы’ те ‘тот’ 
Им. зун вун  хьин  чин  те 
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Эрг. зун вун  хьин  чин  тиди 
Род. зе ве  хье  че  тидин 
Дат. зас вас  хьес  час  тидис 
2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная морфологическая структура именной словоформы: корень ± словооб-

раз.суфф. ± число ± падеж. Типичная структура глагольной словоформы: преверб ± ко-
рень ± суфф. времени или наклонения. По своей структуре основа глагола делится на 
простую (или непроизводную), производную и сложную. Производная основа наращива-
ется префиксами (превербами). В некоторых глагольных основах представлен детерми-
нативный суффикс -ан: гъушанас ‘брать’, ‘покупать’, ъ‘утIанас ‘кушать’. 

2.5.2. Основными способами словообразования имен служат:  
префиксальный: дад ‘отец’ – адад ‘дядя’, баб ‘мать’ – абаб ‘тетя’;  
суффиксальный: ибур ‘ухо’ – ибурихъан ‘серьга’, мухур ‘грудь’ – мухургьан ‘фартук’; 
сложение основ: дадар-бабар ‘родители’.  
Производные прилагательные образуются от существительных: гучI ‘страх’ – гучIаф 

‘трусливый’, мучI ‘темень’ – мучIеф ‘темный’, гаш ‘голод’ – гашинф ‘голодный’.  
В глагольном словообразовании большую роль играют локальные и направительные 

превербы: ъ-ихьас ‘бросить во что-л.’, ал-ихьас ‘поставить на что-л.’, ал-ч-ихьас ‘набро-
сить на что-л.’, ал-д-ихьас ‘скинуть с...’, ал-гъ-ихьас ‘поднять на что-л.’, ал-ай-хьас 
‘сбросить вниз’ и др. Система пространственных превербов соответствует системе мест-
ных падежей. Направительные превербы образуют две оппозиционные пары, указываю-
щие на направления: ‘к ориентиру’ (-ч-) – ‘от ориентира’ (-д-/-тт-), ‘вверх’ (-гъ-) – 
‘вниз’ (-д-): ъачавес ‘войти’ – ъаттвес  ‘выйти’ – ъагъвес ‘подняться’ – ъадавес ‘спус-
титься’. 

Сложные глаголы образуются при помощи вспомогательных глаголов акьас ‘делать’ и 
хьас ‘быть’, ‘становиться’: чIир акьас ‘испортить’, чIир хьас ‘испортиться’, завал акьас 
‘собрать’, завал хьас ‘собраться’, кIаре хьас ‘чернеть’ (кIареф ‘черный’). 

Основным способом образования наречий является суффиксальный. При образовании 
наречий от существительных, обозначающих времена года, используются суффиксы -ис 
и -ана: цул ‘осень’ – цулис ‘к осени’ – цулана ‘осенью’, хьид ‘весна’ – хьидис ‘к весне’ – 
хьидана ‘весной’, гIул ‘лето’ – гIулис ‘к лету’ – гIулана ‘летом’, ъ‘урд ‘зима’ – ъ‘урдис ‘к 
зиме’ – ъ‘урдана ‘зимой’. От других существительных наречия образуются посредством 
суффиксов -ди (-тти) и -уй: йагъ ‘день’ – йагьди ‘в продолжении дня, целый день’ – 
йагъуй ‘днем’, ъ‘уш ‘ночь’ – ъ‘уштти ‘в продолжении ночи, целую ночь’ – ъ‘ушуй ‘но-
чью’. От прилагательных наречия образуются при помощи суффиксов -ди: ухьттанф 
‘хороший, красивый’ – ухьттанди ‘хорошо, красиво’.  

2.5.3. Различаются эргативная, абсолютная и дативная (аффективная) конструкции 
простого предложения. Подлежащее стоит в эргативе при переходном глаголе: баба 
ъ'укIер уцайа ‘мать косит траву’ и номинативе при непереходном глаголе: дад ахъухьу-
найа ‘отец лежит’. Прямой объект стоит в номинативе, а косвенный – в дательном или в 
местном падеже. При глаголах чувственного восприятия подлежащее ставится в датель-
ном падеже. 

В агульском языке порядок слов в предложении строго фиксирован: глагол занимает 
конечную позицию, имя субъекта действия стоит в начале предложения, за ним следует 
имя объекта: зун китаб хурайа ‘я читаю книгу’. Определение предшествует определяе-
мому. Имеются повествовательное, вопросительное, повелительное и восклицательное 
предложения, в образовании которых участвует характерная для них интонация. В во-
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просительных, повелительных и восклицательных предложениях кроме интонации уча-
ствуют и отдельные лексические средства: в вопросительных предложениях – вопроси-
тельные слова и частицы: вун хулади фас ъачаверефттава? ‘ты почему не заходишь до-
мой?’; в повелительных – повелительная форма слова гул ‘исчезни’: гул зе уларигьас! 
‘вон (исчезни) с моих глаз!; в восклицательных – восклицательные частицы хуб, фи: хуб 
идже ду агъул сувар! / фи идже ду агъул сувар! ‘как прекрасны агульские горы!’. 

2.5.4. Различаются сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. В слож-
носочиненных предложениях два или более простых предложения соединяются между 
собой подчинительными союзами амма ‘но’, гагь... гагь ‘то...то’: зун гъуйанаси вас кра-
совккабур, амма зас ве размер йагIайдавуйи ‘я бы купил тебе кроссовки, но я не знал 
твоего размера’. Сложноподчиненные предложения передаются различными дееприча-
стными, причастными и инфинитивными оборотами, а также придаточными предложе-
ниями причины, обстоятельственными, условными. Порядок расположения слов в них 
характеризуется тем, что подлежащее и сказуемое разъединяются деепричастными и ин-
финитивными оборотами. 

2.6.0. Исконная л е к с и к а  доминирует в общем лексическом фонде агульского язы-
ка. Вместе с тем значительное место в нем занимают заимствования. К наиболее древне-
му пласту лексических заимствований относятся иранизмы, арабизмы и тюркизмы. Они 
охватывают различные сферы духовной, материальной, культурной и общественно-
политической жизни. Интенсивно воздействует на агульскую лексику русский язык. Это 
воздействие особенно сказывается в последнее время в связи с развитием у агульцев та-
кого средства массовой информации, как телевидение. 

2.7.0. В к е р е н с к о м  д и а л е к т е  в ограниченном количестве слов звонкий ве-
лярный звонкий спирант Г, ср. иГес ‘сжать (колосовые)’; суф. мн.ч. -йар. В отличие от 
других диалектов и говоров, формы номинатива и эргатива личных местоимений здесь 
дифференцированы. В ричинском говоре керенского диалекта формы локативов и напра-
вительных падежей не дифференцированы. Формант предостерегательного наклонения -
да- инфиксируется: йарх‘ас – йадарх‘ас! 

К о ш а н с к и й  д и а л е к т . Фонологическую значимость имеют интенсивные 
спиранты С, Ш, Шв, ХЈ, Х, ў. В буршагском говоре (речь сел Буршаг и Арсуг) представ-
лены дентолабиализованные согласные, отсутствующие как в других диалектах и гово-
рах, так и в худигском говоре самого кошанского диалекта. суф. мн.ч. -вур. Суфффиксы 
прилагательного  -д, -р. В кошанском диалекте, в отличие от других диалектов и говоров, 
все указательные местоимения наращиваются сонорным м(е): мим(е), тим(е), гим(е), 
лим(е); гьамим(е), гьатим(е), гьагим(е), гьалим(е). В глаголах, основы которых не со-
держат детерминативный суффикс, императив имеет показатель -е(р): акьас ‘делать’ – 
акье(р). Имеется направительный преверб -къ- ‘от ориентира (изнутри)’: ъакъахис ‘вы-
ходить’, в то же время отсутствует направительный преверб -ч-. Выделяется детермина-
тивный глагольный суффикс -ал-. 

Г е х ю н с к и й  д и а л е к т  представлен в одном селении. Сохранились интенсив-
ные спиранты. Суф. мн.ч. -вур. Формы локативов и направительных падежей не диффе-
ренцированы, то есть показатели местных падежей выражают как состояние покоя пред-
мета, так и его направление к определенному ориентиру. Наречный суффикс зафиксиро-
ван в форме -ири: ъ‘уш ‘ночь’ – ъ‘ушири ‘ночью’. 

Кроме того имеются промежуточные говоры – фитинский, хпюкский, цирхинский. 
Фитинский говор обладает смешанными чертами собственно агульского, керенского и 
кошанского диалектов Здесь представлена форма адвербильного суффикса -уд: йагъ 
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‘день’ – йагъуд ‘днем’,. суфффикс прилагательного -т. Хпюкский говор по своему фоне-
тическому строю и некоторым морфологическим категориям сближается с тпигским 
диалектом, по другим параметрам он обнаруживает сходство с керенским диалектом. 
Цирхинский говор характеризуется близостью в области фонетики и морфологии с ге-
хюнским диалектом. Отдельные схождения цирхинского говора отмечаются с кошан-
ским диалектом. Лексические расхождения, которые обнаруживает цирхинский говор с 
другими диалектами и говорами в основном обусловлены постоянным воздействием на 
цирхинскую лексику со стороны даргинского языка. Речь носителей кошанского диалек-
та сильно отличается от речи носителей других диалектов и говоров. Если представители 
других диалектов и говоров свободно понимают друг друга, то этого нельзя сказать от-
носительно кошанской речи. При встрече кошанца с представителем другого диалекта 
первый обычно переходит на речь, на которой говорят носители собственно агульского 
диалекта. 
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М.Е. Алексеев  

РУТУЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.1. Рутульский язык (Р. я.), мухадский язык (от рут. МыхIа ‘Рутул’, мыхIабишды 
чIел ‘рутульцев язык’; ср. цах. агьахъар ‘рутульцы’).  

1.1.2. Р. я. входит в лезгинскую группу нахско-дагестанских языков. Наиболее близок 
к цахурскому.  

1.1.3.  На Р. я. по переписи 1989 г. говорит около 15 тыс. чел., представлен в основном 
в Рутульском районе Республики Дагестан. Рутульская языковая территория охватывает 
17 селений в Рутульском р-не (в т.ч. Рутул, Шиназ, Ихрек, Мюхрек, Лучек, Амсар, Борч 
и др.), с. Хнов в Ахтынском р-не Дагестана, а также несколько селений в Шекинском и 
Кахском р-нах Азербайджана.  

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. В диалектном отношении Р. я. подразделяется на мухадское, мухрекско-

ихрекское и борчское наречия (Джейранишвили), по другим классификациям, на мухад-
ский (собственно рутульский), шиназский, мюхрексий, ихрекский и (борчин-
ско-)хновский. Ряд говоров (в т.ч. лучекский) характеризуются как смешанные. 
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1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Разговорно-бытовой. Все рутульцы владеют русским языком, некоторые также 

азербайджанским. 
1.3.2. Литературный язык находится в стадии формирования.  
1.3.3. Преподается в начальных классах.  
1.4.0. Официальная письменность с 1992 г.  
1.5.0. Данных нет.  
1.6.0. Вопрос не исследован. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика (Настоящий очерк основан на материалах го-

вора с. Лучек).  
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Систему согласных фонем рутульского языка см. в табл.  

С о г л а с н ы е  

  Сычные Аффрикаты Спиранты Сонор-
ные 

 Звон 
кие 

при-
дыха
тель
ные 

абруп-
тивы 

зво
нки
е 

при-
дыха
тель-
ные 

аб-
руп-
ти-
вы 

зво
нк
ие 

глу-
хие 

ора
льн
ые 

на-
зал
ьн
ые 

Губные б п пI    в ф  м 
Переднеязычные д т тI 

тIв 
дз ц цв цI 

цIв 
з 
зв 

с л н 

Альвеолярные    дж 
дж
в 

ч чI 
чIв 

 ш шв р  

Велярные г гв к кв кI кIв    гъ хь хьв   
Увулярные    къ 

къв 
хъ 
хъв 

кь 
кьв 

гъ 
гъв

х хв   

Фарингализованные    къ’ хъ’в кь’ 
кь’в 

гъ’ 
гъ’
в 

х’ х’в   

Фарингальные       гI хI   
Ларингальные   ъ     гь   

Примеры согласных фонем: сибпыл ‘лук (растение)’, гъубабгъ ‘пчела’, пIыз ‘губа’, 
тамыбз ‘чистый’, фыргъыбн ‘повозка’, авабн ‘веревка’, нисаьб ‘сыр’, йузаьбнг ‘стре-
мя’, лубзвас ‘останавливаться’, нин ‘мать’, мыриб ‘ручей’, кылыбнг ‘мотыга’, мытыбл 
‘козленок’, дабдал ‘петух’, тIабтIал ‘палка’ , сабтIвас ‘отрезать’, кыц ‘помет’, гьабц-
вас ‘мерить’, дзибрдзаьн ‘пряжка’, сырыбцIал ‘куница’, цIвар ‘мелкий плоский каме-
шек’, чапабр ‘забор’, джам ‘чашка’, джваьл ‘сноп’, мычIриб ‘борода’, чIваьд ‘галка’, 
лышабн ‘родинка’, лаьбшвас ‘брать’, йебйух ‘лук (оружие)’, чамкабл ‘паук’, кванчI ‘ла-
па’, выгыбн ‘клин’, гьабгвас ‘видеть’, сыкIыбл ‘рожь’, лаьбкIва ‘гортань’, йибхьал 
‘крыса’, лирхьвабй ‘голубь’, выгъыбл ‘муж’, хъырхъыбмай ‘решето’, гьебрхъвас ‘ла-
ять’, къирабгъ ‘берег’, къватI ‘пень’, лукьубн ‘вязальная спица’, кьван ‘пуговица’, убхь-
ур ‘нитка’, хьвабр ‘кобыла’, бугъабз ‘горло’, гьугъвабл ‘дождь’, хъ’ад ‘ворона’, 
рахъ’вабл ‘челнок’, къ’ацI ‘щипцы’, кь’аб ‘колыбель’, зукь’вал ‘кизил’, мых’ыбд ‘са-
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рай’, мах’в ‘дуб’, магъ’абд ‘лестница’, дабдгъ’вар ‘сливочное масло’, маъ ‘сало’, дагь-
абр ‘камень’, тIугI ‘веревка’, духIаб ‘молитва’.  

Лабиализованные, увулярные фарингализованные и заднеязычные спиранты встреча-
ются лишь в исконной лексике. Фонема ф встречается, как правило, в заимствованиях.  

Г л а с н ы е  

 Передний 
ряд 

 Средний 
ряд 

 Задний 
ряд 

 

 нелаб. лаб. нелаб. лаб. нелаб. лаб. 
Верхний 
подъем 

и уь ы   у 

Средний 
подъем 

е     о 

Нижний 
подъем 

аь    а  

2.1.2. Ударение может падать на первый или второй слог слова: абраб ‘серп’, авабн 
‘веревка’, губквас ‘терпеть’, сугвбас ‘терять’. В именах ударным чаще бывает второй 
слог, в глаголах – первый. 

2.1.3. Глухие смычные реализуются как придыхательные: [пh], [тh], [цh], [чh], [кh], 
[хъh], [хъ’h]. В позиции после глухих спирантов выступают глухие непридыхательные, 
трактуемые здесь как звонкие: хулабьхды [хулабьхтты] ‘длинный’, дабшгуьмуьр 
[дабшкк’уьмуьр] ‘каменный уголь’ и т. п. Велярные и увулярные палатализуются перед 
всеми гласными переднего ряда и в пределах слога после и, е: хь’ид ‘навоз’, хь’аьд ‘во-
да’, хь’ехь’ ‘нос’, вихь’ ‘хлев’, туьк’ ‘ласка (животное)’, кь’ин ‘клятва’, кь’аьл 
‘соль’, хезебк’ ‘сани’ и т. п. Имеется несколько случаев, нарушающих данную законо-
мерность. С одной стороны, в ряде слов палатализация в указанной позиции отсутствует: 
икь ‘лен’, икI ‘облепиха’, х’ик ‘орех’ и хьаьл (?) ‘след’. С другой стороны, можно на-
блюдать наличие таковой и при отсутствии необходимых условий: кIухь’ ‘клюв’, 
кьобхь’ды ‘большой’, а также суффикс сублокатива.  

Губно-зубной в реализуется в виде [w], т.е. губно-губного, в позиции конца слога: рав 
[ow] ‘край крыши’, лабвчес [loбwčhes] ‘лететь (III кл.)’ и т. п.  

Гласный а > Ќ перед у или перед Си: лабйчес [lЌбjčhes] ‘лететь (IV кл.)’, гывабли 
[givЌбli] ‘слива’ и т. п.; а> о перед в (примеры см. выше). Отмечаются также долгие 
гласные, но оппозиция долгих и кратких практически нейтрализована.  

2.1.4. Комплексы согласных в начале слова отсутствуют. Внутри корня и в конце сло-
ва могут встречаться двучленные комплексы, в исконной лексике – типа RC (арпI ‘изжо-
га’, гьаблгас ‘разговаривать’ и т. п.) , в заимствованной – также и типа SC (ахIдабдж 
‘инструмент’, ахбабзан ‘абрикос’ и др.). На стыке морфем возможны трехчленные ком-
плексы: убрг-мар ‘ягнята’ и т. п. Типичные структуры слога – CV, CVC, CVRC.  

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Слово, а также корневая и аффиксальная морфемы могут иметь разнообразные 

слоговые структуры. Морфемное и слоговое деление часто не совпадают: мытл+аьб 
‘козлята (мн.ч.)’, но мыт-лаьб. 

2.2.2. В словоизменении рутульского языка наблюдаются довольно разнообразные 
фонологические и морфонологические процессы: 1) ассимиляция:: (а) звонкие переходят 
в глухие перед глухими и в абруптивные перед абруптивными, ср. cаббтыр [saбphthir]  
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‘бросил’, cиббтIас [siбp’t’as] ‘связывать’ и др.; (б) н > м перед б, м, ср. айвабн-быр 
[’ajvaбmbir] ‘балконы’, косв. осн. айвабн-мы [’ajvaбmmi], (в) увулярные фарингализу-
ются, если в слове уже имеется фарингализованный согласный, ср. глагольные префиксы 
гъ- в гъабйх’ас [γ’aбjx’as] ‘мазать’ и хъугъ’убс [q’uγ’uбs]  ‘уходить’; (г) гласные фарин-
гализуются, если в данном слоге имеется фарингализованный согласный, (д) Cв + ы > 
Cу, ср. аьбрчIв+ыр > аьбрчIур ‘вошел (I кл.)’ и т. п.; 2) диссимиляция: д > л перед пе-
реднеязычными шумными, ср. аь+д+чIв+ас > аьблчIвас ‘входить (l-2 мн.)’; З) стяжение: 
(а) C + ъ > C’, ср. сиб+б+ъир > сибпIир ‘шевелился (З кл.)’, (б) б + б  > б, п + б  > п, ср. 
абраб+быр > абрабыр ‘серпы’, тап + быр > табпыр ‘холмы’ и др.; 4) редукция: второй 
гласный двусложной основы редуцируется при присоединении ударного аффикса, 5) не-
регулярные чередования гласных и согласных. 

2.3.0. Семантико-грамматические сведения.  
Р. я. агглютинативный с развитым аналитизмом.  
2.3.1. Набором грамматических категорий дифференцируются имя (число, падеж) и 

глагол (класс, время, наклонение...); наречия и послелоги различаются отсутствием (хъуъ 
‘после, потом’) или наличием синтаксически связанного существительного (хъуъ ‘за чем-
либо, после чего-либо’); местоимения выделяются семантикой; cоюзы и частицы диффе-
ренцируются по выполняемой функции.  

2.3.2. Существительные разделяются по согласовательным признакам на 4 класса:.I. 
Названия мужчин: аьдаьбми ‘человек, мужчина’, бабаб ‘дедушка’, дид ‘отец’, дух ‘сын’ 
и т. п.; II. Названия женщин: баббай ‘бабушка’, ришиб ‘сестра’, сус ‘невеста’, къариб 
‘жена’ и др. Названия животных входят в III класс (исключение составляет лексема IV 
класса цIыцI ‘кузнечик’): айгъыбр ‘жеребец’, цIигь ‘коза’, къ’арабкъ’ал ‘сорока’, гъу-
бабгъ ‘пчела’ и т.д. Неодушевленные имена распределяются по III и IV классу без види-
мой мотивации, ср. гъылыбгъ ‘яйцо’, къватI ‘пень’, дур ‘ложка’, аьббыр ‘кровь’ (III); 
аьбкул ‘гнездо’, цIай ‘огонь’, чIар ‘волос’, дур ‘имя’, къацI ‘очажные щипцы’. В морфо-
логической структуре самого имени принадлежность его к тому или иному классу не от-
ражается. 

В зависимости от набора классных аффиксов, наличествующих в словоформе, рутуль-
ские глаголы подразделяются на 3 типа.  

К л а с с н ы е  э к с п о н е н т ы  р у т у л ь с к о г о  г л а г о л а .   

Тип глагола I II III 
 

Класс   основа дуратива прочие основы 
1 ед. гь-/∅ й ∅ р/∅ 
2 ед. р р р р 
3 ед. в в в б 
4 ед. гь-/∅ й ∅ д/∅ 
1-2 мн. д д д д/л 
3-4 мн. одуш. гь-/л й/л л л 
3-4 мн. неодуш. гь-/∅ й ∅ д/∅ 

В конкретной словоформе классный аффикс занимает позицию инфикса, т.е. непо-
средственно перед последним согласным основы или дуративным (корневым) -р- в осно-
вах с пространственным (или экспрессивным) префиксом или позицию префикса в ос-
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тальных случаях. При образовании конкретной классной словоформы пароисходит ряд 
морфонологических процессов.  

К а т е г о р и я  о д у ш е в л е н н о с т и . Помимо классных аффиксов согласова-
ние глагола с его актантами осуществляется и с помощью конечных гласных основы. 
Имеется довольно большая группа глаголов, меняющих конечный гласный а, ы на соот-
ветственно ·е, -и в формах множественного одушевленного: хабкьас ‘ловить’ (3-4 мн. 
одуш.) – хабдкье-с (1-2 мн.), хаблкье-с (3-4 мн. одуш.), терм. хабкьы- (3-4 мн. одуш.) – 
хабдкьи- (1-2 мн.), хаблкьи- (3-4 мн. одуш.). 

2.3.3. К а т е г о р и я  ч и с л а . Противопоставляются немаркированное единствен-
ное и множественное число. Аффиксы множественного числа: -быр преимущественно у 
неодушевленных имен, ср. аьбч-быр ‘яблоки’, айвабн-быр (> айвабм-быр) ‘балконы’ и 
т. п.; -мар, как правило, у многосложных и односложных с исходом -RC одушевленных 
имен: дабдал-мар ‘петухи’, убрг-мар ‘ягнята’ и др. (после гласных -мар >   -ймар, ср. 
бугъба-ймар ‘быки’ и т. п.). -ар (-аьр при переднем гласном основы) у односложных 
одушевленных имен: дыд-абр ‘мухи’, чIваьбд-ар ‘галки’ и др.; -аббыр при некоторых 
названиях парных частей тела: ул-аббыр ‘глаза’, хыл-аббыр ‘руки’...; -аьб при несколь-
ких одушевленных именах со структурой CVCVбR; убубл ‘волк’ – убл-аьб, выгъыбл 
‘муж’ – выгъл-аьб... Имена из разряда pluralia tantum: аб-ггы-быр-‘вещи’, гъил-иб-
дыбыр ‘обувь’ и др. 

К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е : са ‘один’, кь’ва- ‘два’, хьиб-’три’, 
йукь- ‘четыре’, хьу- ‘пять’, рыхь- ‘шесть’, йигъ- ‘семь’, мый- ‘восемь’, гьучI- ‘девять’, 
йицI- ‘десять’, ма- ‘двадцать’, ваьш ‘сто’, гьагъзыр ‘тысяча’ , цIы- ‘одиннадцать’, цIу-
кьва- ‘двенадцать’, къа-нны йукь- ‘двадцать четыре’... В форме абсолютива ко всем чис-
лительным, за исключением са, ваьш, гьагъзыр, присоединяется классный суффикс (1-2 
ед. -Vр, 3 ед. -Vб, 4 ед. -Vд, где V равен гласному корня и > ∅ после гласных), причем 
*хьибиб > хьиб ‘три (З ед.)’. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются от 
формы абсолютива количественных числительных прибавлением суффикса хьубсды 
(букв. ‘сказанный’): гьучIур-хьусды (1-2 ед.), 1 гьучIуб-хьусды. (З ед.) ‘девятый’ и т. п. 
Субстантивированные числительные склоняются с помощью суффиксов косвенной ос-
новы -нав- (1-2 ед.) и -ди- (З-4 ед.). Имеется два вида в о п р о с и т е л ь н ы х  ч и с -
л и т е л ь н ы х : шум- для исчисляемых и шудабъ для неисчисляемых: Вабды шубмуд 
титрабд хабны йиъиб? ‘У тебя сколько тетрадей есть?’; Шудабъ вабды шигьиббыр 
хабны йиъиб? ‘Сколько у тебя денег есть?’ 

2.3.4. К а т е г о р и я  п а д е ж а . К о с в е н н а я  о с н о в а  имен существитель-
ных, от которой образуются все падежи, за исключением абсолютива, образуется с по-
мощью довольно большого числа суффиксов, распределение которых удается устано-
вить лишь отчасти. Имена с гласным исходом принимают суффиксы -йи-, -йе-: мынари-
йи- ‘башня’, ийебси-йе- ‘хозяин’ и т. п. Многосложные имена с согласным исходом, а 
также целый ряд односложных имен принимают показатели, состоящие из одного со-
гласного (ударного или безударного): айгъыбр-а- ‘жеребец’, бан-аб- ‘гора’; чангабл-ы- 
‘вилка’, баьр-аьб- ‘лопата’, баьр-иб- ‘лоб’, балгъ-уб- ‘рыба’. При выборе того или иного 
показателя наблюдается правило гармонии гласных по ряду и лабиализации: при глас-
ных основы а, ы могут выбираться а, ы, при аь, и – аь, и, при у – у. Присоединение 
ударного показателя к двусложной основе (такие основы всегда имеют второй ударный 
слог) приводит к редукции второго гласного. Односложные имена могут принимать по-
казатели вида VR: -ай-: букIв-абй- ‘губа’, -ый- (> -ий- после шипящих, -> -уй- после 
губных: лам-ыбй- ‘сырость’, ладж-ибй- ‘горбыль’, нахв → нах-убй-  ‘солома’; -абл-: 
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мас-абл- ‘стена’, -ыбл-: ваз-ыбл- ‘луна’, -абр-: дух-абр- ‘сын’; -ыр- (>-ур-, -ир-): дабл-
ыр- ‘ветка’, къекв → къек-убр- ‘хворост’, лихь-ибр- ‘вошь’.В некоторых односложных 
именах происходит чередование корневых гласных а, аь ~ и: гаьл ‘ягненок’ → гил-иб-, и 
др. Зафиксированы также чередования согласных к ~ г (рак → рибг-и- ‘дверь’), хъ’ ~ къ’ 
(рахъ’ → рыбкъ’-ы- ‘дорога’). В заимствованной лексике встречается суффикс -ди-: 
бабгъ-ди- ‘сад’. Общий вид косвенной основы множественного числа можно предста-
вить с помощью следующей схемы: «Косвенная основа ед. числа + Суффикс мн. числа + 
Суффикс косвенной основы мн. числа». При этом (а) конечные безударные гласные кос-
венной основы ед. числа редуцируются, (б) конечные ударные аб, аьб > ыб, иб (> уб по-
сле губных), (в) суффикс мн. числа -быр > ∅: (г) суффиксы -мар, -ар, -аьр > -ма-, -а, -
аь-; (д) суффиксами косвенной основы мн. числа являются -мы- при суффиксе мн. числа 
-быр и -ши- при остальных суффиксах; (е) имена с суффиксом мн. числа -аббыр , а так-
же одушевленные имена (за исключением двусложных имен с ударной косвенной осно-
вой и суффиксом мн. числа -мар) образуют косвенную основу от абсолютива мн. числа с 
помощью суффикса -мы-. Нередко имеются колебания в выборе суффикса косвенной ос-
новы. 

В число падежей Р. я. включаются абстрактные падежи – абсолютив, эргатив, генитив, 
датив и комитатив, а также пространственные падежи. А б с о л ю т и в  представляет 
собой прямую основу имени. Передает субъект при непереходном и объект при переход-
ном глаголе. Э р г а т и в  образуется, как правило, с помощью суф. -р (-ыр после со-
гласных), ср. ублиб-р ‘волк’, вабшекIа-р ‘рысь’, гибтыр-ыр ‘кошка’. С помощью нуле-
вого суффикса образуют эргатив существительные с суффиксом косвенной основы -ши-: 
тылибймаши ‘собаки’, балгъубмаши ‘рыбы’. Некоторые термины родства и имена соб-
ственные также присоединяют нулевой суффикс, ср. бабабйы ‘бабушка’, дибды ‘отец’, 
Фазиблы ‘Фазил’. Передает субъект при переходном глаголе, обстоятельство причины:. 
редко может оформлять инструментальное дополнение. Г е н и т и в  образуется с по-
мощью суффиксов -ды (после согласных) и -д (после гласных), ср. лаьцIубр-ды ‘реки’, 
йасаб-д ‘быка’. Суффикс -ды принимают также некоторые имена, редуцирующие конеч-
ный безударный гласный основы: хабл-ды ‘дома’, нибн-ды ‘матери’. Суффикс -ши- в ге-
нитиве > -ш-: йибмлаь-ш-ды ‘ослов’. Употребляется в определительной функции: уб-
смыд гьукьублбыр ‘концы бревен’, хьибйи-д видраб ‘ведро воды’, лаьцIубр-ды хьаьд 
‘речная вода’, китабба-д кьимебт ‘цена книги’. Д а т и в  образуется с помощью суф-
фикса -с (-ыс после согласных):зибры-с ‘корове’, гибтыр-ыс ‘кошке’. Передает косвен-
ный объект, адресат и субъект при аффективном (чувственного восприятия) глаголе, а 
также значения цели, предназначения и локативные значения. К о м и т а т и в  образу-
ется с помощью суффикса -кван (-ыкван): убхура-кван ‘веревкой’. Употребляется для 
обозначения инструментального дополнения и совместности. П р о с т р а н с т в е н -
н ы е  п а д е ж и  образуют пять серий локализации, в какдой из которых имеется лока-
тив и аблатив. 

А ф ф и к с ы  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п а д е ж е й .   
Локализация ‘Внутри’ ‘На’  ‘Под’ ‘Около’ ‘За’  
Падеж   
Локатив   -∅  -(Ў)  -к’ -ды  -
(ы)хды 
Аблатив   -А  -(Ў)лы  -(ы)кла -дА  -хла  
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Локатив серии ‘Внутри’ (и н л о к а т и в ) в целом совпадает с косвенной основой. 
Исключения составляют, во-первых, имена с косвенной основой -йV-, усекающие конеч-
ный гласный (видрибй ‘в ведре’, хьибй ‘в воде’), во-вторых, имена с согласным исходом 
косвенной основы, наращивающие -ы/-и (кыдыбр-ы ‘корзина для сена’, рубабй-ы ‘иг-
ла’) и, в-третьих, некоторые имена, дающие чередование -а/-ы (безударные), -ыб/-аб, 
-уб/-аб, -иб/-аьб (ударные), ср. гьебйега- > гьебйег-ы ‘в котле’, валгыб- > валг-аб ‘в по-
стели’, убруб- > убр-аб ‘в ухе’, гъилиб- > гъил-аьб ‘на ноге’. В результате нейтрализации 
противопоставления гласных по долготе формы инлокатива и инаблатива (хабл-А ‘из 
дома’) обычно совпадают. Локатив серии ‘На’ (с у п е р л о к а т и в ) обнаруживается 
лишь у небольшого количества имен: хабл-Ў ‘на доме’, гъилИб ‘на ноге’, хукАб ‘на де-
реве’, къумайИб ‘на песке’. Поскольку противопоставление гласных по долго-
те/краткости утрачивается, данный локатив практически совпадает с инлокативом и вы-
деление его про блематично. Локатив серии ‘Около’ (а п у д л о к а т и в ) совпадает с 
одним из вариантов генитива, различаясь с последним в основах на гласный. Все назва-
ния рутульских селений имеют форму одного из локативов: мыхIаб ‘(в) Рутул(е)’, йиб-
рек ‘в Ихрек(е)’. Пространственные падежи употребляются и в нелокативных значениях.  

В глагольной основе, как правило, имеется пространственный п р е в е р б :  с- 
‘вниз(у)’ (с-ибхьвас ‘падать’), л- ‘на, наверх(у)’ (л-аьбйтас ‘бросать (вверх)’), к- ‘в 
сплошной массе’, ‘в соприкосновении’ (к-ебйес ‘бросать в’), г- ‘под’ (габйчес ‘залезть 
под’), ъ- ‘внутри’ (абгъвас ‘впускать’), хъ- ‘сзади’, ‘назад’ (хъубргъвас ‘возвращаться’), 
гъ- ‘вне’, ‘наружу’ (гъабкъас ‘выглядывать’), х- ‘у, около’, ‘в руках(?)’ (хаьбшвас ‘при-
жимать’). В ряде глаголов пространственное значение преверба ныне не выявляется. 
Имеются также префиксы обратного действия -хъл-, -гъ-/-гь-:. аьбчIвас ‘входить’ – 
гебгъаьчIвас ‘уходить. Встречаются и «экспрессивные» префиксы, функции которых – 
глаголу уничижительного значения и т. п. 

Пространственные наречия обычно различают два падежа: локатив и аблатив, ср. У 
‘наверху’ – У-лы ‘сверху’, А ‘внизу’ – А-лы ‘снизу’. Практически все эти наречия могут 
выступать и в роли послелогов. Лишь наречия (частицы?) гъаъ ‘наружу’, саъ ‘вниз’, лаъ 
‘вверх’, хьуъ ‘вперед(и)’, А-У ‘вокруг’ не имеют падежного изменения и не употребля-
ются в качестве послелогов. Наречия места могут также образовываться от существи-
тельных (в форме абсолюгива) с помощью суффикса -ны: лаьбцI-ны ‘по реке’. Подобные 
наречия не имеют словоизменительных категорий. П о с л е л о г и : хъуъ ‘после, потом’ 
(в функции послелога сочетается с супераблативом), джыбраб ‘вслед’ (сочетается с ге-
нитивом), бебйды ‘у, около’ (сочетается с генитивом), У ‘на, вверху’ (сочетается с лока-
тивом), улибк ‘перед’ (сочетается с генитивом), йерибнен ‘вместо’ (сочетается с генити-
вом). 

П р и л а г а т е л ь н ы е  различают полную (с суф. -д/-ды) и краткую формы. По-
следняя выступает в предикативной функции и образуется приращением к основе на со-
гласный суф. -ы (> -и после среднеязычных): габш-ды – габш-и ‘голодный’. Некоторые 
заимствованные прилагательные не присоединяют -ы/-и к краткой форме. В определи-
тельной функции прилагательное не изменяется. При субстантивации в косвенных паде-
жах имеем суффиксы косвенной основы -нов- (I-II кл.) и -ди- (III-IV кл.). Во мн. числе 
субстантивированное прилагательное принимает суффикс -быр, дифференцируя косвен-
ные основы с суффиксами -ши- (I-II кл.) и -ймы- (III-IV кл.). Эргативный падеж субстан-
тивированных прилагательных имеет суффикс -ы.  

2.3.5. Категория залога отсутствует. Переходность/непереходность проявляется лишь 
на уровне предложения. Каузативное значение передается сочетанием основы термина-
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тива главного глагола со вспомогательным глаголом гьабъас ‘делать’. Ряд глаголов до-
пускает употребление одной и той же формы как в переходном, так и в непереходном 
значении: Гьал хъиббкьыр цIигь? ‘Кто привел козу?’; ЦIигь видж хъиббкьыр ‘Коза сама 
пришла’.  

К а т е г о р и я  в и д а . В Р. я. можно выделить три вида: дуратив, терминатив и по-
тенциалис. Каждое из перечисленных видовых значений выражается в глагольной осно-
ве. Дуративная основа характеризуется инфиксом -р-, занимающим позицию перед по-
следним согласным основы, и широким гласным в ауслауте; терминативная – отсутстви-
ем -р- и узким гласным в ауслауте; потенциальная – отсутствием -р- и широким гласным 
в ауслауте (‘видеть’ – дур. гьабргва-, терм. гьабгвы-, пот. гьабгва-). Инфикс дуратива -
р- отсутствует в беспрефиксных глаголах. Существуют также глаголы, в которых -р- 
присутствует во всех видовых основах, т.е. является корневым. В этом случае, равно как 
и при наличии в корне -л-, дуративный -р- отсутствует. Ряд глаголов образует видовые 
основы супплетивно. 

К а т е г о р и я  н а к л о н е н и я . Видо-временные формы индикатива образуются 
с помощью вспомогательных глаголов а, и, входящих в оппозицию «конкретность – аб-
страктность (общность)», каждый из которых имеет две формы времени: наст. а, и (мо-
гут опускаться), прош. ай, ий. Эти глаголы, сочетаясь с соответствующими дееприча-
стиями, дают набор видо-временных форм, представленный в табл.  

В и д о - в р е м е н н ы е  ф о р м ы .   
Вид  Общность  Время:  

∅ Настоящее общее  
и  

Дуративное    -й Прошедшее общее 
деепричастие   ∅  Настоящее конкретное  

а 
-й Имперфект  
∅ Аорист 

и  
Терминативное   -й Предаорист 
деепричастие   ∅  Перфект 

а 
-й Плюсквамперфект т  

Будущее время образуется от инфинитива /образование см, ниже/ с помощью и. Фор-
ма прошедшего от будущего по значению не относится к формам индикатива.  

Н а с т о я щ е е  о б щ е е  означает действие, которое обычно имеет место: Йаьд 
кь’абсдыбишис хIурмабт вабъар ‘Мы стариков уважаем’. П р о ш е д ш е е  о б щ е е  
означает действие, которое обычно имело место в прошлом: Зас гьад шаьгьаьбрди 
кIыббкIыб гьабргвар ий ‘Я его в городе часто встречал’. Н а с т о я щ е е  к о н -
к р е т н о е  означает действие, имеющее место в момент речи: Уф ваъ цIай либркIвар а 
‘Дуй! Огонь разгорается’. И м п е р ф е к т  означает длительное действие, имевшее ме-
сто в некоторый конкретный момент времени в прошлом: Накьаб нибны йыгъаб 
набх’маъ  лебйгар ай ‘Вчера мать целый день шила’. А о р и с т  означает завершенное 
действие: Гьаб#сы йыбгъхьы лабтIур ‘Так и день кончился’. П р е д а о р и с т  означа-
ет действие, завершенное до какого-либо момента в прошлом. Употребляется очень ред-
ко. П е р ф е к т  означает состояние в момент речи, являющееся результатом некоторого 
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прошедшего действия: Хылаббырмишис х’варх’ йыбх’ыр а ‘Руки грязью покрылись’. 
П л ю с к в а м п е р ф е к т  означает состояние в некоторый конкретный момент в 
прошлом, являющееся результатом некоторого прошедшего действия: Йибмаьлаьдаь 
вурубъус вишиб#ш гьад выдж киббтIыр ай ‘Осел идти не мог, он сам привязан был’. 
Б у д у щ е е  означает действие, которое может совершиться: Издыб шу. йибкьасди ар-
мибй гыбргас ‘Моего брата в будущем году в армию возьмут’.  

В о п р о с и т е л ь н ы е  ф о р м ы  образуются как от положительных, так и отри-
цательных форм индикатива с помощью вопросительного суффикса, присоединяемого к 
вспомогательному глаголу: -м после гласного, -ым после согласного (-мы после -й: гьаб-
ргвар-ым ‘видит ли?’, лаьбшур а-м ‘взял ли?’, лебвиргвар адибший-мы ‘не шил ли?’. 
Пре этом вспомогательный глагол и обязательно опускается.. Форма и м п е р а т и в а  в 
целом совпадает с основой потенциалиса, однако при этом происходит ряд морфоноло-
гических преобразований, характерных и для прохибитива: сиргъеб ‘замерзай (2 ед.)’, 
хыбргы (2 ед.), хыг (1 ед.) ‘шевелись’. О п т а т и в  образуется от императива с помо-
щью суффикса -й, ср. сиргъеб-й ‘пусть замерзнет (2 ед.)’, хыбрга-й ‘пусть шевелится (2 
ед.)’. Аффиксы п р о х и б и т и в а  маб (при корневых гласных а, ы, у), маьб (при кор-
невых гласных и, е, аь) занимают в словоформе позицию после слога, содержащего про-
странственный префикс, но перед экспрессивным префиксом, если в слове есть также и 
пространственный префикс. Образуются формы прохибитива от основы дуратива. При 
этом отмечаются некоторые морфонологические преобразования: мабдацI ‘не знай (1-2 
мн.), гьи-маьб-виргы ‘не гони (З ед.)’. От прохибитива с помощью суффикса -й образу-
ется отрицательная форма оптатива.  

2.3.6. Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я : зы ‘я’, вы ‘ты’, йаь ‘мы’, ваь ‘вы’. Особым 
образом образуются формы эргатива и генитива личных местоимений, в то время как ос-
тальные падежи образуются с помощью соответствующих суффиксов от косвенной ос-
новы. В качестве личного местоимения III лица обычно используется субстантивирован-
ная форма указательного местоимения гьа- ‘этот, тот’, ср. гьа-д ‘он, она, оно’, косв. осн. 
гьаб-нов- (I-II кл.), гьаб-йи- (III-IV), гьаб-быр ‘они’, косв. осн. гьаб-биш- (I-II кл.), гьаб-
ймы-  (III-IV). У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  представлены также основа-
ми ми- ‘этот’, ти- ‘тот’. В определительной функции эти местоимения выступают в без-
аффиксной форме: ти рыш ‘та девушка’. Субстантивируясь, эти местоимения приобре-
тают описанные выше суффиксы. Местоимения ми и ти встречаются также в эмфатиче-
ской форме, образуемой с помощью префикса гье-: гье-ми ‘вот этот, эта, это; тот самый, 
та самая, то самое гьа-'-бл ‘вот тот..., тот самый...’ В о п р о с и т е л ь н ы е  м е -
с т о и м е н и я  выш // гьуш ‘кто’ (I-II кл.), шив ‘что’ (III-IV) образуют косвенную ос-
нову супплетивно: гьал- ‘кто’, гьийи-’что’. Форма эргатива местоимения ‘кто’ совпадает 
с косвенной основой. О т р и ц а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  образуются от во-
просительных с помощью суффикса -ни: выш-ни ‘никто’, эрг. п. гьал-ни (> гьанни). Аб-
солютив отрицательного местоимения ‘ничто’ образуется супплетивно: шешун. Н е -
о п р е д е л е н н ы е  м е с т о и м е н и я  образуются с помощью частицы -гади: 
выш-гади ‘кто-нибудь’. В о з в р а т н ы е  м е с т о и м е н и я :  вудж (I кл.) ‘он сам’, 
ридж (II кл.) ‘она сама’, видж (III кл.), йидж (IV кл.), джваьр ‘они сами (I-IV кл.) обра-
зуют косвенную основу нерегулярно: джу- (I кл.) и джи- (II кл.), причем аффиксом ге-
нитива является -ды. В простом предложении эти местоимения употребляются в воз-
вратном и эмфатическом значениях: Х’абабхъ’анаьр джудыб йулдабшахды агI 
гьабвъыр ‘Чабан своему помовику закричал’; Зад джус гъибхьир ‘Я (его) самого бил’. 
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О п р е д е л и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я :  гьАбр-са ‘всякий’, син//сийебны 
‘весь, все’, гьАбса-д ‘такой’. 

К а т е г о р и я  о т р и ц а н и я  в финитном глаголе выражается с помощью суф-
фикса диш, присоединяемого к вспомогательному глаголу перед показателем времени. 
Формы с диш имеют параллельные стяженные варианты: наст. общ. кубрчIер 
диш//кубрчIеб#ш. Отрицание нефинитных форм глагола происходит с помощью аффик-
са -джV- (где V равен корневому гласному), занимающего ту же позицию, что и аффикс 
прохибитива. 

М а с д а р  образуется от основы терминатива с помощью суффикса -н: сабтын ‘ос-
тавление (4 ед.)’. И н ф и н и т и в  образуется от основы потенциалиса с помощью суф-
фикса -с :, сабта-с ‘оставить’. П р и ч а с т и я  образуются с помощью суффикса адъек-
тива от основ дуратива и терминатива и от инфинитива. Д е е п р и ч а с т и я  образу-
ются от основ дуратива и терминатива с помощью суффикса -р: сабрта-р ‘оставляя’, 
сабты-р ‘оставив’ и т.д. Дефектные (недостаточные) глаголы образуют деепричастия с 
помощью суффикса -ны. Существует такие целый ряд деепричастных форм, имеющих 
дополнительные оттенки значения. В р е м е н н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется 
от основ дуратива и терминатива, а также от причастия будущего времени с помощью 
суффикса - : сабты-га ‘когда ставил’. р и ч и н н о - в р е м е н н о е  д е е п р и -
ч а с т и е  образуется от основы терминатива с помощью суффикса -йны: сабты-йны 
‘когда оставил, поскольку оставил’. У с л о в н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется от 
основы терминатива с помощью суффикса -хьуни: сабты-хьуни ‘если оставил’. П р е -
д е л ь н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется от основы дуратива с помощью суффикса 
-маъ: сабрта-маъ ‘пока не оставит, пока оставляет’. Целый ряд деепричастий образует-
ся от видо-временных форм индикатива. Они образуются с помощью суффиксов -шийны 
‘если’, -лакун ‘если’, -ден ‘если бы’ (образуется только от прошедших времен, т.е. от 
форм с суффиксом -й).  

га о П

2.3.7. В Р. я. выделяются следующие части речи: существительное, адъектив, числи-
тельное, местоимение, глагол, наречие, послелог, частица, союз. 

2.4.0. Образцы парадигм. 

О с н о в н ы е  ф о р м ы  л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й .   
‘Я’ ‘Ты’ ‘Мы’ ‘Вы’  

Абсолютив зы вы йаь ваь  
Эргатив   зад вад йаьд ваьд  
Генитив  издыб  выдыб  ихьдыб ухьдыб 
Косв. основа за- ва- йаь- ваь- 

2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная структура имени: Корень + субстантиватор + число +  косв. осн. + ло-

кализация + падеж. Структура глагольной словоформы к единой модели не сводится. 
Преобладают суффиксы. Имеются префиксы и инфиксы (классные показатели).  

2.5.2. Именные словообразовательные суффиксы существительных:-хъан образует 
nonina agentis (нехибр-хъан ‘пастух’ < нехибр ‘стадо’), -вал/-валды образует nonina 
qualitatis (аьскаьбр-вал ‘армия, служба в армии’, гьазыбр-валды ‘готовность’), -л (ред-
кий суффикс) образует отглагольные имена (йаьшаьб-л ‘плач’ < йаьбшаьс ‘плакать’).  

Суффиксы адъективов: -д (после гласных)/-ды (после согласных), совпадающий с аф-
фиксом генитива, однако формы генитива и прилагательно могут дифференцироваться: 
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гаш ‘голод’ – род. п. гашаб-д, но габш-ды ‘голодный’; -бай: хъу-бай ‘следующий’ < 
хъуъ ‘после’, вабцIа-бау ‘знающий’ < вабцIас ‘знать (З ед.)’ и др.  

Качественные наречия образуются от соответствующих прилагательных с помощью 
суффиксов -аны/-аьны: хьулибхь(и) ‘толстый’ – хьулибхь-аьны, гьыбхы ‘хороший’ 
гьыбх-аны. Наречия времени могут иметь суффиксы -мадан (улибк-мадан ‘сначала’ < 
улибк ‘перед’), -дир (хьелакан-дир ‘потом’). Встречаются случаи редупликации: кIыб 
‘рано’ – кIыбкIыб ‘часто’.  

С л о в о с л о ж е н и е : виргъиб-нин ‘жук’ (‘солнце + мать’, народная этимология?), 
х’алаьб-ваз ‘радуга’ (‘небо-луна’). Конверсия: иблесды ‘еда’ (< причастие буд. времени), 
гъилибды ‘обувь’ (букв. ‘на ноге’). 

С л о ж н ы е  г л а г о л ы  образуются сочетанием именной части со вспомогатель-
ным глаголом гьабъас ‘делать’ (переходные) или гьыбкыс ‘быть, стать’ (непереходные): 
х’ар вабъас ‘учить(ся)’, илаб#миш гьыбкыс ‘верить’. 

2.5.3. А. я. – эргативный. В зависимости от формы передачи субъекта (2.3.4.) выделя-
ют абсолютную (Рыш сабрхыр ‘Девочка спит’), эргативную (Гибтирыр наьк хъуббтIур 
‘Кошка молоко выпила’) и аффективную (Тылабйес джилаьб кьырыбб гьабгур ‘Собака 
на земле кость увидела’) конструкции. Глагол во всех типах предложений согласуется с 
именем в абсолютиве. Вопросительное предложение строится в Р. я. двумя способами: 1) 
при помоями вопросительного слова; 2) при помощи вопросительной частицы. 

Как правило, любого вида определение предшествует определяемому: аьккаьбд дагь-
абрбыр ‘большие камни’. С определяемым согласуются только числительные, причем в 
абсолютиве они согласуются в классе, а в остальных падежах принимают косвенную 
форму. В обоих случаях определяемое имеет форму единственного числа. В роли опре-
деления могут выступать и падежные формы, принимая адъективный суффикс: ухнабс-
ды парчаьб ‘ткань для платья’.  

2.5.4. В Р. я. имеется несколько сочинительных союзов, соединяющих как члены пред-
ложения, так и отдельные предложения: -ны ‘и’, хьы... хьы ‘и... и’, йа... йа ‘и... и’, 
наьхьы ‘или’, гагь... гагь ‘то... то’ амма ‘но’. К подчинительным союзам можно отнести: 
ки ‘что’, гьибс хьуйны ‘потому что’ (букв. ‘почему сказав’). Как правило же, в рутуль-
ском языке для образования сложных предложений используются причастные, дееприча-
стные, масдарные и инфинитивные конструкции. Определяемое имя может находиться 
по отношению к причастию в самых разных семантических отношениях – быть его субъ-
ектом, объектом, локативом и т.д. Во всех случаях деепричастие согласуется в классе со 
своим актантом (совпадающим или не совпадающим с определяемым) в абсолютиве. 

2.6.0. В лексике Р. я. представлены многочисленные арабизмы, тюркизмы, персизмы, 
русизмы. Имеются основания говорить и о других источниках заимствований. Довольно 
высок процент иноязычной лексики даже в пределах стословного списка, относящегося к 
пласту наиболее устойчивого в этом отношении словарного фонда: балаб ‘много', тылаб 
‘собака', гардабн ‘шея', аьдаьбми ‘человек', балубгъ ‘рыба', тухубм ‘семя'.  

2.7.0. М у х а д с к и й  д-т в целом близок к лучекскому говору. В области фонетики 
он характеризуется наличием фарингализованной гласной аI (~ луч. аь), некоторыми 
морфонологическими процессами (а > ы, е > и перед в, й в глаголе, инфикс дуратива -р- 
> -б- в формах I и IV кл. в глаголах с лабиализованным корневым согласным). Аффиксы 
эргатива и нейтральных деепричастий имеют слоговую структуру: эрг.п. йаца-ра ‘бык’; 
наст. конкр. йахара а ‘бежит’ и др. Комитатив представлен аффиксом -хьван. В косвен-
ной основе адъективов 1-2 кл. имеем формант -ний-. Ш и н а з с к и й  д-т обнаруживает 
ряд соответствий с лучекским (и мухадским) в системе консонантизма: т – д, к – хь, гъ – 
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й и др. Имеются различия в фонетическом облике личных местоимений: шин. гъу ‘ты’ – 
эрг. п. гъу-йе, жи ‘мы’ – эрг. п. жи-йе, жу ‘вы’ – эрг. п. жу-йе. М ю х р е к с и й  д-т 
отличается наличием геминированных (сильных) смычных согласных дд, гг и др. В 
и х р е к с к о м  д-те также имеются геминированные, но реализуемые как глухие. Ла-
биализованному заднеязычному хьв соответствует ф. В состав основных падежей вклю-
чается сравнительный падеж. В морфологии х н о в с к о г о  д-та отмечено усечение 
форманта мн. числа -быр > -бы, наличие форм согласования прилагательного с опреде-
ляемым существительным.  
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Б. Б. Талибов 

ЦАХУРСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариантов названия нет. Дано по названию наиболее крупного аула – Цахур: 

цIаьхна миз ‘цахурский язык’. Самоназвание йихъи (ед. ч.), йихъ-бы (мн. ч.) 
1.1.2. Ц. я. входит в лезгинскую группу нахско-дагестанских языков. 
1.1.3. На Ц. я. говорят жители ряда населенных пунктов Рутульского р-на Дагестан-

ской АССР, а также население некоторых сопредельных аулов Закатальского и Кахского 
районов Азербайджанской ССР. Число говорящих на Ц. я. около 15 тыс. человек (1967, 
оценка). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения, 
1.2.1. Общий диалектный состав: выделяются цахурско-сувагильский, гельмецско-

курдульский, сапунджинский д-ты. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Используется в бытовом общении. Носители Ц. я. владеют также лезгинским, 

азербайджанским и русским языками. 
1.3.2. Ц. я. литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Преподается с 1990 г. 
1.4.0. Ц. я. – письменный язык с 1990 г. 
1.5.0. Периодизация истории языка не разработана. 
1.6.0. Вопрос не изучен. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика (на материале цахурского д-та). 
2.1.1. Систему согласных Ц. я. см. в табл. Можно выделить также лабиализованные 

фонемы, характерные для всех рядов, кроме сонорных и губных. Согласный цц встреча-
ется редко и только в интервокальной позиции; в конечной позиции не встречается уву-
лярный къ, а гортанный ъ зарегистрирован лишь в инлауте и ауслауте. В интервокальной 
позиции спиранты геминируются, но фонологически эта геминация незначима. В облас-
ти вокализма налицо противопоставление оральных, фарингализованных и умляутиро-
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ванных гласных (см. Табл. 2). Отмечается процесс слияния фарингализованных и умляу-
тированных гласных. 

С о г л а с н ы е .  
Способ  Смычные   Аффрикаты Спиранты 
  Сонорные 
образования Звон- При- Пре- Абруп- Звон- Непри- Пре- Абруп- Звон-
 Глу- 
Место  кие дыхат. руптивы тивы кие дыхат. руптивы
 тивы кие хие 
образования 
Губные  б п пп пI     
  м 
Зубные  д т тт тI  ц цц цI з
 с н 
Альвео-      дж ч чч чI 
 ш л, р 
лярные 
Средне-          й 
язычные 
Задне-  г к кк кI     гг
 хь 
язычные 
Увуляр-   хъ къ кь     гъ
 х 
ные 
Ларингаль-    ъ     
 гь 
ные 

2.1.2. Для Ц. я. характерно силовое ударение, которое падает преимущественно на 
второй слог от начала слова (хьунабшше ‘женщина’, гынебй ‘хлеб’, аккаб ‘дверь’ и др.). 
Ударным может быть и первый слог (обхьанас ‘есть’, обкIанас ‘писать’). Многослож-
ные слова помимо основного ударения могут иметь и дополнительное; ср. хъДтIалас 
‘звать’, где основное ударение падает на долгий е, а дополнительное – на а второго сло-
га. 

Г л а с н ы е .  
  Передний ряд   Средний ряд Задний ряд 
  Ораль- Фаринга-  Умляути- Ораль- Фаринга-
 Умляути- 
  ные лизованные рованные ные лизованные ро-
ванные 
Верхний  и иI  уь   у уI 
подъем 
Средний  е еI   ы  о оI
  оь 
подъем 
Нижний     аь   а аI 
подъем 
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2.1.3. Из фонетических процессов наиболее распространена ассимиляция согласных: 
прогрессивная (гьаьштте < гьаьшде ‘сейчас’, кIонмы < кIонбы ‘охотничьи трофеи’), а 
также регрессивная (вонна < вобна ‘есть’, ‘имеется’, кьоьлле < кьоьдле ‘два’). Наблю-
дается редукция гласных в безударной позиции (гней < гыней ‘хлеб’). Довольно распро-
странена гармония гласных (джанавар ‘волк’ > джанаварар ‘волки’, вис ‘тур’ > виссер 
‘туры’). Перед гласными переднего ряда заднеязычные согласные палатализуютж юбся. 

2.1.4. Преобладают открытые слоги типа CV, SV и закрытые – типа CVC, CVS. Ос-
новные модели слога: V (о-хьанас ‘есть’), CV (чу-ру ‘мясо’), VC (уль ‘глаз’), SV (наь-
хиIр ‘стадо’), CVC (джегь-ра ‘прялка’) и др. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Слогоделение не зависит от морфологического состава слова. Корневая и аф-

фиксальная морфемы могут иметь различные слоговые структуры: гъу ‘ты’, зер ‘корова’, 
суна ‘барбарис’, вукIуль ‘голова’, балканар ‘лошади’, -да/-ра, -ба афф. прош. времени, -
на/-ан афф. причастия наст. времени и др. При этом границы слога и морфемы не совпа-
дают хъо-тIа-ла-сын ‘буду звать’. 

2.2.2. Фонологические противопоставления морфологическиз единиц отсутствуют. 
2.2.3. Фонологические чередования не отмечены, за исключением употребления дол-

готы гласного переднего ряда как показателя II грамматического класса, а долготы глас-
ного заднего ряда – как показателя III грамматического класса. 

2.3.0. Ц. я. относится к языкам агглютинативного типа с элементами аналитизма. 
2.3.1. Семантико-грамматические разряды слов вычленяются на основании морфоло-

гических, синтаксических и семантических признаков. Выделяются следующие разряды 
слов: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, числительное, глагол, на-
речие, послелог, союз, междометие. Имя и глагол противопоставляются по сумме мор-
фологических категорий: имени свойственно число и падеж, глаголу – время, наклоне-
ние, класс, число. Прилагательные изменяются по падежам лишь при субстантивации. 
Для них в некоторой степени характерна и категория класса. Прилагательные и наречия 
разграничиваются синтаксически: йугра йиш ‘хорошая девушка’ – йугра гьаъа ‘хорошо 
поет’. В основе выделения местоимений и числительных в самостоятельные разряды ле-
жат семантические признаки. Достаточно условны границы между союзами и частицами. 

2.3.2. Имена существительные в Ц. я. распределяются по четырем классам. I класс 
включает слова, обозначающие лиц мужского пола: дек ‘отец’, чодж ‘брат’. Ко II классу 
относятся слова, обозначающие лиц женского пола: йед ‘мать’, йиш ‘девушка’. В 
III класс входят в основном обозначения иных одушевленных существ и названия неко-
торых предметов и понятий: аьмаьлаь ‘осел’, йац ‘бык’, кIукI ‘ложка’, сук ‘пшеница’, 
чIахьв ‘метла’, вукIуль ‘голова’, ваз ‘луна’ и др. В IV класс включаются названия неко-
торых предметов, животных, мифологических существ: аслан ‘лев’, дев ‘чудовище’, 
цIит ‘кузнечик’, йикI ‘сердце’, йива ‘железо’, чуру ‘мясо’ и пр. В структуре имени суще-
ствительного категория класса не отражается. Она отражена в глаголе, прилагательном, 
числительном, местоимении, послелоге, а также в некоторых падежных аффиксах суще-
ствительного (родительный, местный и падеж принадлежности). В качестве показателей 
грамматических классов употребляются следующие экспоненты: 

 
  I кл.  II кл.  III кл.   IV кл. 
Ед. число р, й, 0  р, й, И, Д б, м, в, О, ОI  й, д, 0 
Мн. число б, м, в, О, ОI б, м, в, О, ОI й, д, 0   й, д, 0 
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В Ц. я. классные показатели употребляются в трех позициях: префиксальной, инфик-
сальной и суффиксальной. Префиксальная позиция классных показателей характерна для 
глагола (иггарас – йиггарас – виггарас ‘рождаться’), инфиксальная позиция – для глаго-
ла (ары – абы – ады ‘пришел’), прилагательного (цIерна – цIебна – цIедын ‘новый’), ат-
рибутивных числительных (кьоIйре < кьоIрре < кьоIрле – кьоIбле – кьоIлле < кьодле 
‘два’), суффиксальная позиция – для порядковых числительных (сар – сад – саб ‘один’), 
падежных форм (деккихъар – деккихъаб – деккихъад ‘у отца’), послелогов (авур – авуб 
– авуд ‘под’) и т. д. 

2.3.3. Формы мн. числа у существительных образуются при помощи аффиксов -ар/-
аьр, -ер, -бы/-мы, присоединяемых к основе им. падежа ед. числа: дек ‘отец’ – деккар, 
адами ‘человек’ – адамер, ваIкьаI ‘овца’ – ваIкьаIбы, хоIв ‘вымя’ – хоIйбы. От общего 
типа образования мн. числа отступают такие имена, как чодж ‘брат’ – чуба, дих ‘сын’ – 
духаь, уль ‘глаз’ – улоппы, хыль ‘рука’ – хылоппы и др. Форму мн. числа имеют также и 
вещественные (неисчислимые) существительные (буза ‘брага’ – бузабы, кума ‘дым’ – 
кумабы, хьытIа ‘ячмень’ – хьытIабы и др.). Существительное хьунашше ‘женщина’ во 
мн.  числе имеет супплетивную основу (йедар, ср. в ед. ч. йед ‘мать’). Имена существи-
тельные, оканчивающиеся в им. падеже мн. ч. на -ар, в косв. падежах принимают афф. -
аш/-еш, а имена, оканчивающиеся во мн. ч. на -бы – аффикс -биш/-миш, ср. им. п. декк-
ар ‘отцы’ – эрг. декк-аш-е, амбар-бы ‘амбары’ – эрг. амбар-биш-ин. 

Прилагательные, причастия и порядковые числительные образуют мн. число лишь при 
субстантивации; указательные местоимения имеют форму мн. числа также лишь при не-
зависимом употреблении (ман ‘этот’ – манмы < манбы, шен ‘тот’ – шенмы < шенбы); 
личные местоимения имеют супплетивные формы мн. числа (зы ‘я’ – ши ‘мы’, гъу ‘ты’ – 
шу ‘вы’). Формы числа имеют также возвратные местоимения (джо – для I-II кл. и йид-
жбы – для III-IV кл.), определительные (нен ‘какой’ – ненмы < ненбы) и др. 

Имя числительное: по своей структуре количественные числительные делятся на про-
стые и сложные. К первым относятся однокорневые слова: сар/са (I и II кл.), саб/са (III 
кл.), сад/са (IV кл.) ‘один’; кьоIр (I и II кл.), кьоIб (III кл.), кьоIд (IV кл.) ‘два’; хьебыр (I 
и II кл.), хьейиб (III кл.), хьебыд (IV кл.) ‘три’; йокьур (I и II кл.), йокьуб (III кл.), йокьуд 
(IV кл.) ‘четыре’; хьор (I и II кл.), хьоб (III кл.), хьод (IV кл.) ‘пять’; йихьыр (I и II кл.), 
йихьыб (III кл.), йихьыд (IV кл.) ‘шесть’; йиггыр (I и II кл.), йиггыб (III кл.), йиггыд (IV 
кл.) ‘семь’; молир (I и II кл.), молиб (III кл.), молид (IV кл.) ‘восемь’; йучIиIр (I и II кл.), 
йучIиIб (III кл.), йучIиIд (IV кл.) ‘девять’; йицIыр (I и II кл.), йицIыб (III кл.), йицIыд (IV 
кл.) ‘десять’. Сложные числительные строятся путем сложения двух основ: йицIысад 
‘одиннадцать’ < йицIыд ‘десять’ + сад ‘один’, йицIыкьвад ‘двенадцать’ < йицIыд + кьоIд 
‘два’ и пр. Составные числительные образуются путем сочетания нескольких количест-
венных числительных: хьебцIалле са ‘тридцать один’, кьоIд ваьше са ‘двести один’ и 
т. д. Порядковые числительные образуются сочетанием краткой формы количественных 
числительных со стяженной формой причастия будущего времени от глагола эгьес ‘го-
ворить’ (-эсда – I-III  кл., -эсын – IV кл.): кьоIресда ( < кьоIр + эсда), кьоIтIтIесын ( < 
кьоIд + эсын) ‘второй’. Кратные числительные образуются описательно при помощи со-
четания корня количественного числительного с наречным словом йаIхъкъаI, означаю-
щим ‘раз’: са йаIхъкъаI ‘один раз’, ‘однажды’, ‘однократно’; кьоIнни йаIхъкъаI ‘два 
раза’, ‘дважды’ и т. д. Разделительные числительные производятся от количественных 
редупликацией основы или присоединением к полной форме количественного числи-
тельного аффикса -на: са-сса(р)на (I-II кл.), са-ссабна (III кл.), са-ссана (IV кл.) ‘по од-
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ному’, кьоIкьана, кьоIйрена (I-II кл.), кьоIблена (III кл.), кьоIдлена (IV кл.)  ‘по два’. В 
сочетании с числительным соответствующее числительное ставится в форме ед. числа. 

2.3.4. В Ц. я. около двадцати падежей, которые делятся на абстрактные и местные. К 
абстрактным относятся: именительный, выражающий субъект при непереходном глаголе 
(саныхьа дек хъары ‘вчера отец вернулся’) и прямой объект при переходном (даман 
йиIгъ алебтIы ‘река мост разрушила’). Эрг. падеж, образующийся при помощи аффикса 
-е, выражает субъект при переходных глаголах от имен I-II классов ед. и всех имен мн. 
числа (декке балкан алившуна ‘отец купил лошадь’), для имен III-IV классов в качестве 
падежа реального субъекта употребляется форма родительного падежа: мыцын йыв гьа-
вакьар гьавъу ‘дерево ветром сломано’ (букв. ‘ветер дерево сломал’). Род. падеж образу-
ется от именительного посредством аффиксов -на, -ын/-ин, -ан, -ун. Выбор формы аф-
фикса зависит от класса определяемого им слова: если это имя I, II, III классов, то гени-
тив определения принимает окончание -на (гьаммазна дих ‘сын товарища’, балканна 
ваз ‘подкова лошади’, зерана къыка ‘теленок коровы’ и др.); если же определяемое сло-
во относится к именам IV класса, определение оформляется аффиксом генитива -ын/-ан, 
-ин, -ун: даман до ‘название реки’, йуван акка ‘деревянная дверь’, джонгайн лекIва ‘бы-
чья шкура’. Если определяемое слово стоит в одном из косвенных падежей, родительный 
характеризуется аффиксом -ни: балканни йесихъаб ‘у хозяина лошади’, йувани йаIкъкъ-
иIн ‘по железной дороге’ и др. Помимо выражения определительных отношений (гьам-
мазна балкан ‘лошадь товарища’, къизлан саIгIаIт ‘золотые часы’) родительный явля-
ется падежом косвенного объекта орудного значения (зы гыней чIикан къацIайкIван ‘я 
хлеб ножом режу’), имеет значение транслатива, выражающего движение через по-
верхность горизонтального пространства при глаголе аIлгьаIс ‘идти’  (поезд йувани 
йаIкъкъиIн аIлгьаI ‘поезд по железной дороге идет’). Род. падеж, сочетаясь с послелога-
ми, выражает также различные пространственные отношения. Дательный образуется при 
помощи аффикса -с и является падежом субъекта при глаголах чувствования (ичийс зы 
ыкканан ‘девушка меня любит’), прямого объекта при глаголах внешнего воздействия 
(мани гаде иIхиIн джуни чоджис ‘этот мальчик ударил своего брата’), обстоятельства 
места (туьлуьбы гьувайни хьинес ‘одежда брошена в воду’) и др. Аффективный падеж 
характеризуется окончанием -кIле и оформляет реальный субъект при глаголах внешнего 
восприятия (чоджикIле йугда къейхьи деш ‘брат хорошо не слышит’) и др. Творитель-
ный падеж, употребляемый в значении орудия или средства действия, имеет аффикс -
ква. 

Местные падежи характеризуется специальными показателями: локатив I  – аффикса-
ми -а, -е (чIалаг ‘лес’ – чIалага ‘в лесу’, наькьв ‘земля’ – нукьне ‘в земле’): адитив I ха-
рактеризуется афф. -хъа (дама ‘река’ – дамехъа ‘в реку’). Адитив I в сочетании с класс-
ным показателем выступает в значении падежа принадлежности (деккихъад йугун китаб 
водун ‘у отца хорошая книга есть’). Аблатив I образуется от локатива I присоединением 
окончания -нче и указывает на движение из чего-либо (чодж мактабенче хъары ‘брат 
из школы вернулся’) и др. Локатив II характеризуется показателем -л и указывает на на-
хождение на поверхности чего-либо (йишди сувал хаIтда даварар водынмы ‘на нашей 
горе много овец’). Адитив II образуется от локатива II при помощи окончания -хъа и 
указывает на направление движения на поверхность чего-либо (нехирване нехир 
гьаъайкыни сувалхъа ‘пастух стадо погнал на гору’) и др. Аблатив II также 
производится от локатива II посредством окончания -е и указывает на движение с 
поверхности чего-либо (сувале къайе къаъайбхьынна ‘с горы камень покатился’). 
Локатив III характеризуется окончанием -к и выражает нахождение предмета под чем-
либо (йишди хив сувак вомна ‘наш аул расположен под горой’). Аблатив III образуется 
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‘наш аул расположен под горой’). Аблатив III образуется от локатива III присоединением 
окончания -е и обозначает движение из-под чего-либо (хоче къайекь авгъанче хъиIгъаI 
‘змея из-под камня выползает’) и др. Адитив IV образуется от дат. падежа присоедине-
нием окончания -е и выражает движение около какого-либо пункта в исходном направ-
лении (хассе ваIкъаIбы аIльгьаI ‘от дома овцы идут’) и др. Местные падежи могут вы-
ступать и в субъектно-объектных функциях (ашналхъа умуд йихьана – адамий дена 
эйхвас ‘на любовника надеешься – без мужа останешься’; дек йедиле хаIрна ворна ‘отец 
выше матери’). Пространственные значения выражаются также наречиями и послелога-
ми (маа ‘там’, махъа ‘туда’, инахъа ‘сюда’, авуд ‘под’, о ‘на’, аьраь ‘между’, хъийгъа 
‘сзади’ и др.) 

2.3.5. Система глагола характеризуется наличием основных и производных глаголь-
ных форм. К основным формам относятся: деепричастие настоящего времени, дееприча-
стие прошедшего времени и долженствовательная форма. Деепричастие настоящего 
времени от разных групп глаголов образуется по-разному: например, от глаголов, осно-
вы которых оканчиваются на детерминативные суффиксы -ал, -ар, -ан, оно образутся 
путем отсечения аффикса долженствования -ас: хъотIалас ‘звать’ > хъойтIал, гьасса-
рас ‘пустить’ > гьайсар, охьанас ‘есть’ > отхьан. От глаголов другой группы – присое-
динением аффиксов -и, -а к основе глагола: гешшес ‘плакать’ > гешши, эчIес ‘входить’ > 
эчIи, гьагвас ‘показать’ > гьагва. Деепричастие прошедшего времени образуется от гла-
голов первой группы путем замены гласного а в детерминативных суффиксах на у или ы 
(хъотIалас > хъотIтIыл, гьассарас > гьассыр, охьанас > отхьын), от глаголов второй 
группы – присоединением аффикса -у (-ы) к основе, гешшес > гешшы, эчIес ‘входить’ > 
эчIу, гьагвас ‘показать’> гьагу. 

От деепричастия настоящего времени образуются следующие глагольные формы: 1) 
причастие настоящего времени (гьайссарна); 2) настоящее описательное (гьайсарод); 
3) прошедшее длительное I (гьайсарни); 4) преждепрошедшее (гьайсарсадни). От дее-
причастия прошедшего времени образуется: 1) причастие прошедшего времени (гьар-
сылна); 2) прошедшее время (гьассырда), 3) прошедшее описательное (гьассырод); 4) 
давнопрошедшее I (гьассыринни); 5) давнопрошедшее II (гьассырсадни). От долженст-
вовательной формы образуются: 1) причастие будущего времени (гьассарасын); 2) про-
шедшее длительное II (гьассарасынни); 3) прошедшее длительное III (гьассарасынни). 
Деепричастие и причастие могут употребляться как в своем непосредственном значении, 
так и в финитном значении (манче аIльгьаIна адамий гьишшуйи ‘оттуда идущий чело-
век кто есть?’ при зы лап йугун китаб хъаIдаIхкьаIн ‘я очень хорошую книгу читаю’). 

Наклонения: повелительное (гьассарас > гьасре – ед. ч., гьасрейн – мн. ч.); желатель-
ное (гьасре > гьасреджи); неопределенное (гьассыр > гьассыри); условное (гьассыр > 
гьассыре, гьайсар > гьайсархье); сослагательное (гьассырин > гьассыринхьи). Отрица-
ние выражается с помощью префикса (инфикса) отрицания д (гьассарас > гьидассарас), 
а также самостоятельного слова деш ‘не есть’, ‘нет’, ‘не имеется’ (гьассарас деш). Кате-
гория залога отсутствует. Одна и та же глагольная форма может выступать в функции 
как переходного, так и непереходного глагола. Каузативные глаголы могут быть образо-
ваны от переходных и непереходных глаголов. 

2.3.6. Личные местоимения представлены для первых двух лиц (зы ‘я’, гъу ‘ты’, ши 
‘мы’, шу ‘вы’), в функции личных местоимений 3 лица употребляются указательные ме-
стоимения, чаще всего ман (мана) ‘этот’ и шен (шена) ‘тот’. С указательными место-
имениями может сочетаться энклитика -джад (-джар, -джаб), которая конкретизирует 
значение местоимения, выделяет или обособляет его (манджад ‘именно этот’, шенджад 
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‘именно тот’). Вопросительные местоимения гьишшу ‘кто’ и гьиджо ‘что’ могут ослож-
няться вопросительной частицей (гьишшуна, гьиджона). Склоняются они по образцу 
существительного. Различаются четыре группы притяжательных местоимений: 
1) личные притяжательные местоимения: йизда (I-III кл.), йизын (IV кл.) ‘мой’, вушда (I-
III кл.), вушин (IV кл.) ‘ваш’; 2) указательные притяжательные местоимения: манкъуна 
‘этого’, шенкъуна ‘того’ и др.; 3) возвратное притяжательное местоимение джуна 
‘свой’; 4) вопросительные притяжательные местоимения шавна ‘кого’, нишина ‘чего’ и 
др. К определительным местоимениям относятся гыргын ‘весь’, ‘все’, ‘вся’, гьарын ‘ка-
ждый’, ‘всякий’. Отрицательные местоимения образуются от вопросительных при по-
мощи энклитики -джад (-джаб, -джар): гьишшу ‘кто’ > гьишшуджад (гьишшуджар, 
гьишшуджаб) ‘никто’, гьиджо ‘что’ > гьиччуд ‘ничто’ и др. В глаголе категория лица 
обычно не отражается. Категория определенности отсутствует. 

2.3.7. Выделяются следующие части речи: существительное, прилагательное, место-
имения, числительное, глагол, наречие, частица, союз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.0. Образцы парадигм. 

Существительное 
Падеж Ед. число Мн. число 
Им. дек ‘отец’ деккар 
Эрг. декке  деккаше 
Род. деккина деккашда 
 деккин  деккашин 
 деккини деккашди 
Дат. деккис  деккашис 
Афф. деккикIле деккашикIле 
Твор. деккиква деккашиква 
 

Образование местных падежей см. в 2.3.4. 
Косвенная основа субстантивированного атрибутивного имени состоит из основы + 

показатель разумности -къ- или неразумности -ч- + падежное окончание: 
 
 

 I кл.  II кл.  III кл.  IV кл.  I-IVкл. мн. ч. 
Им. йугна  йугна  йугна  йугун  йугун 
Род. йугункъун йугункъен йугунчин йугунчин йугунмишин 
Эрг. йугункъуэ йугункъеэ йугунчин йугунчин йугунмише 
Дат. йугункъус йугункъес йугунчис йугунчис йугунмишис 

 
Глагол  

(гьассарас ‘оставлять’ и гешшес ‘снимать’) 
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Прош. II Должен. ф. Прич. буд. вр. Прош. III 
гьассарасни гьассарас гьассарасын  гьассарасынни 
гешшесни гешшес гешшесын  гешшесынни 
 
Прич. наст. вр. Дееприч. наст. вр. Дееприч. прош. вр. Прич. прош. вр. 
гьайсаран, гешшен гьайсар, гешши гьассыр, гешшу гьассырин, гешшвин 
 
Наст. описат. Прош. длит. I Прош. вр. Прош. описат. 
гьайсарод гьайсарни  гьассырде гьассырод 
гешши вод гешшени  гешшуда гешшувод 
 
Преждепрош.    Давнопрош. I Давнопрош. II 
гьайсарсадни    гьассыринни гьассырсадни 
гешшисадни    гешшвинни гешшусадни 
 

Причастная форма для I-III классов имеет афф. -на; в описательных временных фор-
мах имена I-III классов получают классные показатели р и б. Образование наклонений 
см. в 2.3.6. 

2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Структура словоформы имени существительного: корень± словообразователь-

ный аффикс± мн. число± падежный аффикс ( в некоторых местных падежах присутству-
ют классные показатели). Для глагола характерна следующая структура: преверб + класс 
+ корень + детерминант основы + время//наклонение. В имени представлены в основном 
суффиксы, а в глаголе – префиксы (превербы и классные показатели). 

2.5.2. Наиболее употребительны следующие словообразовательные аффиксы: суффик-
сы существительных – -валла (касибвалла ‘бедность’ < касиб ‘бедняк’), -ван (нехирван 
‘пастух’< нехир), -чи (демирчи ‘кузнец’ < демир ‘железо’), -алай (гьоралай ‘врун’ < гьор 
‘ложь’), -ли (эзерли ‘больной’ < эзер); глагольные префиксы: игъ- (игъечIес ‘выйти’), 
илгъ- (илшъечIес ‘перейти через’), илхъ- (илхъечIес ‘взобраться на’); используются так-
же основосложение и редупликация: йаваш-йаваш ‘потихоньку’, дек-йед ‘родители’ 
(букв. ‘отец-мать’). О редупликации числительных см. 2.3.3. 

2.5.3. Ц. я. – язык эргативного строя. Порядок слов в предложении относительно сво-
бодный, хотя наиболее частотным является порядок: субъект – объект – предикат. В за-
висимости от падежа субъекта выделяются несколько конструкций предложения: номи-
нативная, эргативная, дативная и аффективная (см. 2.3.4). Определение предшествует 
определяемому, согласуясь с ним в классе и числе. Вопросительное предложение выра-
жается при помощи вопросительного слова, либо вопросительной частицы. 

2.5.4. Налицо два типа сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчи-
ненные. При подчинении связь между предложениями осуществляется подчинительны-
ми аффиксами, некоторыми союзами и местоимениями. При сочинении предложения 
связаны интонацией или сочинительными союзами ва ‘и’, амма ‘но’, ва я ‘или’, я ‘или’ и 
др. 

2.6.0. Словарь Ц. я. включает как исконные слова, так и заимствования из арабского, 
персидского, азербайджанского и русского языков. Из русского языка заимствуется со-
циально-экономическая и техническая терминология и т. д. 
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2.7.0. Состав д-тов см. в 1.2.1. Каждая диалектная единица имеет свои особенности на 
всех языковых уровнях, однако результаты диалектологического обследования до сих 
пор опубликованы лишь фрагментарно. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Джейранишвили Е. Ф. Цахский и мухадский 
языки. Т. I. Фонетика. Тбилиси, 1984. 

Джейранишвили Е. Ф. Цахский и мухадский 
языки. Т. II. Морфология. Тбилиси, 1984. 

Дирр А. М. Цахурский язык. Грамматический 
очерк, тексты, сборник цахурских слов с русским к 
нему указателем // Сборник материалов для описа-
ния местностей и племен Кавказа, вып. 43. Тифлис, 
1913. 

Ибрагимов Г. Х. Фонетика цахурского языка. 
Махачкала, 1967. 

Ибрагимов Г. Х. Цахурский язык. М. 1990. 
Талибов Б. Б. Система грамматических классов в 

цахурском языке // Вопросы изучения иберийско-
кавказских языков. М. 1961. 

Талибов Б. Б. Способ выражения глагольного 
отрицания в цахурском языке // Ученые записки 
Института истории, языка и литературы, т. V. Ма-
хачкала, 1964. 

Талибов Б. Б. Цахурский язык // Языки народов 
СССР, т. IV. М,, 1967. 

Талибов Б. Б. О личных и указательных место-
имениях в цахурском языке // Местоимения в язы-
ках Дагестана. Махачкала, 1983. 

Талибов Б. Б. Прилагательные цахурского языка 
// Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. 
Т. XVI. Тбилиси, 1989. 

Талибов Б. Б. К вопросу о так называемых при-
частиях в цахурском языке // Отглагольные образо-
вания в иберийско-кавказских языках. Черкесск, 
1989. 

Талибов Б. Б. Имя числительное в цахурском 
языке // Ежегодник иберийско-кавказского языко-
знания. Т. XVII. Тбилиси, 1990. 

Талибов Б. Б. Наречие в цахурском языке// Еже-
годник иберийско-кавказского языкознания. Т. 
XVIII-XIX. Тбилиси, 1992. 

Талибов Б. Б. Глагольное словообразование в 
цахурском языке // Глагольное словообразование в 
иберийско-кавказских языках. Майкоп, 1993. 

 

А.Е.Кибрик 

АРЧИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения.  
1.1.1. Варианты названия:арчибский язык. 
1.1.2. Входит по традиционной классификации в лезгинскую подгруппу нахско-

дагестанских языков, несмотря на значительную обособленность и наличие ряда черт, 
сближающих его с языками других групп.  

1.1.3. А. я. – одноаульный, нелитературный, бесписьменный язык: на нем говорят жи-
тели сел. Арчи Чародинского района Республики Дагестан – (ок. 1000 человек).  

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Диалектные различия отсутствуют. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Использование А. я. ограничивается бытовым общением. Все арчинцы владеют 

аварским языком, а большинство также лакским (старшее и среднее поколение) и рус-
ским (в основном среднее поколение и молодежь).  

1.3.2. Нелитературный.  
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1.3.3. В школе не преподается.  
1.4.0. А. я. бесписьменный.  
1.5.0. Данных нет.  
1.6.0. Очевидно влияние аварского и лакского языков на лексический состав и (час-

тично) грамматику А. я. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика.  
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Система гласных (см. табл.) характеризуется противопоставлением по ряду, 

подъему и долготе (гласный Ќ встречается только в безударной позиции). Сфера упот-
ребления долгих гласных ограничена.  

Г л а с н ы е  
i iЇ   u uЇ 
e eЇ  Ќ  o oЇ 

a  aЇ 
Система согласных достигает 70 фонем благодаря большому количеству локальных 

рядов и продуктивной корреляции по лабилизованности. В губном, апикальном и веляр-
ном рядах представлены шумные взрывные, а в сибилянтных, латеральном и увулярном 
рядах – аффрикаты и фрикативные. Взрывные имеют троичную корреляцию по характе-
ру отступа: непридыхательный-придыхательный-абруптивный, а аффрикаты двоичную: 
неабруптивный-абруптивный. Корреляция по силе охватывает непридыхательные 
взрывные (слабые непридыхательные часто реализуются как звонкие), абруптивные аф-
фрикаты и глухие фрикативные. 

С о г л а с н ы е  
b pЇ p p’                             w m  
d tЇ  t  t’   d°     t°                  r  n 
       c  c’ cЇ’         c° c’° z  s  sЇ   z°  s°  sЇ° 
       ‰  ‰’ ‰Ї’         ‰° ‰’° ј  «   «Ї   ј°  «°  «Ї° 

 L L’           L° L’° γъ l   lЇ       l°   lЇ°       l 
g kЇ  k  k’   g° kЇ° k° k’° 
        q  q’ qЇ’        q° q’° R x  xЇ   R° x°  xЇ° 

        H 
   Ђ                           h 
2.1.2. В А. я. разноместное подвижное динамическое ударение, ограниченное первыми 

двумя слогами. К супрасегментным характеристикам относится фарингализация, охва-
тывающая слог или группу слогов. “Центром” фарингализации является увулярный со-
гласный (при его наличии) или (при его отсутствии) гласный, на которых она и отмеча-
ется в записи, напр.: xlor ‘селение’, boIL’ ‘кабан’. 

2.1.3. К особенностям позиционной реализации согласных относятся: а) оглушение 
звонких взрывных рядом с глухими фрикативными и придыхательными взрывными, 
напр.: os-bos ([b → p]) ‘во-первых’, obLni ([b → р]) ‘выгнал’; б) геминация аффрикат и 
сонантов /j/ и /w/ в интервокальном положении, напр.: g°áči [g°áč-či] ‘собака’, ojóm [oj-
jóm] ‘уши’ и др. Допустимые слоговые структуры: CV, CVC, CVCC, причем в конце сло-
га допустимы лишь сочетания «сонорный + щумный», напр.: háI-tЌ-ra ‘река’, dum-put 
‘мячи’, dump-li ‘мяч (эрг.)’. Неприкрытых слогов нет (в записи опускается начальный Ђ). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 



 Нахско-дагестанские языки 74

2.2.1. Границы слога и морфемы в А. я. не совпадают.  
2.2.2. Нет данных. 
2.2.2. Имеется более 80 регулярных правил чередования фонем (не говоря о много-

численных морфологически обусловленных или исторических процессах). Так, сильные 
согласные ослабляются в конце слога и в начале слова. Противопоставление согласных 
по лабилизованности нейтрализуется в слогах, содержащих лабилизованный гласный. 
Недопустимые сочетания согласных на морфемных стыках устраняются за счет ассими-
ляций, изменения способа образования и проч. Примеры: anx < *anxЇ ‘борьба’, ákdi < 
*ákЇi + tЇe ‘ушел’, lulli < *lur + li ‘глаз (эрг.)’, sЇonni < *sЇon + li ‘спина (эрг)’. В ряде слу-
чаев происходит редукция (или синкопа) безударных гласных, 

сокращение долготы гласных в закрытом слоге, отпадение гласных на 
морфемных стыках перед гласным. Примеры: baxčás < *baxaљás ‘рваться’, 
járhar < *jaЇrhar ‘копает’, otЇíb < *otЇo + íb ‘твой’. 
2.3.0. Семантико-грамматические сведения.  
2.3.1. А. я. относится к языкам с богатым словоизменением, агглютинативным спосо-

бом аффиксации, развитыми аналитическими средствами, сложной морфологией. Части 
речи имеют четкую дифференциацию на морфологическом уровне по набору граммати-
ческих категорий.  

2.3.2. Существительное имеет категорию класса, которая проявляется в согласуемых с 
существительным глаголе и адъективе. На основе типовых согласовательных моделей 
выделяется четыре основных и четыре дополнительных класса. I и II класс включают со-
ответственно названия лиц мужского и женского пола. Распределение существительных 
по III и IV классу в целом не мотивировано. В дополнительные классы входят неболь-
шие, но коммуникативно и семантически мотивированные группы слов. V и VI классы 
включают личные местоимения 1-2 лица, различая мужчин (V класс) и женщин (VI 
класс). VII класс включает отдельные названия совокупностей людей: xalq’ ‘народ’, 
žamat ‘население’. В VIII класс попадают имена лиц, недифференцированных по полу: lo 
‘ребенок’, adam ‘человек’, k°i-šaw ‘кто-нибудь’. Морфологические показатели классов в 
ед. числе совпадают у I/V, II/VI, III/VII, IV/VIII классов. Эти пары различаются по согла-
сованию во мн. числе (см. табл.). Префиксально-инфиксальные показатели встречаются в 
глаголе, суффиксальные – в адъективе. 

С о г л а с о в а т е л ь н ы е  п о к а з а т е л и  к л а с с а - ч и с л а  
Ед. число      Мн. число 
префикс  инфикс  суффикс  пре-

фикс, инфикс суффикс 
I/V*  w   w   w 
        b/∅ 
II/VI  d  r  r 
          
 ib  
III/VII b  b  b 
        ∅/b 
IV/VIII  ∅   ∅   t||t’** 
* Различаются вo мн. числе в префиксальной и инфиксальной позиции. 
**Показатель t’ встречается в согласуемых формах числительных. 

2.3.3. В существительном различаются единственное (немаркированное) и множест-
венное (маркированное) число. Регулярные показатели -mul (для основ с согласным ис-
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ходом) и -tЇu (для основ с гласным исходом), напр.: dab ‘шило’ – dab-mul, nodo ‘лоб – 
nodo-tЇu. Имеются многочисленные нерегулярные показатели (выбор варианта зависит от 
ударности-безударности суффикса): -óm/-um, -ór/-ur, -ót/-ut, -ló/-lu, -til и др., напр.: c’or 
‘имя’ – c’or-óm, t’inl ‘прыщ’ – t’ínl-um, oL’ 

‘ярмо’ – oL’-ór, L’ilí ‘седло’ – L’ol-ló), dos ‘друг’ – dós-til. Число существительного 
(наряду с его классом) отражается в классно-числовых показателях согласуемых слов, а 
также в формах императива от неагентивных глаголов: uci ‘остановись (V класс)’ – oci-r 
‘остановитесь (V-VI кл., мн.)’. 

Система счисления в классе количественных числительных (синтаксически высту-
пающих как адъективы) десятичная. В именной группе с числительным существительное 
стоит в ед. числе: lЇ°ej-t’-u noL’ ‘пять домов (IV класс)’. 

Абстрактные падежи: 1) н о м и н а т и в  (в другой терминологии – абсолютив) имеет 
обычно нулевой показатель, выражает значение фактитива (актанта, с которым непо-
средственно происходит некоторое событие), примерно покрываемое субъектом непере-
ходного и объектом переходного глагола в индо-еврепейских языках, напр.: dija 
becЇ’oЇt’uši wi ‘Отец болен’, g°ači-li-∅ kul č’arši i ‘Собака руку лижет’; 2) э р г а т и в  
(также имеет нулевой показатель, который в отличие от номинатива, присоединяется к 
косвенной основе) и имеет агентивное или инструментальное значение, напр.: g°ači-li-∅ 
kul č’arši i ‘Собака руку лижет’, zari kul-li-∅ daL’ daxa-aw ‘Я рукой дверь открыл’; 2) 
д а т и в  (показ. -s) означает имя актанта, заинтересованного в некотором действии (ад-
ресатное или экспериенциальное значение), напр.: jow-mu-я biq’° ati 

‘Ему место уступи’, tow-mu-s arsi qIa ‘Он деньги получил’, tor-mi-s sini ‘Она знает’; 4) 
г е н и т и в  (показ. -n) имеет определительное и посессивное значение, напр.: čaq-li-n 
muh ‘гороховое зецно’, dija-n k’oč’o ‘чашка отца’; 5) к о м и т а т и в  (показ. -lЇu) указы-
вает на актант, совместно е которым производится действие, напр.: tor lЇonnol la-lЇu 
q’ardili di ‘Та женщина с нами сидит’; 6) к о м п а р а т и в  (показ. -xur) выражает срав-
нительное значение, напр.: dogi niIš-i-xur t’i ‘Осел чем-лошадь маленький (= меньше ло-
шади)’. Выделяются также 7) п е р м у т а т и в  (-L’ena), 8) к а у з а л ь  (-ši), 9) п а р -
т и т и в  (-qliš) и 10) э к в а т и в  (-qIdi ). 

Локативные падежи: 1) э c c и в  (-∅), 2) э л а т и в  (-š), 3) л а т и в  
(-k), 4) а л л а т и в  (-ši),  5) т е р м и н а т и в  (-kЌna), 6) т р м а н с л а т и в  (-xut) 

характеризуют тип движения (или покой) относительно ориентира (эта 
категория присуща также пространственным послелогам, наречиям и местному дее-

причастию). Эти падежи сочетаются с категорией локализации, указывающей на соот-
ветствующую область пространства относительно объекта, обозначенного существи-
тельным: пространство внутри (-a), пространство в среде (-qI), пространство на поверх-
ности (-t), пространство под (-L’), пространство вплотную к ориентиру (-ra). Всего обра-
зуется 28 локативных форм. Эти формы употребляются как для выражения пространст-
венных значений, так и для обозначения приглагольных дополнений (комплетивов) в со-
ответствии с моделью управления глагола. В глаголе лицо не выражается. 

Глагол различает в индикативе 17 видо-временных форм, образующихся сочетанием 
значений к а т е г о р и й  в и д а  (основные виды: дуратив.терминатив, финалис, по-
тенциалис, образующиеся часто нерегулярно от исходной основы) и в р е м е н и  (ней-
трального, настоящего н прошедшего). Синтетические глагольные формы нейтрального 
времени: констатив (обыкновенно имеет место событие X), аорист (имело место и за-
вершилось событие X), футурум (может совершиться событие X), инфинитив (в А. я. 
входит в видо-временную парадигму) (некто имеет целью, чтобы совершилось событие 
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X). Аналитические глагольные формы со значением настоящего и прошедшего времени 
образуются от деепричастий (дуративного, терминативного и потенциалисного вида) или 
инфинитива и вспомогательного глагола i/edi ‘есть/был’. Из них важнейшими являются 
формы настоящего времени: презенс (в момент речи имеет место событие X), перфект 
(событие X завершено и в момент речи имеется результат этого Х), прошедшего време-
ни: имперфект (до момента речи длительно имело место событие X), плюсквамперфект 
(событие X завершено и до момента речи имел место результат этого X), инцептив (со-
бытие X начинает совершаться в момент речи), дебитив (событие X должно иметь место 
одновременно с моментом речи). Все видо-временные формы сочетаются с показателем 
отрицания (-t’u). 

В А. я. имеются следующие н а к л о н е н и я , образующиеся от чистой или видовой 
основы: императив (наиболее близок к чистой основе), прохибитив (морфологически не 
соотносится с императивом и образуется от видовой основы дуратива прибавлением 
суффикса -(di)gi), оптатив (образуется от видовой основы терминатива прибавлением 
показ. -tЇan и имеет значение ‘говорящий хочет, чтобы имело место событие Х, и полага-
ет, что слушающий тоже хочет осуществить Х’). Кроме того, некоторые наклонения 
имеют полный набор видо-временных форм: индикатив (немаркированное наклонение), 
интеррогатив (показ. -(r)a , значение ‘говорящий спрашивает, истинно ли событие X’), 
дубитатив (показ. -čugu, значение ‘говорящий хочет знать, истинно ли событие Х’), 
конъюнктив (показ. – kini, значение ‘говорящий хочет, чтобы событие X было истинным 
и сомневается, что оно истинно’), аппробатив (показ. -(i)di, значение ‘говорящий знает, 
что событие X истинно и одобряет его’). 

В А. я. выделяются также специфические т е к с т и ф и к а т и в н ы е  к а т е г о -
р и и , указывающие на источник получения информации о событии: а) заглазность (по-
каз. -li): ‘говорящий и/или слушающий непосредственно не наблюдали до момента речи 
событие X; б) комментатив (показ. -er); ‘некто V говорит, что имеет место событие X’, 
где V – лицо, прямая речь которого вводится при помощи комментативной формы фи-
нитного глагола, напр.: towmu inž wirx°n-er ‘Он говорит. что он работал’; в) адмиратив 
(выражается аналитически): ‘некто становится cвидетелем части или результата события 
X’. 

Залоговых форм глагол в А. я. не имеет. Выделяются группы так вазываемых лабиль-
ных глаголов, допускающих при себе как двухактантную структуру (с агенсом), так и 
одноактантную (без агенса), напр.: aqIas ‘разбивать’/‘разбиваться’, exas ‘проливать-
ся’/‘наливать’. Все глаголы морфологически делятся на динамические, выражающие дей-
ствия/процессы и имеющие полную видо-временную парадигму, и стативные, выражаю-
щие состояние и не имеющие видовых противопоставлений (различающие только време-
на: констатив, презенс и имперфект, и не имеющие, в частности, инфинитива), напр. ax 
‘быть далеко’, axI ‘хватает’ k°at’ ‘нужно’, libxI ‘стыдно’, L’an ‘любить’. В эту группу по-
падают также предикаты, входящие в индо-европейских языках в категорию прилага-
тельных, напр.: aqa ‘быть длинным’, bexЇIe ‘быть черным’, mu ‘быть красивым’. 

Синтаксические дериваты глагола: 1. М а с д а р  (отглагольное существительное, по-
каз. -mul и -kul). 2. Д е е п р и ч а с т и я  (отглагольные наречия) – многочисленный раз-
ряд форм, обслуживающий нужды сочинения и подчинения полипредикативных конст-
рукций. Сочинительное деепричастие одновременности (абсолютив) образуется от всех 
четырех видов: от основы дуратива, финалиса и потенциалиса при помощи показ. -ši, от 
основы терминатива – при помощи показателей -li/na (положительное деепричастие), -
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t’aw (отрицательное деепричастие). Напр., от глагола wirx°mus ‘работать’ возможны дее-
причастия:  

дур.  пот.  фин.  терм. 
неотр.  wirxЇ°in-ši   -   wirx°mus-ši  wirx°ni-li/na 
отр.  -   wirx°naЇ-t’u-ši wirx°mus-t’u-ši  wirx°ni-t’aw  

Имеется также группа абсолютивов с добавлением континуального значения (показ. -
mat). Подчинительные отношения выражаются разнообразными “союзными” дееприча-
стиями (выполняющими функции союзов индо-европейских языков). Значения времени 
выражаются деепричастными формами с показ. -tЇa, -m(u)xur, -ejkun, -tЇan, -kan, уступле-
ния -формами на -mat, -šaw, противления – формами на -eЇna, причины – формами на -
eЇrši, условия – формами на -enč’iš , цели – формами на -kЇus и -kЇut, места – формами на 
-ma, изменяющимися по категории локативного падежа. 3. П р и ч а с т и я  (отглаголь-
ные адъективы) образуются от всех видо-временных форм добавлением адъективизатора 
– tЇu. Как все адъективы, причастия присоединяют суффиксальные классно-числовые по-
казатели. Причастия от стативных глаголов являются аналогами индо-европейских при-
лагательных. 

2.3.7. С опорой на семантические признаки в А. я., кроме существительного и глагола, 
можно выделить следующие части речи: адъектив, местоимения, числительное, наречия, 
послелоги, междометия, частицы. 

2.4.0. В структуре парадигмы существительного большое значение имеет противопос-
тавление прямой – косвенной основы и ед. – мн. числа. В ед. числе регулярный показ, 
косвенной основы -li, нерегулярные – -a, -e, -i, -tЇe, – tЇaj, -iri, -∅. Косвенные основы мн. 
числа в зависимости от показателя мн. числа имеют показатели -čaj, -aj, -rčaj. Номина-
тив, как правило, совпадает с прямой основой, прочие падежи образуются от косвенных 
основ соответствующих чисел (см. Табл.). 

Ф р а г м е н т  п а р а д и г м ы  с у щ е с т в и т е л ь н о г о  a I n «  ‘ я б л о к о ’  
Ед. ч.   Мн. ч. 

Номинатив  aIn«-∅  aґIn«-um-∅ 
Эргатив   aґIn«-li-∅  aґIn«-um-‰aj-∅ 
Датив   aґIn«-li-s  aґIn«-um-‰e-s 
Генитив  aґIn«-li-n  aґIn«-um-‰e-n 
Комитатив  aґIn«-li-lҐu  aґIn«-um-‰e-lҐu 
Компаратив  aґIn«-li-xur  aґIn«-um-‰e-xur 
Пермутатив  aґIn«-li-L’Ќna aґIn«aґIn aґIn«-um-‰a-qIi« 
Ин-эссив   aґIn«-l-a  aґIn«-um-‰a-j 
Ин-элатив  aґIn«-l-a-«  aґIn«-um-‰e-j-« 
Ин-латив   aґIn«-l-a-k  aґIn«-um-‰e-j-k 
Супер-эссив aґIn«-li-t  aґIn«-um-‰e-t 
Супер-элатив aґIn«-li-tЇ-i«  aґIn«-um-‰e-tЇ-i« 
Супер-латив aґIn«-li-tЇ-ik  aґIn«-um-‰e-tЇ-ik 

Адъективы изменяются по классам и числам при помощи суффиксального показателя, 
а также сохраняют классно-числовые показатели исходного глагола. В атрибутивной 
функции по падежам не изменяются (см. Табл.). При субстантивации адъективы склоня-
ются как обычные субстантивы (показатель косвенной основы 1 класса -mu, прочих клас-
сов -mi). 
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П а р а д и г м а  а д ъ е к т и в о в  
этот  хороший  работающий  пять 

I, ед. jo-w  hiba-tЇu  w-irxЇ°innu   lЇ°e-w-u 
II, ед.  ja-r  hiba-tЇu-r  d-irxЇ°innu-r   lЇ°e-r-u 
III, ед.  ja-b  hiba-tЇu-b  b-irxЇ°innu-b   lЇ°e-b-u 
IV,ед.  ja-t  hiba-tЇu-t  ∅-irxЇ°innu-t   lЇ°e-t’-u 
I-II, мн.      b-irxЇ°inn-ib               - 

j-eb   hibatЇ-ib 
III-IV, мн.     ∅-irxЇ°inn-ib  

Почти все глагольные формы образуются от видовых основ. Видообразование глагола 
отличается большой нерегулярностью: для 150 зарегистрированных простых глаголов 
вцделяется более 50 типов парадигм. Парадигма арчинского глагола отличается исклю-
чительным богатством. С учетом аналитических глагольных форм и всех глагольных 
грамматических категорий, включая классно-числовые показатели, значения тестифика-
тивных категорий и отглагольные дериваты с их словоизменительными возможностями, 
от одного глагольного корня потенциально может быть образовано более 1 000 000 
форм. В Табл. приводится фрагмент словоизменения глагола, относящегося к регуляр-
ному типу видообразования. 

Ф р а г м е н т  п а р а д и г м ы  г л а г о л а  a x a s  ‘ л о ж и т ь с я ’  
- отрицание    + отрицание 

I класс   II класс  III класс   I класс 
Индикатив 
Констатив w-aґ-r-xa-r  d-aґ-r-xa-r  b-aґ-r-xa-r 
 w-aґ-r-xa-r-t’u 
Презенс   w-aґr-xa-r-«i w-i d-aґ-r-xa-r-«i d-i b-aґ-r-xaґ-r-«i b-i w-aґ-r-xa-r-«i 
w-i-t’u 
Имперфект  w-aґ-r-xa-r-«i eґ-w-di d-aґ-r-xa-r-«i eґ-r-di b-aґ-r-xaґ-r-«i eґ-b-di
 w-aґ-r-xaґ-r-«i eґ-w-di-t’u 
Заглазный  w-aґ-r-xa-r-«i d-aґ-r-xa-r-«i b-aґ-r-xa-r-«i w-aґ-r-xaґ-r-«i 
имперфект  eґ-w-di-li  eґ-r-di–li  eґ-b-dl-li 
 eґ-w-di-li w-iґ-t’u 
Аорист    oґ-w-x-u    aґ-r-x-u  aґ-b-x-u  oґ-w-x-u-t’u 
Заглазный аорист  oґ-w-x-u-li    aґ-r-x-u-li  aґ-b-x-u-li
  oґ-w-x-u-li w-iґ-t’u 
Перфект  oґ-w-x-u-li w-i aґ-r-x-u-li d-i  aґ-b-x-u-li b-i oґ-w-x-u-li w-
iґ-t’u 
Футурум    oґ-w-x-u-qi  aґ-r-x-u-qi  aґ-b-x-u-qi
  oґ-w-x-oЇ-t’u 
Инцептив  oґ-w-x-u-qi-«i w-i aґ-r-x-u-qi-«i d-i aґ-b-x-u-qi-«i b-i oґ-w-x-u-qi-«i 
w-iґ-t’u 
Инфинитив  oґ-w-xa-s  aґ-r-xa-s  aґ-b-xa-s  - 
Дебитив    oґ-w-xa-s w-i aґ-r-xa-s d-i aґ-b-xa-s b-i oґ-w-xa-s w-
iґ-t’u 
Интеррогатив     j I 
Констатив w-aґ-r-xa-r-a   d-aґ-r-xa-r-a b-aґ-r-xa-r-a w-aґ-r-xa-r-t’u-ra 
Презенс  w-aґ-r-xa-r-«i  d-aЇr-xa-r-«i  b-aґ-r-xa-r-«i w-aґ-r-xa-r-«i 

w-iґ-ra  d-iґ-ra  b-iґ-ra  w-iґ-t’u-ra 
Императив w-aґxa  d-aґxa  b-aґxa  - 
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Прохибитив -  -   -   w-aґ-r-xa-r-(di)-gi 
Оптатив  oґ-w-x-u-tЇan aґ-r-x-u- tЇan aґ-b-x-u-tЇan oґ-w-x-u-t’u-tЇan 

2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Основной тип служебных морфем – суффиксы; наряду с суффиксами в некото-

рой степени представлены префиксы, инфиксы, трансфиксы, а также редупликация и 
апофония. Используется также конверсия (в основном для образования синтаксических 
дериватов). 

2.5.2. По сравнению со словоизменением словообразование развито слабо. Имеются 
суффиксальные средства образования отглагольных и отнаречных существительных (по-
каз. -an, i, -Ќla), используется словосложение (čaq’°-lekЇi ‘лопатка’ из: ‘ложка’ + ‘кость’) 
и конверсия. Глаголы образуются посредством перехода словосочетаний в аналитиче-
ские комплексы (k’ob atis ‘раздеваться’, букв. ‘одежду отпускать’). Аналитически обра-
зуются также каузативы (при помощи глагола as ‘делать’) и инхоативы (при помощи гла-
гола kes ‘становиться’), например: iq’Ia ‘быть голодным’ – iq’Ia kes ‘проголодаться’ – 
iq’Ia as ‘сделать голодным’. Большая группа сложных глаголов (в том числе все идеофо-
ны) имеет в качестве спрягаемой части глагол bos ‘говорить’. 

2.5.3. В синтаксическом отношении А. я. характеризуется как семантически эргатив-
ный c развитым согласованием, играющим исключительную роль в синтаксической ор-
ганизации предложения. 

Основные типы предикатно-аргументных структур (создающие базовые типы элемен-
тарных предложений) следующие. 1. Одноместные глаголы. Единственный актант выра-
жается обычно номинативом (таковы глаголы bej ‘быть старым (кто: ном.)’, muqЇ’a, ‘жа-
ждать (кто:ном.)’, ekas ‘падать (кто:ном.)’, qles ‘пойти (кто:ном.)’. Сложные глаголы, в 
составе которых имеется исторический фактитив в номинативе, выражают свой единст-
венный акатант эргативом, напр.: dunil as ‘жить (кто:эрг.)’, букв. ‘мир делать’. 2. Двух-
местные глаголы. Наиболее распространены глаголы с агенсом и пациенсом и этом слу-
чае агенс выражается эргативом, пациенс – номинативом (as ‘делать (кто:эрг., что:ном.)’, 
sЇubus ‘варить (кто:эрг., что:ном.)’). Встречаются, однако, и другие модели, например: а) 
экспериенцер (датив) + пациенс (номинатив) (L’an ‘хотеть (кто:дат., что:ном.)’, (akЇus 
увидеть (кто:дат., что:ном.)’, б) пациенс (номинатив) + комплетив (косвенный падеж, но 
не эргатив/датив), напр.: k’olma ‘быть отдельно (что:ном., от чего:супер-элатив.)’, в) 
агенс (номинатив) + комплетив (косвенный падеж), напр.: sakЇas ‘смотреть (кто:ном., 
что:супер-латив)’, г) экспериенцер (номинатив) + комплетив (косвенный падеж), напр., 
wix ‘верить (кто:ном., во что: супер-эссив)’, д) агенс (эргатив) + реципиент (датив), напр.: 
pal ačas ‘гадать (кто:эрг., кому:дат.)’. 3. Трехместные глаголы. Среди них наиболее рас-
пространены модели: а) агенс (эргатив) + пациене (номинатив) + комплетив (косвенный 
падеж), напр.: aqЇ’as ‘оставлять (кто:эрг., что:ном., у кого:комит.)’, б) агенс (эргатив) + 
пациенс (номинатив) + реципиент (датив), напр.:Los ‘давать (кто:эрг., что:ном., ко-
му:дат.)’, в) агенс (эргатив) + пациенс (номинатив) + инструмент (эргатив), напр.: jaЇxIas 
‘копать (кто:эрг., что:ном., чем:эрг.)’. 

Глагол согласуется с именем в номинативе, будь то актант глагола или именной ком-
понент сложного глагола, напр.: dogi xa-b-tЇi«i b-i ‘Осел (ном. III кл.) идет (III кл.)’, 
latЇi«ej-b-u gidib xalq’i tamaЇ«a b-u«Їur«i b-i ‘На нас (супер-элатив) этот народ (эрг.) удив-
ляется (Шкл.)’ букв. ‘удивление (ном. III кл.) берет (III кл.)’. 

Определение (выраженное адъективом или генитивом существительного) стоит перед 
определяемым именем и (если позволяет морфология) согласуется с ним в классе-числе, 
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напр.: mutЇu < *mutЇu-w bo«or ‘красивый (I кл.) муж’, mutЇu-r lЇonnol ‘красивая (II кл.) 
жена’, w-is dija ‘мой (ген. I кл.) отец’, d-is buwa ‘моя (ген. II кл.) мать’. 

В предложениях с именным сказуемым именная часть стоит в номинативе, а спрягае-
мая часть может быть выражена вспомогательным глаголом i ‘быть’ или нулем, напр.: 
jab biR°Idub ‰’ele bi ‘Это тяжелый камень есть’; jat is noL’ ‘Это мой дом’. 

Способы выражения вопроса следующие. Полный модальный вопрос выражается ин-
террогативом в глаголе, напр.: un kummul kummus L’an-a? ‘Ты есть хочешь-ли?’. Частич-
ный модальный вопрос выражается порядком слов, интонацией и местоимением hani 
‘что ли’, напр.:  lЇanna barsar hani godob barsargat’ iqlaw? ‘Женщина-ли надевает эту 
шаль ежедневно?’;  iqlaw barsar hani godor lЇanna godob barsargat’? ‘Ежедневно-ли на-
девает эта женщина эту шаль?’. (Стоящее в фокусе вопроса слово ставится на первое ме-
сто и получает восходящую интонацию, за ним идет сказуемое и затем вопросительное 
местоимение hani). 

Диктальные вопросы выражаются вопросительными местоимениями соответствую-
щих разрядов, занимающими те или иные синтаксические позиции в предложении, напр.: 
un lЇaxur dolz? ‘Ты, кого (компаратив) старше?’; basa wi« dija q’arq’aj« weIqi? ‘Когда ваш 
отец из кутанов придет?’  

2.5.4. Полипредикатные конструкции строятся при помощи единообразной и сравни-
тельное простой техники. Сочинительные отношения между предикатами сводятся к 
подчинительным. Подчинительная связь главного предиката над зависимым выражается 
морфологически в зависимом предикате, а именно, при помощи его синтаксической де-
ривации. Все прочие компоненты предикатно-аргументных структур изменениям не 
подвергаются (за исключением использования средств выражения кореферентности 
именных групп). Сочинение предикатов выражается при помощи абсолютивов (деепри-
частий одновременности и континуальных деепричастий), разнообразные актантные и 
сирконстантные подчинительные связи выражаются в зависимом предикате формами 
масдара, инфинитива и “союзных” деепричастий. Определительные отношения между 
именем н предикатом выражаются причастными оборотами. Примеры: tow t’ank’ar«i 
werqIar«i wi ‘Он подпрыгивая (абс.) идет’, (сочинение предикатов выражается переводом 
одного из них в форму абсолютива); wez sini un wirxЇ°in-kul  ‘Я знаю, что ты (ном.) рабо-
таешь (масдар)’ (характерно, что актант 

масдара сохраняет свой падеж – номинатив); was L’am-ma-«i uqIa 
‘Ты куда хочешь (местное деепр.) иди’, lЇenne a-b-‰’u-tЇu-b ‰’ut ‘Водой 
наполненный (прич., III кл.) кувшин (III кл.)’, lЇenne ‰’ut a-b-‰’u-tЇu-b lЇonnol ‘водой 

кувшин (ном. III кл.) наполнившая (III кл., II кл.) женщина’ (как видно, причастие свои-
ми префиксально-инфиксальными показателями согласуется с фактитивом причастного 
оборота, а суффиксальными – с определяемым именем). 

А. я. относится к языкам со свободным порядком слов. Это значит, 
что линейное расположение слов в предложении в значительной степени 
служит средством выражения его коммуникативной организации. Нейтральный поря-

док слов подчиняется простому правилу: зависимые элементы предшествуют главенст-
вующим. С этим связаны следующие закономерности: глагол находится в конце предло-
жения; в аналитических формах значимый глагол предшествует вспомогательному; оп-
ределение предшествует определяемому; при большом количестве послелогов отсутст-
вуют предлоги. Нейтральное расположение актантов предиката имеет два варианта: 1) 
агенс + адресат + инструмент + комплетив + фактитив + глагол (при наличии хотя бы 
одного из первых трех актантов), или (в противном случае) 2) фактитив + комплетив + 
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глагол, например: zari adam‰es murtЌllixur aхЌran orLur ‘Я (агенс) людям (адресат) за 
сыр (комплетив) фрукты (фактитив) продаю (глагол)’, zon towmutЇi« libxI ewtЇi ‘Я (факти-
тив) его (комплетив) стеснялся’. 

2.6.0. Заимствованная лексика представляет собой довольно значительный пласт. Их 
источниками являются арабский, персидский, азербайджанский, кумыкский, аварский, 
лакский, русский языки. 
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КРЫЗСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Крызский язык – традиционное и наиболее распространенное название. Иногда 

употребляют название к р ы ц с к и й  язык, приближенное к самоназванию хъырыцIар. 
1.1.2. К.я. принадлежит к лезгинской группе дагестанских языков, образуя вместе с 

будухским языком шахдагскую подгруппу. 
1.1.3. На К.я. говорят жители горных сел Крыз, Ергюдж, Хапут, Джек, Алык Кубин-

ского района, а также некоторых сел Хачмасского, Исмаиллинского, Куткашенского и 
Агдашского районов Азербайджана (всего 8 тыс. говорящих). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. К.я. членится на д-ты, которые характеризуются лексическими и фонетико-

грамматическими особенностями. Выделяются собственно крызский (речь с. Крыз), ха-
путлинский, джекский и алыкский д-ты. 

1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. К.я. – бесписьменный. Носители его двуязычны – наряду с родным языком, они 

свободно владеют и азербайджанским, который служит языком межнационального об-
щения, официального делопроизводства, письменности и обучения в школах (в некото-
рых селах Хачмасского района крызцы говорят и на лезгинском языке). 

1.3.2. К.я. – нелитературный. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. К.я. – бесписьменный. 
1.5.0. Периодизация истории не разработана. 
1.6.0. В К.я. есть внутриструктурные явления, обусловленные его контактами главным 

образом с азербайджанским (элементы сингармонизма, заимствования, грамматические 
инновации). 

2.0.0. Лингвистическая характеристика (дается по крызскому диалекту): 
2.1.1. Фонемный состав К.я. представлен в следующих таблицах: 

Г л а с н ы е  
 Неогубленные  Огубленные 
Ряд  Передний Задний Передний Задний 
Подъем 
Высокий и  ы  уь  у 
Средний е    оь  о 
Нижний аь  а 

С о г л а с н ы е  
  Смычные  Аффрикаты  Щелевые 
  Звон- Приды- Абруп- Звон- Приды- Абруп- Звон- Глу- Со-
нор- 
  кие хат. тивы кие хат. тивы кие хие ные 
Губно-губные б п пI      м 
Губно-зубные       в ф 
Зубные  д т тI дз ц цI з с н 
Альвеолярные    дж ч чI ж ш л, р 
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Среднеязычные       й 
Заднеязычные г к кI    гъ хь 
Увулярные къ хъ кь    гъ х 
Фарингальные       гI хI 
Ларингальные   ъ     гь 

 
Встречаются также лабиализованные согласные чIв, гв, кв, кIв, хьв, хъв, кьв, хв. Упот-

ребление их, как и согласных дз, ц, ж, гъ, ъ в крызском языке ограничено. 
2.1.2. Выделяется количественно-динамическое ударение в неодносложных слово-

формах. Его позиция в известной степени зависит от грамматического разряда слов. 
Ударение падает на второй слог существительных (купабьл ‘петух’, гIадабват ‘вражда’) 
и прилагательных (лаьзиб ‘белый’, аьмзуброь ‘кислый’), первый слог местоимений, ко-
личественных числительных, глагольных форм (за исключением масдара, в котором 
ударным является последний слог), наречий. Суффиксы косв. падежей и мн. числа, при-
соединяющиеся к неодносложным существительным, ударения не принимают: адмибд-
жи (род. падеж от адмиб ‘человек’), балкабнби (мн. число от балкабн ‘лошадь’). Они 
имеют ударрение только в том случае, если корень односложен: саьсибл (род. падеж от 
саьс ‘голос’), къазниб (мн. число от къаз ‘гусь’). В сложных суффиксах ударение падает 
на их первый компонент: нарыбрды (род. п. от нар ‘гранат’), рихибмби (мн. число от рих 
‘дорога’). Гласные безударных слогов при словоизменении часто редуцируются до пол-
ного исчезновения. Представлено также побочное (ослабленное) ударение в суффиксах 
отрицательных форм глагола. 

2.1.3. Наблюдается ассимиляция неогубленных гласных, которые под влиянием суф-
фиксального губно-зубного согласного в (показателя одного из локативов и II и III грам-
матических классов в ед. числе) переходят в соответствующие огубленные гласные: и, ы 
– в у, а, аь – в о, е – в оь. Ассимиляция получила широкое распространение в системе 
инфиксальных классных показателей: классные показатели перед звонкими корневыми 
согласными оказываются звонкими согласными, перед глухими корневыми согласными 
выступают в качестве глухих, перед корневыми абруптивами – в качестве абруптивов. В 
названных случаях ассимиляция является регрессивной и контактной. Представлены и 
случаи прогрессивной ассимиляции согласных. Как тип гармонической упорядоченности 
фиксируется иногда сингармонизм – ассимиляция последующих гласных гласным пред-
шествующих слогов. 

2.1.4. Наиболее частотные слоговые структуры V, VC, CV, CVC. Представлены также 
структуры CVCC, CCV, CCVC, CCVCC, VCC. Слоги типа VCC и CVCC отсутствуют во 
всех группах многосложных слов, CCV – в трехсложных и четырехсложных. Из гласных 
о, оь, ы встречаются только внутри слога (между согласными). 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. При стечении двух согласных первый из них в исходе слова и второй в начале 

обычно являются одним из сонорных и щелевых. Стечение двух согласных в анлауте 
связано с редукцией гласных. Морфемные границы не совпадают со слоговыми: къаьнд 
‘сахар’ – къаьн-дил ‘сахара’ (род. п.) 

2.2.2. Морфологические категории фонологически противопоставляются только в за-
висимости от места ударения. Глагольный корень обычно представлен одним согласным. 

2.2.3. Чередуются в основном гласные в средствах словоизменения. 
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2.3.0. Семантико-грамматические сведения. Морфологический тип К.я. – агглютина-
тивный. Встречаются также некоторые элементы флективного строя и случаи аналитиз-
ма. 

2.3.1. Для знаменательных частей речи характерны категории класса, числа, падежа и 
времени. Классные показатели представлены в некоторых местоимениях, количествен-
ных числительных и глаголах, а при предикативизации – во всех именных частях речи и 
в глаголе-связке. Мн. число и косв. падежи передаются в существительных суффиксами. 
Прилагательные и причастия имеют суффиксальные классные показатели в обоих числах 
и склоняются только при самостоятельном употреблении. В этом случае классное скло-
нение характерно и для количественных числительных. Категория времени представлена 
в глаголах. 

2.3.2. Категория класса выявляется в согласовании количественных числительных, не-
которых местоимений и глаголов с существительными. Отнесение существительного к 
тому или иному классу определяется по классным показателям. В ед. числе различаются 
четыре грамматических класса. В I класс входят существительные, обозначающие лица 
мужского пола. Во II классе объединяются существительные со значением женского по-
ла. В III класс включаются существительные, обозначающие живые неразумные сущест-
ва, плоды. Из остальных семантических групп (например, из названий частей тела) одни 
существительные относятся к III, а другие к IV классу. Во мн. числе противопоставляют-
ся класс человека и класс вещей. 

Для К.я. характерно классное спряжение глаголов: классы имен существительных вы-
ражаются в глаголе при помощи соответствующих показателей. 

2.3.3. Категория числа в именах существительных выражается суффиксами. Выбор то-
го или иного суффикса зависит либо от слоговой структуры, либо от типа исхода суще-
ствительного. Многосложные существительные с исходом на сонорные н, л, р принима-
ют суфф. -би, а с исходом на остальные согласные – -ар // -аьр. При наличии в ауслауте 
гласного между ним и суффиксом -ар // -аьр появляется среднеязычный й. Исключение 
составляют существительные с исходом на гласные а и аь, принимающие суфф. -р, при 
этом первичный а во мн. числе восстанавливается (гадар < ед. ч. гадаь ‘парень’). Одно-
сложные существительные с исходом на сонорные н, л, р (с некоторыми исключениями) 
принимают суфф. -би, с исходом на остальные согласные – чаще всего -ри, а иногда – -
ни. Встречаются также сложные суффиксы типа -имби (рихимби < ед. ч. рих ‘дорога’), -
рим (хаьбрим < ед. ч. хаьб ‘рука’) и т. п.  

2.3.4. Выделяются основные (субъектно-объектные) и местные (локативные) падежи. 
Им. падеж выражается чистой основой. Род. падеж служит основой для образования ос-
тальных падежей. Эрг. падеж образуется от этой основы посредством -р, а дательный – 
посредством -с. Показателем локативных падежей различных серий являются -аь, -к, -х, -
в, -ц. Показателем направительных падежей всех серий служит -н, а показателем исход-
ных падежей – -р. Принадлежность обозначается сочетанием имени с именем, первое из 
которых имеет форму род. падежа. 

2.3.5. Различаются глагольные формы недавнопрошедшего, давнопрошедшего, наст. 
простого, наст. сложного, будущего общего и будущего определенного времен. Одни 
глаголы для всех временных форм имеют единую основу, другие образуют их по прин-
ципу двух основ. Во втором случае одна основа используется в формах прошедших вре-
мен, а другая – настоящих и будущих. 

Недавнопрошедшее время с суффиксальным показателем IV кл. в единственном числе 
-дж (ср. I кл. – -д, II, III кл. – -д-у-в, во мн. числе класс человека – -д-и-б, класс вещей – -
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дж) совпадает с формой масдара – основой прошедших времен. При этом недавнопро-
шедшее время, как и другие времена, имеет ударение на первом слоге, а масдар – на по-
следнем: къыбридж ‘уже пил’ (ср. къырибдж ‘пить’). В форме этого времени ряда гла-
голов между корневыми согласными и сонорными -н, -л, -р появляется один из гласных 
и, ы, у, уь, а гласные, характерны для суффикса масдара, редуцируются: гIабькьиндж 
‘уже падал’ (ср. гIаькьнибдж ‘падать’). Гласные, представленные в суффиксе масдара, 
редуцируются также в форме названного времени глаголов со структурой CVCCVC: 
къибйхьырдж ‘уже вернулся’ (ср. къийхьырибдж ‘вернуться’). 

Классное спряжение остальных временных форм зависит от классного изменения гла-
гола-связки, присоединяющейся к основам времени суффиксально. Поэтому форма дав-
нопрошедшего времени, в отличие от формы недавнопрошедшего времени с суффик-
сальным классным показателем -дж, включает глагол-связку: аьтаьдж-и (I, IV кл. 
ед. ч.), б-аьтаьдж-и-б (кл. человека, мн. ч.) ‘давно бил’. 

Настоящее простое время образуется присоединением глагола-связыки к основе гла-
голов с сонорными -н, -л, -р: гIахцIун-и ‘наливает’ (ср. гIахцунидж ‘налить’). В глаголах 
с основой без этих сонорных появляется -р: аьт-р-и ‘бьет’ (ср. аьтаьдж ‘бить’). Встре-
чаются глаголы, в которых в форме наст. простого времени перед корневыми согласны-
ми появляются сонорные -л, -р: гIа-л-кьа-л-и ‘падает’ (ср. гIакьлидж ‘падать’), къу-р-заь-
ри ‘встает’ (ср. къузридж ‘встать’). От глаголов с классным показателем й- в основе на-
званное время образуется при помощи сонорного н, а показатель й заменяется согласным 
-ц: чи-ц-н-и ‘пишет’ (ср. чийаьдж ‘писать’). В форме этого времени в глагольных осно-
вах с начальными корневыми согласными наблюдается редупликация последних: джи-
дж-р-и ‘варит’ (ср. джираьдж ‘варить’). В начале некоторых глаголов появляется р-: р-
ух-р-и ‘рожает’ (ср. хуйидж ‘рожать’). Корневой гласный хь изменяется в ш: ш-е-р-и 
‘бывает’ (ср. хьийидж ‘быть’), къи-ш-ни ‘одевает’ (ср. къихьаьдж ‘одеть’). 

Настоящее сложное время образуется от формы настоящего простого, к которой при-
соединяется -аьгIаь + дж-и: хокр-аьгIаь-дж-и ‘зовущий есть’, ‘продолжает звать’. Бу-
дущее общее характеризуется суффиксальным гласным -аь: чер-аь ‘пойдет’ (ср. чер-и 
‘идет’).  

Будущее определеннооое образуется с помощью -джаьнаь. При этом наблюдается ут-
рата суффиксального -и вместе с предшествующим сонорным р: лу-джаьнаь ‘будет го-
ворить’ (ср. лу-ри ‘говорит’). 

Каузатив (понудительный залог) образуется с помощью вспомогательного глагола 
аьридж ‘делать’ как от непереходных, так и переходных глаголов, причем у более про-
стых основ, в которых отстутствуют сонорные н, л, р, появляется -р-, ср.: уха-р-аьридж 
‘заставить говорить’ при ухадж ‘говорить’. В глагольных основах, осложненных теми же 
сонорными при образовании каузатива за корневыми согласными следует гласный аь, 
ср.: къукь-аь-н-аьридж ‘посадить’ при къукьнидж ‘сесть’. Каузатив ряда глаголов обра-
зуется с помощью переходного глагола вуйидж ‘дать’, который следует за ведущим гла-
голом, оформленным суфф. абсолютива: къихь-аьс вуйидж ‘дать одеть’, ср. къихьадж 
‘одеть’. Указанный способ образования каузатива характерен также для всех сложных 
глаголов: гватIаьраьс вуйидж ‘заставить собрать’, ср. гватIаьридж ‘собрать’. 

Вид в К.я. не выражается особой категорией. 
Форма повелительного наклонения в ед. числе совпадает с глагольной основой, по-

этому она является самой простой формой глагола: аьтI ‘бей!’, ср. аьт-аьдж ‘бить’. В 
таких основах с фонемной структурой VC и CVC конечные согласные являются корне-
выми, а начальный согласный структуры CVC – превербом. 
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Для повелительного наклонения глаголов со структурной основой CVC, в которой 
корневым является начальный согласный, характерен начальный с, связывающийся с по-
следующими корневыми согласными гласным аь: саь-зын ‘мой!’, ср. зым-аьдж ‘мыть’; 
саь-шил ‘пряди!’, ср. шил-аьдж ‘прясть’. Классный показатель -й превербных глаголов в 
названном наклонении заменяется согласным т: къит ‘положи!’, ср. къ-ий-аьдж ‘поло-
жить’. В основах со структурой CVCC между двумя согласными появляется один из 
гласных и, ы, у, уь: хаьджиф ‘ототри!’, ср. хаьч(и)ф-идж ‘оттирать’; йикьын ‘беги!’, 
ср. йикь(ы)н-идж ‘бежать’. Форма мн. числа повелительного наклонения характеризует-
ся наличием суфф. -аьй: ух-аьй ‘читайте!’, ср. ух ‘читай!’. Гласные и, ы, у, уь второго 
слога ряда глаголов в ед. числе при образовании мн. числа исчезают: саьдж(и)р-аьй 
‘сварите!’, ср. саьджир! ‘свари!’; йыхъ(ы)р-аьй ‘держите!’, ср. йихъыр ‘держи!’; 
къуз(у)р-аьй ‘встаньте!’, ср. къузур ‘встань!’; коьц(уь)л-ай ‘смотрите!’, ср. коьцуьл ‘смот-
ри!’. Сохраняются они только при употреблении инфиксальных классных показателей: 
хопкур-аьй ‘зовите!’, ср. хок(у)р-аьй, хокур ‘зови!’. 

Запретительное наклонение выражается показателем м-, который выступает префик-
сально и инфиксально, совпадающим по месту с показателем отрицания д-. 

Желательное наклонение 1 л. в ед. числе оформляется суфф. -аьм: къузурд-аьм ‘давай 
встану’, во мн. числе – суфф. -аьр-аьй: къу-б-зурд-аьраьй ‘давай встанем’. Его форма 3 л. 
в обоих числах образуется с помощью суфф. -и: аьт-и ‘пусть бьет’, б-аьт-т-и ‘пусть 
бьют’. 

Условное наклонение образуется от основы прош. времен посредством суфф. -аьнаь: 
ихь-аьнаь ‘если идет’, ср. ихь-идж ‘идти’. При этом сонорные глагольной основы н, л, р 
выпадают: къаьй-аьнаь ‘если берет’, ср. къаьй-н-идж ‘брать’; коьц-аьнаь ‘если смотрит’, 
ср. кьоц-л-идж ‘смотреть’; къуз-аьнаь ‘если встанет’, ср. къуз-р-идж ‘встать’. 

Сослагательное наклонение образуется от формы недавнопрошедшего времени с по-
казателем -дж при помощи суфф. -аьним: ихьидж-аьним ‘если бы ушел’, ср. ихьидж 
‘ушел’. 

Переходность действия выражается переходными глаголами и глаголами в форме кау-
затива. 

2.3.6. Глагол К.я. по лицам не спрягается, а отношение действия к лицу выражается 
аналитически – связью глагола с личными местоимениями.  

Отрицание в глаголе может выражаться префиксально, инфиксально и суффиксально. 
Первые два способа характерны для форм желательного, условного, сослагательного на-
клонений, масдара, абсолютива, недавнопрошедшего времени, причастий и дееприча-
стий, а третий – для всех остальных временных форм. В первых двух случаях отрица-
тельным показателем служит д- – корневой согласный связки отрицания, изменяющийся 
суффиксально по классным показателям: да-р (I кл. ед. ч.), да-б (II, III кл. ед. ч.), даь-д 
(IV кл. ед. ч., класс вещей мн. ч.), -да-р-иб (кл. человека мн. ч.). В глаголах с более про-
стой основой позиция отрицательного показателя совпадает с местом префиксальных 
классных показателей: д-аьтаьдж ‘не бить’, ср. аьтаьдж ‘бить’; д-ухадж ‘не говорить’, 
ср. ухадж ‘говорить’. В глагольных основах, осложненных превербами и инфиксальны-
ми классными показателями, показатель д- следует за превербным комплексом и связы-
вается с корневыми согласными или инфиксальными классными показателями при по-
мощи гласных аь или а: гIаь-д-аьчIидж ‘не войти’, ср. гIаь-чIидж ‘войти’. 

При образовании отрицательной формы для остальных времен используется отрица-
тельная связка, присоединяемая суффиксально: ихьаьдаьд ‘давно не слышал’, 
ср. ихьаьджи ‘давно слышал’. Форма отрицания наст. простого времени отличается от 
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соответствующей формы будущего общего изменением гласного аь связки отрицания в 
и: че-дид (IV кл. ед. ч.; кл. вещей мн. ч.), че-дир (I кл. ед. ч.), че-дубув (II, III кл. ед. ч.), че-
дир-иб (кл. человека мн. ч.) ‘не идет’, ср. че-даьд ‘не пойдет’. 

2.3.7. В К.я. выделяются следующие грамматические разряды слов – части речи: имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, 
а также послелог, союз, частица и междометие. 

 
 
 
 
 
2.4.0. Образцы парадигм. 
Склонение 
Им.  фургъун ‘фургон’ 
Род.  фургъун-аь 
Эрг.  фургъун-аь-р 
Дат.  фургъун-аь-с 
Инесс.  фургъун-аь ‘в фургоне’ 
Направ. I фургъун-аьн ‘в фургон’ 
Исх. I  фургъун-аьр ‘из фургона’ 
Субэсс. фургъун-ык ‘под фургоном’ 
Субалл. фургъун-(ы)кин 
Субабл. фургъун-(ы)кир 
Адесс. I фургъун-ух ‘у фургона’ 
Направ. II фургъун-(у)хун 
Исх. II  фургъун-(у)хур 
Адесс. II фургъун-ув ‘у фургона’ 
Направ. III фургъун-(у)ваьн 
Сравн.  фургъун-(у)ваьр ‘чем фургон’ 
Адесс. III фургъун-ваьцаь ‘возле фургона’ 
Направ. IV фургъун-ваьцаьн 
Исх. III фургъун-ваьцаьр 
Транз.  фургуън-аьгIан ‘по фургону’ 
Трансл. фургъун-аьгIар ‘про фургон’ 
 

Спряжение глагола (итхъаьдж ‘видеть’) 
 

   Положительные формы Отрицательные формы 
 
Недавнопрошедшее время 
I кл.  ирхъаьд   дирхъаь 
II, III кл. ипхъаьдув   дирхъаь 
IV кл.  итхъаьдж   дидхъаь 
Мн. ч.  бирхъаьб   дипхъаьдиб 
 
Давнопрошедшее время 
I кл.  ирхъаьджи   ирхъаьдар 
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II, III кл. ипхъаьджув   ипхъаьдаб 
IV кл.  итхъаьджи   итхъаьдаьд 
Мн. ч.  бирхъаьджиб   бирхъаьдариб 
 
 
 
   Положительные формы Отрицательные формы 
 
Настоящее простое 
I кл.  ирхъири   ирхъидир 
II, III кл. ипхъирув   ипхъидуб 
IV кл.  итхъири   итхъидид 
Мн. ч.  бирхъириб   бирхъидириб 
 
Настоящее сложное 
I кл.  ирхъираьгIаьджи  ирхъираьдархIа 
II, III кл. ипхъираьгIаджув  ипхъираьдабхIа 
IV кл.  итхъираьгIаджи  итхъираьдаьдхIа 
Мн. ч.  бирхъираьгIаьджиб  бирхъираьдархIа 
 
Будущее общее 
I кл.  ирхъираь   ирхъидар 
II, III кл. ипхъиров   ипхъидаб 
IV кл.  итхъираь   итхъидаьд 
Мн. ч.  бирхъираьб   бирхъидариб 
 
Будущее определенное 
I кл.  ирхъиджаьнаь   ирхъиджаьндар 
II, III кл. ипхъиджаьнув   ипхъиджаьндаб 
IV кл.  итхъиджаьнаь  итхъиджаьндаьд 
Мн. ч.  бирхъиджаьнаьб  бирхъиджаьндариб 
 
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 
2.5.1. Среди аффиксальных морфем К.я. есть префиксы, инфиксы и суффиксы. Пре-

фиксы и инфиксы однофонемны. Суффиксация представлена в словоформах всех знаме-
нательных частей речи, префиксация и инфиксация – только в словоформах глагола. 

2.5.2. Наиболее распространенные способы словообразования – суффиксация и слово-
сложение. Среди словообразовательных суффиксов выделяются -ваьл / -иваьл, -лаьгIаь, -
сызаь / -сузаь: адмиваьл ‘человечность’ (адми ‘человек’), дадлаьгIаь ‘вкусный’ (дад 
‘вкус’), хIаьйаьсызаь ‘бесстыдный’ (хIаьйаь ‘стыд’). Примеры именного словосложения: 
бу-баьй ‘дедушка’ (букв. ‘большой-отец’), джем-шид ‘шурин, деверь’ (букв. ‘жених-
брат’). Сложные глаголы образуются путем сложения вспомогательных глаголов аьридж 
‘делать’ и хьийидж ‘быть’ с различными именным и наречными основами. В словообра-
зовании глаголов широко используются превербы. 

2.5.3. Структура простого предложения зависит от семантики глагола-сказуемого. В 
номинативной конструкции непереходный глагол-сказуемое требует постановки субъек-
та в им. падеже: баьй райунджаьр гIаьшхаьри ‘отец из района приходит’. В эргативной 
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конструкции переходный глагол (или глагол в форме каузатива) требует субъекта в эрга-
тивном падеже и объекта – в именительном: гIаьйьаьлджир фу къаьйинджи ‘мальчик 
хлеб взял’. Однако при переходном глаголе хокридж ‘звать’ объект получает форму од-
ного из локативов (даьйир баьйух хокри ‘мать отца зовет’), а при переходном глаголе 
къетIидж ‘бить, ударить’ – в форме одного из аблативов (гIаьйаьлджир баьлкаьнджи-
гIаьр къетIри ‘мальчик лошадей бьет’). В дативной конструкции глаголы внешнего вос-
приятия (verba sentiendi) требуют постановки субъекта в дат. падеже, а объекта – в име-
нительном: заьс даьй ипхъаьдув ‘я мать видел’. В аблативной конструкции форма потен-
циалиса (основной глагол в форме абсолютива + одна из форм вспомогательного глагола 
хьийидж ‘быть’, ‘становиться’) сказуемого требует постановки субъекта в форме одного 
из аблативов, а объекта – в им. падеже: лыфырваьр дан гIуьлаьс шерув ‘голубь зерно есть 
может’, жаь багъдживаьр пара йеч вуйис шедуб ‘наш сад много яблок дать не может’. 
Согласование глагола-сказуемого происходит с субъектом или объектом в им. падеже. 

Словопорядок в основном постоянный: подлежащее ставится в начале, сказуемое – в 
конце предложения. Перед определяемыми помещаются определения, а перед глаголь-
ным сказуемым – обстоятельственные слова. 

Вопрос в предложении выражается при помощи 1) вопросительного суфф. -м (для 
форм с конечными гласными), -им (для форм с конечными согласными): чери-м ‘идет 
ли?’, ихьидж-им ‘ушел ли?’; 2) вопросительных местоимений: кIулджаьн ти чери ‘до-
мой кто идет?’, гаьч гьатаь аьскьунув ‘кошка где сидит?’. 

2.5.4. Выделяются бессоюзные сложносочиненные предложения, компоненты кото-
рых (простые предложения) соединяются при помощи интонации. Они характеризуются 
тесной смысловой связью. Встречаются также некоторые типы союзных сложносочи-
ненных предложений: выннаь гIаьшаь, зыннаь гIаьшхаьджаьнаь ‘и ты приходи, и я при-
ду’, йаm вын райунджаьн вуч, йаь зын ихьтаьм ‘или ты в район поезжай, или я пойду’, 
духарыр гъалаьй ухри, аман уг баьйис аьцIаьр шедид ‘сын хорошо учится, а его отец 
(этого) не знает’. К.я. беден союзами. Части сложного предложения могут соединяться с 
помощью интонации и союза ки ‘что’, ‘чтобы’. Однако чаще подчинительная связь вы-
ражается зависимыми формами сказуемого (формами условного и сослагательного на-
клонений, причастия, деепричастия), некоторыми местоимениями и наречиями. Сложно-
подчиненные предложения представлены нерасчлененными и расчлененными типами. 
Второй тип состоит из сложноподчиненных предложений времени, причины, цели, след-
ствия, а также сравнительных, условных, уступительных. 

2.6.0. Основным источником л е к с и ч е с к и х  з а и м с т в о в а н и й  является 
азербайджанский язык. Представлены заимствования из русского языка – прямые или 
через посредство азербайджанского. Арабские и персидские элементы вошли в основном 
также через посредство азербайджанского. Встречаются и лексемы, восходящие к тат-
скому языку. 

2.7.0. В джекском д-те вместо гласного аь выступает а. В алыкском и джекском д-тах 
непридыхательные согласные употребляются факультативно. В хапутлинском д-те от-
сутствует направительный I падеж (соответствующее значение передается адессивом) и 
настоящее сложное время. 
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Э.М.Шейхов 

БУДУXСКИЙ Я3ЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Варианты названия: будугский (устаревшее). Носители называют свой язык бу-

дад мез ‘будухский язык’. 
1.1.2. Относится к лезгинской группе дагестанских языков. 
1.1.3. На Б.я. говорят в селениях Будух и Дели-Кая Азербайджана, а также в выселках 

Пир-Устю и Ялавандж – в Дивичинском районе Азербайджана. В I895 году, по сведени-
ям Р.Эркерта, на Б.я. говорило 2625 человек. В настоящее время  на Б.я. говорит около 5 
тыс. человек (оценка). 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Диалектов не имеет. 
1.3.0.Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Используется в бытовом общении. Все носители Б.я. свободно владеют азербай-

джанским языком, в меньшей степени -русским. 
1.3.2. Литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Б.я. – бесписьменный язык. 
1.5.0. Периодизация истории языка не разработана. 
1.6.0. Порядковые числительные заимствованы из азербайджанского языка: биринджи 

'первый', экинджи 'второй', уьчуньнджуь 'третий' и т.д. 
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
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2.1.1. В Б.я. представлено сорок три фонемы – из них девять гласных и тридцать четы-
ре согласных (см. табл. I и 2).  

Г л а с н ы е  
 Передний ряд Задний ряд 
 нелабиальные лабиальные нелабиальные лабиальные 
Верхний подъ-
ем 

и уь ы у 

Средний подъ-
ем 

э[е] оь  о 

Нижний подъ-
ем 

аь  а  

Различаются открытый а и закрытый ав. Последний не обладает фонематической зна-
чимостью, появляясь в закрытом слоге. Гласные переднего ряда фарингализуются в со-
седстве с фарингальными согласными: (и > иI, э(е) > эI(еI), аь > аI, оь > оI, уь > уI): 
сергIи 'бросить' > сергIиI, лаьхI 'телка' > лаIхI, гIоьчIи 'заходить’ > гIоIчIи, чьохIуьр 
'груша' > чоIхIуIр и др.  

С о г л а с н ы е  

 смычные щелевые 
 простые аффрикаты     
 

 
          

Губные б  п пI    в ф м  
Дентальные д  т тI   цI з с н л,р 
Денто-альвеолярные     дж ч чI ж ш   
Среднеязычные           й 
Заднеязычные г  к кI     хь   
Увулярные  къ хъ кь    гъ х   
Фарингальные        гI хI   
Ларингальные    ъ     гь   

Глухие смычные встречаются в ограниченном числе слов: ахсакпъпал 'старик', гьек-
пкпе? 'сколько?', дукпъпа 'металлический наконечник кавказского пояса', къочпчпагъ 
'удалой', тешкпкпуьр сиъи 'хвалить', тптпеве 'верблюд' и др. Отсутствуют аффрикаты 
дз и ц. 

2.1.2. Ударение силовое (экспираторное). Фиксировано в большинстве случаев на 
определенном слоге. В случаях, когда слово равно основе, ударение падает на второй 
слог: адаб 'отец', дидеб 'мать', хилабь 'лошадь', къапуб 'дверь', джидабр 'путы', сер-
мибсагъ 'чеснок' и др. Е других случаях ударение может падать на первый, третий и 
другие слоги слова: чагъабр 'идти' чабгъари (наст. общее вр.), къечIиб 'подняться' > 
къебчIира (буд.вр.), джургIабт 'отвага' > джургIатлуб 'отважный' и т.д. Ударение 
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может иметь слово- и форморазличительную функцию, так, оно отличает форму на-
стоящего времени от долженствовательной формы глагола: чабгъари (наст.вр.) и 
чагъабри (долж.ф.) от чагъабр 'идти’; ибрхъири (наст.вр.) и ирхъибри (долж.ф.) от 
ирхъиб 'смотреть' и т.д. 

2.1.3. Широко распространено явление сингармонизма: сил 'зуб' – силимер 'эубы', кIул 
'дом' – кIулубер 'дома';  но кьал 'мышь' – кьалыбер 'мыши' и др. Перед глухими б перехо-
дит в п, д переходит в т, ср: вибкинджи 'ушел' > випкинджи, видкинджи 'ушел' > вит-
кинджи. Наблюдается переход н > м перед б: абазин 'серебряные или медные подвески 
на поясе' > абазимбер, айван 'балкон' > айвамбер н др. 

2.4.0. Преобладающие структуры слога – CV, CVC, CVCC: фу 'хлеб', къа-йе 'камень', 
во-ро-хьу 'подметать', йикI 'сердце', кIоь-кIаьгI 'большой деревянный желоб', чIи-литI 
'воробей', курчI 'щенок', ла-карт 'грабли'. В случаях стечения двух согласных внутри сло-
ва, один из них отходит к предшествующему слогу: рих 'дорога' – ри-хи-лыр (эрг.п.) – 
рих-ри (мн.ч.); магI-да 'желудок', чей-ре 'ткацкий станок'. В анлауте допустимы структу-
ры слога V, VC, VCC: а-да 'отец', и-бир 'ухо', а-гар 'если', уьд 'желчь', ад 'он', ирд 'кровь'. 
В абсолютном начале слова гласным предшествет ларингальный смычный ъ (гамза), о 
чем свидетельствует напряженное произношение гласных в указанной позиции. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Типичная фонологическая структура имени: CV (фу 'хлеб’ CVC (хьад 'вода'), 

CVCV (бала 'ребенок'), CVCVC (балуш 'подушечка на ярме'), CVCC (лурз 'конский 
щавель'); глагола: CVCV (къечIи 'подниматься, идти снизу вверх'). Запрещены соче-
тания согласных в начале слова и зияния. Слоговое деление может не совпадать с 
морфемным: хаб-а-р 'из руки', но ха-бар. 

2.2.3. При образовании косвенной оснозы имен наблюдаются чередования д//й 
и дж//й: шид 'брат' – шийух 'у брата', кьосидж 'середина' – кьосийе 'в середине'. 

2.3.0. Б.я. – агглютинативный язык с элементами аналитизма. 
2.3.1. Прилагательное отличается от наречия, а наречие – от послелога, только по 

синтаксической функции. Имена, местоимения, глаголы и числительные различа-
ются и на морфологическом уровне. Эти части речи обладают следующими грам-
матическими категориями: имя и местоимение – категориями падежа и числа; гла-
гол – времени, наклонения и класса, числительное – только категорией класса. 

2.3.2. Категории рода, одушевленности и личности в Б.я. не имеют морфологи-
ческого выражения. Все имена распределяются по четырем классам. К I классу от-
носятся обозначения лиц мужского пола: дих 'сын', ада 'отец', шид 'брат' и др.; ко II 
классу – названия лиц женского пола: гьедж 'жена', диде 'мать' и др.; в III класс 
включаются слова, обозначающие неразумные одушевленные существа (цIегI 
'коза', зар 'корова', кыс 'курица' и др.), названия некоторых предметов и вещей не-
одушевленного мира (кIураъ 'тмин', загъам 'костяника', руб 'игла', ибир 'ухо' и др.), 
а также названия социально неактивных лиц женского пола (риж 'дочь', 'девушка' и 
др.); в IV класс входят слова, обозначающие названия многих предметов и вещей 
неодушевленного мира, слова с отвлеченными значениями: лузутувал 'белизна', ха-
бар 'весть', магIна 'содержание', хьад 'вода', меф 'мозг' акь 'пот' и др. 

В качестве показателей грамматических классов выступают: I) -р (I и II классы), -б (III 
кл.), -д (IV кл.), 2) ш (I кл.), -р (II кл.), -в (III кл.), ш (III кл.). Во множ. числе показателем 
I и II классов является -б, III и IV классов – -д. 

2.3.3. Показатель ед.числа имен – нулевой: гIуьл 'глаз', шид 'брат', хилаь 'лошадь', 
зар 'корова' и т.д. Мн. число образуется посредством аффиксов: -ар, -ер, -рар, -рер, -
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йер, -йерар, -мер, -бер, -рбер, -мбер, -нбер, -ри, -рибер, -ринбер, -лар: тIам 'радуга' – 
тIамар, бегъ 'ус' – бегърер и др. Форма, образованная аффиксом -ри, имеет значение 
ограниченности и множественности, употребляясь в тех случаях, когда из целого 
множества выделяется множество до одного десятка: мез 'язык' > мезри, йеч 'яблоко' 
> йечри и др. Категория ограниченного множества в Б.я. постепенно стирается. 

Простые имена числительные: са 'один', кьа 'два', шуб 'три', йукь- 'четыре', фу- 'пять', 
рыхь- 'шесть', йей- 'семь', мый -'восемь', вичI- 'девять', йыцI – 'десять', къа- 'двадцать', гьа-
зар 'тысяча'. Все простые числительные, за исключением гьазар, присоединяют классные 
показатели. Сложные числительные образуются следующим образом: а) числительные 
второго десятка образуются по модели “асна + простое числительное”: асна са- 
'одиннадцать' асна кьа- 'двенадцать', асна шуб- 'тринадцать' и т.д.; б) числительные пер-
вой сотни образуются по двадцатиричной модели:”простое числительное + къана + асна 
+ простое числительное”: шубкъана са- 'шестьдесят один', шубкъана асна са 'семьдесят 
один', фукъа- 'сто'; в) названия сотен строятся по модели: “простое числительное + 
фукъа-”: шубуд фукъа- 'триста', мыйид фукъа- 'восемьсот' и т.д; г) остальные числитель-
ные строятся с использованием фукъна: шубуд фукъна шубкъана йейи 'триста шестьдесят 
семь', кьад гьазарна йейид фукъна шубкъана са 'две тысячи семьсот шестьдесят один' и 
т.д. О порядковых числительных см. 1.6.0. Числительные субстантивируются с помощью 
суффиксов косвенной основы: -джун- (I, II кл.), -джуй (III, IV кл.). 

2.3.4. В Б.Я. насчитывается 12 падежей. 1) Абсолютив представляет собой чистую ос-
нову. Служить для выражения субъекта при непереходных глаголах и прямого объекта 
при переходных: къе ада дир гIухьуьджи 'сегодня отец поздно вернулся'; шийир адаз 
кантI йываджи 'брат отцу нож дал'. Абсолютив также употребляется в функции одреде-
ления, именной части составного сказуемого и обращения. 2) Эргатив, являющийся ос-
новой косвенных падежей, образуется с помощью суффиксов -ра(-ре), -Vр : диде-ра 
'мать', шагь-дж-ир 'шах', тур-ун-ур 'имя' и т. п. Служит для выражения субъекта при пе-
реходных глаголах: къурулдур агъайе къабугъ йахIаджи 'заяц дерева кору ободрал'.З) 
Генитив образуется посредством суффикса -у: риж-у 'девушки', зар-у 'коровы' и т.д. При 
этом а(е) + у > о: гада + у > гадо 'мальчика', диде + у > дидо 'матери'. Генитив выражает 
так называемую “неорганическую” принадлежность (о выражении “органической” при-
надлежностн см. ниже): къандули теке 'кусок сахара', шегилду куьркуьдж 'хлев для ярки' 
и др. 4) Датив, образуется с помощью суффикса -Vз; диде-з 'матери' шагь-дж-из 'шаху' и 
т.д. Он оформляет подлежащее аффективного предложения: шийиз угунда шидир йу-
коджи 'брат любит свою сестру'. Датив является также падежом объекта,в интересах ко-
торого совершается или к которому направлено действие: заз маъ фу йуту 'мне еще хле-
ба дай'. 5) Комитатив образуется посредством суффикса -зын: диде-зын 'матерью', тур-
ун-ызын 'именем' и т.д. Комитатив имеет значения: а) орудия, средства действия: зын 
къейишджизын къиведжи 'я ремнем ударил'; б) лица или предмета, совместно с которым 
совершается действие: зар лаьхIилджизын гIошхарави 'корова с теленком ушла'. 6) По-
сессив образуется с помощью суффикса -ух: риж-ух 'у девушки', шагь-дж-ух 'у шаха', 
причем, а + ух > ох: гада + ух > гадох 'у мальчика', диде + ух > дидох 'у матери' и т.д. По-
сессив обозначает субъект обладания: анух сабыр даб 'унего выдержки нет'. 7) Директив 
образуется от посессива с помощью суффикса -ун: риж-ух-ун 'к девушке', дидох-ун 'к 
матери' и т.д. Директив указывает на направление движения: вын кIулджехун вич 'ты 
домой иди'. 8) Локатив I образуется посредством суффиксов -а(-аь), -е и оформляет 
обстоятельства еста: йываджа йин шуб кусхуд къахуджи 'в гнезде мы три яйца нашли'. 
Кроме того, локатив I выражает так называемую “органическую” принадлежность и 
может сочетаться: а) с названиями частей тела: духора йыкI 'сына сердце'; б) с 



 Нахско-дагестанские языки 94

четаться: а) с названиями частей тела: духора йыкI 'сына сердце'; б) с названиями одеж-
ды: духора кагIадж 'сына носок'; в) с терминами кровного родства: ада шидар 'отца се-
стра'). 9) Аблатив I образуется от формы локатива I с помощью суффикса -р: риж-а-р 'с 
девушки', хаб-а-р 'из руки' и т.д. Аблатив I оформляет обстоятельства места: улу гед-
жинджер хьад къетIил 'из этого кувшина воду вылей'. 10) Локатив II образуется с по-
мощью суффикса -ик(е + ик > ек): риж-ик 'к девушке', дид(е)-ек 'к матери'. Круг упот-
ребления локатива II ограничен несколькими примерами с общим значением приближе-
ния: диварджик шикил гIахиниви 'к стене картина прибита'. 11) Аблатив II образуется от 
локатива II при помощи суффикса -ир: риж-ик-ир 'о девушке', дид(е)-ек-ир 'о матери' и 
т.д. Этот падеж выполняет множество функций, в частности обозначает: а) обстоятель-
ство места, б) материал, из которого изготовлен предмет, в) источник эмоционального 
состояния и т.д. Ср. пример, где аблатив II оформляет объект при глаголе речи: аныр йо-
вор во дустунукир йыпаджи 'он нам о твоем друге сказал'. I2) Аблатив III образуется с 
помощью суффикса -вор: риж-и-вор 'у девушки', диде-вор 'у матери' и т.д. Выполняет 
несколько функций: а) оформляет объект сравнения; б)оформляет субъект глагола 
“мочь”; в) указывает на источник получения и др. Ср. аблатив III, оформляющий объект 
сравнения: хилаь лемилдувор гIари ви 'лошадь лучше осла'. 

2.3.5. Залоговых и видовых форм будухский глагол не имеет. Все временные формы 
глагола образуются от основы настоящего времени, за которую можно принять форму 
масдара, и основы прошедшего времени, в качестве которой употребляется форма пове-
лительного наклонения несупплетивных глаголов. 1)Временные формы, образованные от 
основы настоящего времени: Настоящее общее образуется присоединением аффиксов -и, 
-ри, -ли, -ни к форме масдара, причем аффикс -и присоединяется к основам на согласный 
исход, остальные – к основам на гласный исход: къалкьал 'лечь' > къалкьали, осу 'класть' 
> осури. Будущее время строится от масдара при помощи аффиксов -а, -ра, -ла, -на: къал-
кьал 'лечь' > къалкьала, осу 'класть' > осура. Настоящее результативное образуется 
сочетанием глагола-связки ви 'есть, суть' с формой будущего времени глагола: къалкьала 
> къалкьалави, осура > осурави. Эта временная форма обозначает действие или состоя-
ние, имеющее место в момент речи. Прошедшее несовершенное общее образуется при-
соединением аффикса -ни к форме масдара: къалкьал > къалкьални, осу > осуни. Про-
шедшее несовершенное конкретное производится от формы будущего времени при по-
мощи аффикса -вни: къалкьала > къалкьалавни, осура > осуравни. Данная временная 
форма обозначает действие или состояние, которое было бы осуществлено или имело бы 
место при наличии определенных условий. 2) Временные формы,образованные от осно-
вы прошедшего времени. Прошедшее общее строится сочетанием аффикса -джи с фор-
мой повелительного наклонения: къалкьал > къалкьалджи, эй > эйеджи. Давнопрошед-
шее время образуется от прошедшего общего при помощи аффикса -ни: къалкьалджи > 
къалкьалджни, эйеджи > эйеджни. 

Наклонения: изъявительное, повелительное и условное. Повелительное наклоне-
ние в Б.я. имеет различные формы для трех лиц. Формы повелительного наклонения 
II лица образуются несколькими способами: I) усечением гласного масдара: чорогъу 
'гнать' > чорогъ, сехчи 'пригнуть' > сехч, йечIи 'пройти' > йечI; 2) перемещением пока-
зателя основы настоящего времени в ауслаут: элкьи 'посадить' > экьил, гIарки 
'пачкать' > гIакир; З) усечением показателя основы настоящего времени и масдара: 
гIалсал 'ходить' > гIасил, къурзар 'встать' > къузур, сонкIон 'вздрогнуть' > соркIун; 4) 
одновременным усечением показателей основы настоящего времени и масдара: къу-
ротIу 'ударить' > къутI, гIаротIу 'толкнуть' > гIатI, саркьар 'умереть' > сакь. Услов-
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ное наклонение. Образуется аффиксами -ен, -на, присоединяющимися ко всем вре-
менным формам глагола. Аффикс -ен присоединяется к форме причастия прошедше-
го времени, а -на – к остальным временным формам глагола: гIарахьар 'бежать' > 
гIархьу (прич.прош.вр.) > гIарахьен, гIарахьар > гIарахьари (наст.вр.) > гIарахьа-
рина, гIарахьар > гIархьуджи (прош.вр.) > гIархьуджина. Переходность глагола в 
Б.я. не является морфологической категорией. В то же время ряд непереходных гла-
голов, масдар которых приобретает показатель непереходности -л, -н, -р с опорными 
гласными -о, -а, -е, противопоставляется переходным формам посредством аблаута: 
валкьал 'согнуться' > велкьи 'согнуть', ансан 'гаснуть' > енси 'гасить', арахьар 'упасть' 
> эрехьи 'уронить' и т. п. 

2.3.6. Личные местоимения: зын 'я', вын 'ты', уин 'мы', вин 'вы'. В качестве место-
имений III лица используются субстантивированные формы указательных местоиме-
ний. В склонении личных местоимений выявлены следующие особенности: а) эрга-
тив совпадает с абсолютивом: зын кIулдже гIуьхьиджи 'я домой пришел', зын хьад 
гIугъоджи 'я воду принес'; б) остальные падежи образуются от косвенной основы: за- 
'я' (дат. п. за-з, инстр. п. за-зын и т. п.), ва- 'ты', йе- 'мы', ве- 'вы'. Указательных место-
имений в Б.я. два: улу 'этот' и ала 'тот'. Возвратное местоимение имеет следующие 
формы: уг (I, II кл.), идж (III, IV кл.). Косвенная основа единственного числа совпа-
дает с абеолютивом: эрг.п. угур (I, II кл.), иджир (III, IV кл.); дат. п. угуз (I, II кл.), 
иджиз (III, IV кл.) и т.д. Для косвенной основы мн.числа I и II лица используется 
суффикс -нда. В зависимости от контекста выступают два вида возвратного место-
имения: нередуплицированный и редуплицированный. Первый используется в зави-
симых оборотах и притяжательной функции: рижер гадара ид нагIра суьъуь лазыми 
'девочке нужно, чтобы мальчик ее позвал', адара угу гада нагIира сиъирджи 'отец 
своего сына позвал', гадаз угуг ырхъаджи 'мальчик себя увидел'. Возвратные место-
имения I и II лица, используемые для актантной рефлексивизацин, образуются пре-
фиксацией формы абсолютива к соответствующему иестоимению: гIайел вын-вакир 
хьан сиъир 'ребенка от себя оттолкни', зын зын-заз къизилджу сил йодгъуджи 'я себе 
золотой зуб вставил'. 

Вопросительные местоимения ту 'кто?'  (I, II кл.) и ши 'что?' (III, IV кл.). Для всех 
косвенных падежей используются основы гьан- 'кто' (эрг.п. гьаныр, дат. п. гьаныз и 
т.д) и ча- 'что' (эрг.п. ча-ра, дат. п. ча-з и т.д.). Формы мн. числа у обоих местоимений 
отсутствуют. Другие вопросительные местоимения: гьалджи? 'какой? который?', 
гьекке? 'какой? который?' гьекке? 'какой (по размеру?)', 'сколько? (о неисчислимом)', 
шима? 'как?' 'какой?'. Прочие местоимения: тивисан 'кто-то',тусахьан 'кто', 
гьуьттуьшуьн 'никто', гьиччишин 'ничто', питин 'все', гьалма 'такой', гьани-
ке//гьанимке 'такой','столько'. В Б.я. наблюдается согласование по лицу как прямого, 
так и косвенного объекта, выраженного местоимением II (реже III) лица с субъектом 
в эргативе, выраженным местоимением I лица, с помощью суффикса за- (-зо- перед о, 
-зе- перед е): Зын зава тIил воротIури 'Я до тебя пальцем дотровулся'; но: Зын аныз 
ехIтирам сиъи лазим и 'Я ему поклониться должен'. Категория лица в глаголе выра-
жена только в формах II лица повелительного наклонения: йечI 'пройди', къутI 'ударь' 
и др. Указание выражается посредством: а) указательных местоимений в атрибутив-
ной функции: улу 'этот', ала 'тот (который сбоку)', алам 'тот (который перед говоря-
щим)'; б)субстантивированных указательных местоимений: уд 'этот', ад 'тот (который 
сбоку)', алам 'тот )который перед говорящим)'. 
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2.3.7. В Б.я. выделяются следующие части речи: имя существительное, имя прилага-
тельное, числительное, местоимение, глагол, наречие, послелогн, частицы и междометия. 
Роль причастий и деепричастий выполняют различные временные формы глагола. 

2.4.0. Парадигма имени. 
 ед.ч.  мн.ч. 
абс.  тIутI 'муха' тIутIри 
эрг. тIутIуд-ур//тIутIулд-ур тIутIра-ра 
ген.  тIутIул-у//тIутIулд-у тIутIр-о 
дат.  тIутIул-ыз//тIутIулд-ыз тIутIр-аз 
комит. тIутIул-ызын//тIутIул-ызын  тIутIр-азын 
посесс.тIутIул-ух//тIутIулд-ух  тIутIр-ох 
директив тIутIулух-ун//тIутIулдух-ун тIутIрох-ун 
лок. I тутIул-а//тIутIулд-а тIутIр-а 
абл. I тутIула-р//тIутIулда-р тIутIра-р 
лок. II тIутIул-ик//тIутIулд-ик тIутIр-ак 
абл. II тIутIулик-ир//тIутIулдик-ир тIутIрак-ир 
абл. III тIутIул-увор//тIутIул-дувор тIутIр-овор 

Парадигма глагола 
(велси 'крутить, поворачивать') 

 масдар    повел. накл.  запрет. 
велси I,II,IV     весил I, IV  вемелси I,II,IV 
воьлсуь III    велсил II  воьмоьлсуь III 
вебелси I,II мн.   вепсил III  вемебелсиде I,II мн. 
велси III, IV мн.   вебелсилде I,II мн. вемелсиде III, IV мн. 
         весилде. III, IV мн. 
 наст.      буд.   прош. 
велсили I, II, IV   велсила I,IV  весилджи I,II,IV 
воьлсуьлуь III    воьлсуьла II  велсилджи II 
вебелсили I,II мн.   вебелсила I,II мн. вепилджи III 
велсили III, IV мн.   велсила III, IV мн.  вебелсилджи I, II мн. 

      
  весилджи III, IV мн. 

Более полная парадигма глагола 
(гIарахьар 'бежать, бегать') 

масдар   повел. 
гIарахьар I,II,IV  гIарухь I,II 
гIорохьор III  гIабук III 
гIабархьар I,II мн. гIадук IV 
гIарахьар III,IV мн.  гIабархьада I,II 

мн. 
    гIаткуда 

III,IV мн. 
запрет.   наст.общее 
гIамарахьар I,II,IV  гIарахьари 

I,II,IV 
гIоморохьор III гIорохьори III 
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гIамабархьарда I,II мн. гIабархьари I,II 
мн. 

гIамарахьарда III,IV мн. гIарахьари 
III,IV мн. 

наст.результативное
 прош.несовершенное общее 

гIарахьарави I,II,IV гIархьарни 
I,II,IV 

гIорохьорови III  гIорохьорни III 
гIабархьарави I,II мн. гIабарахьарни 

I,II мн. 
гIарахьарави III,IV мн. гIарахьарни 

III,IV мн. 
буд. конкретное прош. несовершен-

ное 
гIарахьара I,II,IV гIарахьаравни 

I,II,IV 
гIорохьора III гIорохьоровни 

III 
гIабархьара I,II мн. гIабархьарни 

I,II мн. 
гIарахьара III,IV м гIарахьаравни 

III,IV мн. 
прош. общее  условное 

накл. 
гIархьуджи I,II гIархьуджина 

I,II 
гIапкуджи III гIапкуджина 

III  
гIаткуджи IV гIаткуджина 

IV   
гIабархьаджи I,II мн. гIабархьад-

жина I,II мн. 
гIаткуджи III,IV мн. гIаткуджина 

III,IV мн.  
давнопрошедшее  целевая 

форма 
гIархьуджни I,II гIарахьарджиз 

I,II,IV 
гIапкуджни III гIорохьорджиз 

III  
гIаткуджни IV 
гIабархьаджни I,II мн. гIабархьард-

жиз I,II мн. 
гIаткуджни III,IV мн. гIарахьарджиз 

III,IV мн.  
2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
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2.5.1. Типичная морфологическая структура именной словоформы: корень ± словооб-
раз.суфф. ± число ± падеж. Типичная структура глагольной словоформы: префикс ± ко-
рень ± классный инфикс ± суфф. времени или наклонения. 

2.5.2. Суффиксальное словобразование: а) суффиксы имени -вал/-тувал, -лувал), -
хьын: лузу 'белый' – лузувал 'белизна', гьеркIи 'тяжелый' – гьеркиIихьын 'вес'; б) суф-
фиксы прилагательного -лу, -сыз: джургIат 'смелость' – джургIатлу 'смелый' – джур-
гIатсыз 'трусливый'. Словосложение: цIаджунхIу 'мотылек' (букв. 'огонь крадущий'), 
гилекъохIулу 'шиповник' (гиле 'anus' + къохIулу 'тереть'). 

2.5.3. Типичная структура п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я : ADV + SUBJ + 
IND OBJ + DIR OBJ + VERB. Различные субъектно-объектные отношения находят 
выражение в следующих конструкциях: эргативная конструкция с переходным гла-
голом-сказуемым: Адара кына кIул гIохIуцIурави 'отец старый дом ломает'; абсо-
лютная конструкция с непереходным глаголом-сказуемым: ГIайел риха уртадже 
къакьалджи 'ребенок посреди дороги упал'; аффективная конструкция с verba 
sentiendi в роли сказуемого: заз накьа куьрпуьдже гIада машин ытхъаджи 'я вчера 
на мосту машину видел'. Вопрос может выражаться с помощью вопросительных 
слов гьейе? 'где?', мыс? 'когда?' и др., интонации и специального вопросительного 
суффикса -з: вох хилаь виз? – вох хилаь ви? 'у вас лошадь есть?' 

Порядок слов в Б.я. относительно свободный, однако наиболее частым (немар-
кированным) является SOV. 

2.5.4. С л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я  чаще всего бессоюзные. Все союзы 
заимствованы, примеры употребления союзов анджакъ и ки: зох ехIтийадж ви, 
анджакъ за вазын гьалма хIаракьари 'у меня нужда есть, только (я) с тобой так раз-
говариваю'; ваз лымма йихьар, ки ийе кьосийе ирд и 'тебе покажется, что в ней 
кровь есть'. Сложные предложения соединяются сочинительной и подчинительной 
связью. Сочинение развито слабо, ср.: ад гIакьалджина кыл согъуджи // ад гIакъ-
алджи, кыл согъуджи 'он упал (и) руку сломал'. За исключенкем вредложений с 
союзом -ки, аналогом придаточных предложений в Б.я. выступают причастные, 
деепричастные и масдарные обороты. 

2.6.0. В Б.я. имеется много заимствований из азербайджанского языка во всех 
сферах лексики. 

2.7.0. См. 1.2.1. 
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Г.А. Климов 

АГВАНСКИИ ЯЗЫК 

1.0. Агванский (кавказско-албанский) – условное название языка небольшой серии 
эпиграфических памятников исторической Кавказской Албании, восходящее к обозначе-
ниям его носителей и населявшейся ими области, известным из греческой и армянской 
традиций (др.-греч. ’Αλβανοι,  др.-арм. aљuank). 

2.0. Был распространен среди племен, населявших с древнейшей поры предгорный и 
отчасти горный ареал Восточного Кавказа (включая равнинную полосу Дагестана и Рес-
публики Азербайджан). Наиболее ранние упоминания о них встречаются в древнегрече-
ских источниках II века до н.э. 

3.0. Относился к лезгинской ветви нахско-дагестанских языков, представляя собой, по 
общему мнению исследователей, старое состояние удинского языка (см.).  

4.0. Историческая традиция свидетельствует о возникновении агванской письменно-
сти около 430 г. н.э. в связи с нуждами христианства (прежде всего – перевода Библии),  
ставшего в это время государственной религией Кавказской Албании. Сохранились све-
дения о существовании в прошлом и других литературных памятников языка. К настоя-
щему времени обнаружена серия агванской эпиграфики, выполненная на предметах ут-
вари и культовых сооружениях, относящихся к VI–VIII вв. н.э. Надписи выполнены ал-
фавитной системой, представляющей собой оригинальную форму одного из ответвлений 
греческой (согласно иному мнению – арамейской) графической основы, имеющего типо-
логически общие особенности с древнеармянским и древнегрузинским письмом. В алфа-
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вите насчитывается 52 простых графемы и два диграфа. Из них пять графем и оба дигра-
фа служат для обозначения гласных, а остальные передают согласные. Направление 
письма слева направо. Заглавные и строчные буквы не различаются. С армянским и гру-
зинским алфавитами агванский сближается как единой в своей основе последовательно-
стью каркаса букв, дополняемой обозначениями специфических для А. я. фонем, так и 
самими названиями букв. 

5.0. Лингвистическая характеристика. 
5.1.0. Поскольку агванский алфавит раскрыт немногим боьше, чем наполовину, оха-

рактеризоватъ фонологический состав языка затруднительно. Судя по общему числу 
графем, алфавит должен был передавать фонологическую систему,  близкую к системе 
современного удинского языка (ср., в частности, вероятное наличие фарингализованных 
гласных). Некоторые его фоностатистические характеристики (ср., например, сходную 
частотность употребления ряда гласных и сонорных фонем) позволяют сделать анало-
гичный вывод. 

5.1.1. Структура слога неизвестна. 
5 .1.2. Типы чередований неизвестны. 
5.2.0. Морфология. 
5.2.1. Морфологический тип А. я. был, по-видимому, агглютинативным, основанным 

на суффиксации. 
5.2.2. Ввиду крайней фрагментарности сколько-нибудь удовлетворительных чтений 

памятников, а также агванского языкового материала, известного из армянских источни-
ков (названия месяцев, имена собственные и т. п.), состав и характер морфологических 
категорий почти неизвестен. В именной морфологии засвидетельствованы суффиксы ге-
нитива -un и -naj, а также, по-видимому, датив на -a и эргатив на -en. Личное глагольное 
спряжение, вероятно, уже сложилось. 

5.2.3. Относительно способов словообразования можно сказать очень немного. Из-
вестны отдельные примеры суффиксальной деривации: производные имена с окончани-
ем генитива -un (ср. navasard-un ‘Новогодний’ – название первого месяца агванского ка-
лендаря) и с диминутивным суффиксом -i™ (ср. имя собственное  XЌn‰-i™ от xЌn‰ 
‘сестра’). Засвидетельствованы отдельные лишительные прилагательные с привативным 
аффиксом -nu®: ср. a«-nu®  ‘свободный’ букв. ‘без работы’ при a« ‘работа, дело’. 

5.3.0. Синтаксический строй, возможно, уже характеризовался сочетанием норм эрга-
тивного и номинативного компонентов. В атрибутивной синтагме определение предше-
ствует определяемому: ср. исторический топоним Kalan-™atu™ ‘Великое село’. 

5.4.0. В лексическом фонде (почти целиком – ономастика и топонимика) большое ме-
сто занимают заимствования. Среди них прежде всего выделяются иранизмы. Так, иран-
ские элементы очень широко представлены в исторической топонимике Агвании: ср. 
Par®av, PЦerozapЦa® , CъЦlax и др. В ономастике наряду с иранизмами (ср.Varaz, 
ѕuan«er, VaЉagan и др.) заметное место принадлежит арменизмам (Gagi™, Ux®anes и 
др.). 

6.0.0. Диалектное членение неизвестно (существует точка зрения, согласно которой 
А. я. играл роль междиалектного койне). 
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М. Е. Алексеев 

ХИНАЛУГСКИЙ ЯЗЫК 

1.1.0. Общие сведения. 
1.1.1. Вариантов названия не имеет. Носители называют свой язык кетш // 

каьтш мицI ‘кетшский язык’. 
1.1.2. Образует самостоятельную подгруппу в нахско-дагестанской семье языков, 

демонстрируя определенную близость к лезгинской подгруппе. 
1.1.3. На Х. я. говорят жители аула Хиналуг Кубинского р-на Республики Азербай-

джан. Хиналугцы в официальных документах считаются азербайджанцами, вследствие 
чего трудно установить их численность. По оценке 40-х г. их насчитывалось ок. 1000 
чел, по оценке 70-х гг. – ок. 3000 чел. 

1.2.0. Лингвогеографические сведения. 
1.2.1. Х. я. не имеет диалектов, хотя в конце 40-х годов фиксировались отдельные 

различия в речи жителей верх., ср. и ниж. частей с. Хиналуг. 
1.3.0. Социолингвистические сведения. 
1.3.1. Х. я. функционирует как язык устного общения. Имеются опыты поэтического 

творчества (Рагим Алхас). Существует хиналугско-азербайджанское двуязычие. Неко-
торая часть хиналугцев владеет и русским языком. 

1.3.2. Х. я. литературной нормы не имеет. 
1.3.3. Не преподается. 
1.4.0. Х. я. – бесписьменный язык. 
1.5.0. Вопрос не изучен. 
1.6.0. Х. я. испытывает существенное влияние азербайджанского языка. К числу внут-

риструктурных явлений, обусловленных внешнеязыковыми контактами, можно отнести 
заимствование порядковых числительных из азербайджанского языка: биринджи ‘пер-
вый’, икинджи ‘второй’, онуджу ‘десятый’ и т. п. Разрушается система местных паде-
жей, замещаясь заимствованными послелогами. Заимствованные глагольные основы 
сформировали систему противопоставления переходных и непереходных глаголов с по-
мощью вспомогательных глаголов, ср. къормыш-куи ‘жарить’ – къормыш-кьи ‘жарить-
ся’. 

2.0.0. Лингвистическая характеристика. 
2.1.0. Фонологические сведения. 
2.1.1. Система вокализма включает как монофтонги, так и дифтонги. 

Г л а с н ы е  
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 Передний ряд Задний ряд 
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Помимо монофтонгов, в систему вокализма Х. я. включаются дифтонги: унап, унеп, 
унип, анип, онип, ынип (последние могут рассматриваться как результат дифтонгиза-
ции сочетаний с й). под влиянием последующего [н] в закрытом слоге, обычно перед 
заднеязычными согласными, образуются назализованные гласные (при этом сонорный 
может реализоваться как заднеязычный (х): [Ы(х)гъ] ‘четыре’ < онгъ, [уу(х)кI] ‘обла-
ко’ < ункI, [ыу(х)кь] ‘солнце’ < ынкь. Редко фиксируется назализация в других пози-
циях: [кьЯ] ‘двадцать’ < кьан, [ирЗ] ‘гной’, [ЗчI] ‘Джек’ (название селения). В литера-
туре встречаются указания на наличие долгих гласных (в основном вторичного обра-
зования). 
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Среднеязычные            й 
Заднеязычные г кк к кI   кх  гъ хь   
Увулярные  къ      хъ кь гъ х   
Фарингальные         гI хI   
Ларингальные    ъ      гь   

Лабиализованные фонемы отсутствуют: в сочетаниях типа Сw последний элемент 
является самостоятельным согласным (см. также выше о дифтонгах). В литературе 
(Дешериев 1959) отмечалось наличие латерального шумного лъ (илъ ‘здесь’). В после-
дующих исследованиях в данном слове фиксировался сонорный л. 

2.1.2. Ударение обычно падает на последний слог корня (основы): удубн ‘дрова’, 
мисиб ‘маленький’, кIушкIулаб ‘желтый’, джыбыбн-дыр ‘карманы’, дабб-хер ‘об-
манщик’ и т. п. В то же время ударными являются аффиксы прилагательных -лы/-ли и 
-сыз: даьрт-либ ‘грустный’. В глаголах всегда ударным является формант отрицания. 

2.1.3. Позиционно заднеязычные лабиализуются после лабиализованных гласных: 
уукIв ‘облако’ < ункI. После фрикативных и сонорных придыхательные реализуются как 
непридыхательные. Непридыхательные согласные в интервокальном положении реали-
зуются как долгие (за исключением морфемных швов). Палатализация согласных в 
большинстве случаев обусловлена фонетически (перед передними гласными, а велярные 
– и после передних гласных внутри морфемы: ник’ ‘колено’ – дат. ник’у, енг’ ‘сыр’), од-
нако в ряде случаев имеет морфонематический характер: палатализован-
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ность/непалатализованность согласного основы существительного сохраняется при сло-
воизменении, когда исходный гласный выпадает, а аффикс начинается с противополож-
ного по признаку ряда гласного, ср. к’и ‘баран’ – дат. к’[и]-у и т. п. Звонкие перед глу-
хими и глухие перед звонкими подвергаются ассимиляции: п-хишаьмаь ‘шли’, но б-
икIишаьмаь ‘умерли’ (этого, однако, не происходит в сложных глаголах). 

2.1.4. Типичные слоговые структуры: CV: са ‘один’, га-да ‘мальчик’; CVC: гъаьч 
‘горный козел’, тIум-бол ‘алыча’; CVCC: дост ‘друг’, тIынг ‘капля’, ; CCV: псы ‘мед-
ведь’, кла ‘кто’; CCCV: пшлаь ‘лиса’; VC: егъ ‘свадьба’; VCC: анкк ‘нога’. В начальных 
комплексах согласных возможны сочетания смычных (обычно п, б) и аффрикат с фри-
кативными или плавными, в конце слога (и, как правило, в середине слова – сочетания 
сонорных с шумными. 

2.2.0. Морфонологические сведения. 
2.2.1. Ограничений на фонемный состав морфемы не имеется (корневая морфема 

существительного обязательно содержит хотя бы один слог, глагольный корень может 
быть представлен и одной согласной фонемой). Границы слогов и морфем не совпа-
дают. 

2.2.2. Не имеется. 
2.2.3. В именном словоизменении отмечено несколько случаев нерегулярных мор-

фонологических чередований при образовании косвенной основы а) чередования глас-
ных а/ы, аь/и, о/у, е/и, V/∅: (ваз ‘нож’ – эрг. взи, енг ‘сыр’ – лок. инг-ер, ттоз ‘дверь’ 
– лок. ттуз-ар, кьач ‘посудина’ – лок. кьич-аьр), б) единичные чередования фрика-
тивных/абруптивных согласных: з/цI (кIаз ‘змея’- эрг. кIыцIи), ж/чI (кьаж ‘хвост’- 
эрг. кьачIи), гъ/кь (эгъ ‘свадьба’- эрг. инкьи), 

2.3.0. Х. я. – язык агглютинативного типа с элементами флективности.  
2.3.1. Имя существительное имеет категории падежа и числа. Имя прилагательное вы-

деляется семантическими синтаксической функцией определения и способностью к суб-
стантивации. Числительные и местоимения выдяются семантикой и синтаксическими 
свойствами. Глаголу свойственны категории времени и наклонения. Служебные слова, 
будучи неизменяемыми (за исключением пространственных послелогов), дифференци-
руются синтаксическими функциями. 

2.3.2. Категории одушевленности и личности в Б.я. не имеют морфологического 
выражения. Категории рода функционально соответствует категория класса. В 
Х. я. имеется четыре именных класса. К I классу относятся обозначения лиц муж-
ского пола: ши ‘сын’, бый ‘отец’, цсы ‘брат’, гъуцар ‘бог’ и др.; ко II классу – на-
звания лиц женского пола: хинимкIир ‘жена’, даьдаь ‘мать’, риши ‘дочь’, ‘девоч-
ка’ и др.; в III класс включаются слова, обозначающие названия животных, птиц, 
насекомых и пр. (цIол ‘коза’, луцоз ‘корова’, кукацI ‘курица’ и др.), названия неко-
торых неодушевленных предметов и явлений (маша ‘щипцы’, кьакьал ‘спина’, 
ынкка ‘река’, хабар ‘весть’, ынкь ‘солнце’ и др.); в IV класс входят обозначения 
неодушевленных предметов и явлений, слова абстрактного содержания: кьажгъан 
‘котел’, кIыныб ‘неделя’, хьу ‘вода’, нуьш ‘мозг’, фит ‘свист’ и др. 

Формально категория класса выражается в согласуемых с существительными 
частях речи: местоимениях и глаголах. Показатели класса подразделяются на две 
группы: 

а) префиксальные морфемы (указаны основные варианты): 
 I  II III  IV 

Ед. число  ∅  з б   ∅ 
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Мн. число  б    ∅ 
б) суффиксальные (времяобразующие) морфемы: 

 I  II III  IV 
Ед. число  ду  даь даь   жи 
Мн. число  дур    жи(т). 

Последние морфемы формально совпадают с указательными местоимениями. 
Они же используются при субстантивации прилагательных. 

Классную природу имеет и противопоставление вопросительных местоимений 
кла ‘кто’ (I-II кл.)и йаь ‘что’ (III-IV кл.). 

2.3.3. Категория числа противопоставляет формы единственного и множествен-
ного. Последние в существительных выражаются посредством регулярных суф-
фиксов: -д (у существительных с гласным исходом: така ‘коза’ – мн. така-д), -
дVр (у существительных с сонорным исходом: джыбын ‘карман’ – мн. джыбын-
дыр, кьен ‘уздечка’ – мн. кьен-дир, кул ‘холм’ – мн. кул-дур, гуьл ‘цветок’ – мн. 
гуьл-дуьр), ), -VрдVр (у существительных с исходом на шумный согласный: кIа-
дагь ‘подойник’ – мн. кIадагь-ырдыр, енг ‘сыр’ – мн. енг-ирдир, кундж ‘угол’ – 
мн. кундж-урдур, нуьш ‘мозг’ – мн. нуьш-урдуьр) -(л)Vр, -ин, характерных для 
существительных, обозначающих людей, и нерегулярных -л, -быр/-бир, -мзыр/-
мзир и нек. др.  

В глагольных формах число передается классно-числовыми показателями. Спе-
цифически множественность выражается в императиве, ср. каь ‘делай’ – каь-лун 
‘делайте’. 

Значение количества передается также числительными. Выделяются количест-
венные, порядковые, кратные и распределительные числительные. Система счета 
двадцатеричная (ср. кIунукьан ‘сорок’, кIунукьаьннаьгIиз ‘пятьдесят’, кччикьан 
‘шестьдесят’, кччикьаьннаьгIиз ‘семьдесят’, ункIукьан ‘восемьдесят’, ункIукь-
аьннаьгIиз ‘девяносто’). Простые количественные числительные: са ‘один’, кIу 
‘два’, пшо ‘три’, онгъ ‘четыре’, пхьу ‘пять’, заьк ‘шесть’, йикI ‘семь’, инкI ‘во-
семь’, йоз ‘девять’, йагIаз ‘десять’, пан ‘сто’, азыр ‘тысяча’. Числительные от 10 
до 19 образуются сочетанием числительного йагIаз // йаьгIиз ‘десять’ с единицей 
первого десятка: йагIазса ‘одиннадцать’, йагIазкIу ‘двенадцать’ и т. п. Названия 
сотен образуются сочетанием единицы первого десятка и пан ‘сто’: кIу пан ‘две-
сти’ и т.д. 

Порядковые числительные заимствованы из азербайджанского. Выделяют также 
кратные (образыемые посредством сочетания количественного числительного со 
служебным элементом даьфаь или сафар: кIу даьфаь // кIу сафар ‘дважды’) и раз-
делительные (образуемые редупликацией: пшо-пшо ‘по три’, онгъ-онгъ ‘по-четыре’) 
числительные. 

Существительные в сочетании с числительными принимают форму единственного 
числа (пхьу-уьс ‘пять лет’). При обозначении дат и часов числительное занимает по-
зицию главного слова в сочетании: саьгIаьт пхьур ‘в пять часов’, августы йозыр (// 
йоз августыр) ‘девятого августа’. 

В сочетаниях неисчисляемых существительных (в форме единственного числа)с 
числительными употребляются имена, передающие единицу измерения: кIу ис-
тиг’ан ал ‘два стакана молока’. Аналогичную структуру имеют словосочетания, вы-
ражающие совокупность предметов: са суьруь гьалам ‘одно стадо овец’. 



 М. Е. Алексеев. Ахвахский язык  157

2.3.4. Субъектные-объектные, пространственные, временные и другие виды значений 
могут передаваться падежами (местными и неместными) и послелогами. В число мест-
ных падежей входят номинатив (прямая основа имени), эргатив (афф. -и), генитив I 
(афф. -и) и II (афф. -е), датив (афф. -у) и комитатив (афф. -шкили). Именительный падеж 
оформляет а) субъект непереходного глагола: чIаь йаваш-йаваш кIликъомаь ‘огонь по-
тихоньку гаснет’; прямой объект переходного глагола: даьмирччи ура антткиркъомаь 
‘кузнец железо кует’; в) именную часть составного сказуемого: гьу пагIилван-маь ‘он 
борец’; г) обстоятельство времени: зы пхьу-уьс шаьгьаьрир йашамышкквармаь ‘я пять 
лет в городе живу’. Эргатив оформляет а) субъект переходного глагола: пхри зы чIух-
шаьмаь ‘собака меня укусила’; б) инструментальное дополнение: ва луцоз чоти кIаьвви 
чIукIуиду? ‘Ты корову веревкой крепко связал?’. Родительный падеж выражает принад-
лежность, причем генитив I : са – органическую (в основном при одушевленных име-
нах), а генитив II – неорганическую, «отчуждаемую» (а также такие оттенки определи-
тельных отношений, как «часть-целое», «материал-предмет», «субстанция-мера», «ин-
гредиент-предмет», «родственная принадлежность»): 1) пхри кьаж ‘хвост собаки’, 2) 
пхре йува ‘конура собаки’; даьде риши ‘дочь матери’; бадрре кулп ‘ручка ведра’; уре 
ттоз ‘железная дверь’, пше ткаь ‘кусок хлеба’; л(ы)кке суп ‘суп с мясом’. Дательный 
падеж оформляет а) косвенное дополнение (адресат): йаь пхру инкI лаькIиркъомаь ‘я 
собаке кость даю’; б) субъект глагола чувственного восприятия: гаду йолу забыгъ-
шаьмаь ‘мальчик пламя заметил’; в) отношение предназначения: даь малу хIаьлаьф-
маь ‘это для скота корм’. Комитатив (совместный, союзный падеж) передает а) отноше-
ние совместности: пхрашкили анкуи ‘с собакой не дружи’; б) пространственное отно-
шение («вдоль, рядом»): зы ынккашкили дуьз заккуатмаь ‘я вдоль реки иду’. 

Местные падежи образуют пары форм – локативную (со значением местонахождения 
или направления к предмету) и аблативную (удаление от предмета или же движение че-
рез предмет). Ныне они во многом используются в непространственной функции. Выде-
ляются следующие местные падежи: 

Собственно локатив (суф. -р) выражает типичное местонахождение относительно 
предмета: баьдрар хьу къомаь ‘в ведре вода есть’, гьалам м(ы)дар аччыгъкъомаь ‘ов-
цы на гору забрались’. Ср. аблатив (суф. -лли): вишаьлли са будагъ ттаьхкьаь ‘с дерева 
одну ветку сорви’, в непространственном значении: пылылли пши ттувунккуидаьмаь 
‘за деньги лошадь купить можно’, шаь бый цуважылли азаллы-маь ‘мой отец с осени 
болеет’ и др. 

Целевой локатив (суф. -х) выражает местонахождение около предмета: таьпаьх вер-
тилйот ччувтармаь ‘у холма вертолет садится’, зы м(ы)дах лаьхилкккуидмаь ‘я к горе 
подойду’, в непространственном значении: зы пших ккуетмаь ‘я за лошадью иду’ (це-
левое), зы вих саскиретмаь ‘я тебя зову’ (объектное). Ср. аблатив (суф. -хилли): цIуа-
хилли лихи ‘от дома отойди’. 

Посессивный локатив (суф. -ш) выражает обладание: кшаьш гьасым кичеб чIидаь ‘у 
кого такая книга есть?’, йаь шаь даьдаьш кичеб лаькIушаьмаь ‘я своей матери книгу 
дал’, оформляет субъект в предложении с модальностью возможности: шаь быйиш кан-
ккуидмаь ‘мой отец может придти’. Ср. аблатив (суф. -шилли): зы сасышилли аилмыш-
кьикъомаь ‘я из-за шума проснулся’. 

Компаратив в обеих формах указывает на предмет с которым производится сравне-
ние: шире м(ы)дад ксанжмаь суре м(ы)дадыкь(илли) ‘наши горы лучше ваших гор’. 

Послелоги также можно подразделить на неместные (аьваьз ‘вместо’, употребля-
ется с генитивом 2; чими ‘из-за’, употребляется с локативом; тотух ‘после’, упот-
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ребляется с целевым локативом/аблативом и компаративом) и местные, имеющие 
локативную и аблативную формы (ичир/ичилли ‘в, внутри/из’; арар/аралли ‘сре-
ди/из среды’; коли/колылли ‘около/от’ (в некоторых описаниях трактуются как па-
дежные формы); джагъ/джагъылли ‘за, вслед’ и др. Как правило, местные послело-
ги употребляется с генитивом 1, реже с другими падежами. 

2.3.5. Залоговые оппозиции отсутствуют. Переходность/непереходность передается 
противопоставлением вспомогательных глаголов кьи ‘быть’ и ккуи ‘делать’. Имеется 
несколько супплетивных пар: кIи ‘умереть’ – виби ‘убить’ и т. п. 

Различаются результативный (к моменту речи имеется результат действия) и нере-
зультативный (к моменту речи результат действия отсутствует) в и д ы , противопос-
тавленные соответствующими глагольными основами (куи ‘сделать’ – кири ‘делать’; 
сицIи ‘написать’ – сицIири ‘писать’ и т. п.). Соответственно, от результативной основы 
образуются такие временные формы, как аорист, перфект I и II, плюсквамперфект I и 
II,: давнопрошедшее, прошедшее конкретное и прошедшее нейтральное, от нерезульта-
тивной основы – простое настоящее, настоящее определенное I и II, имперперфект I и 
II, будущее I и II, ирреальное прошедшее. 

Помимо изъявительного (его показателем можно считать суф. -маь), можно говорить 
о следующих наклонениях глагола: 

Повелительное (суф. -аь и др., мн. -лун и др.: даьфттаьр устули уьстуьр ччаьшаь 
‘тетрадь на стол положи’). Побуждение, обращенное к 1 лицу, выражается суф. -наь.  

Вопросительное. В предложении с вопросительными словами (кла ‘кто’, йаь ‘что’, 
та{кл.суф.}‘который’, ччим ‘как’, ттага, мыс ‘когда’, ччу, ттаколи ‘куда’, ччинаь 
‘почему’, ччуттон, сам ‘сколько’ и др.) глагол теряет показатель индикатива -маь, ср. 
даь кIвар ттаколи ккуидаь ‘эта дорога куда ведет?’ В предложении без вопроситель-
ного слова вопрос выражается показателем интеррогатива -(й)у: ви цIоли йаь чIувал 
сар чинаьшилли джуьраькинккуиду ‘ты козу и овцу друг от друга отличить можешь?’  

Потенциальное наклонение, передающее возможность реализации действия, выража-
ется суф. -ккуа, условное наклонение (суф. -кьи) употребляется в протасисе условного 
периода. Действие, неожиданное для говорящего, передается с помощью суф. -кьимиш. 

2.3.6. Категория лица выражается лишь лексически (хотя следует указать на запрет 
употребления имперфекта II при I лице, а также связь императива с II лицом) в личных 
местоимениях, к которым относятся зы ‘я’, вы ‘ты’, кин ‘мы (с тобой, инклюзив)’, йир 
‘мы (без тебя, эксклюзив)’, зур ‘вы’. В функции местоимений III лица используются ука-
зательные местоимения ду ‘этот; он’ (I кл.), даь ‘этот, эта, это; он, она, оно’ (II-III кл.), 
джи ‘этот, эта, это; он, она, оно’ (IV кл.), мн. дур ‘эти, они’ (I-II кл.); гьу ‘тот; он’ (I кл.), 
гьаь ‘тот, та, то; он, она, оно’ (II-IV кл.). мн. гьози ‘те, они’ (I-II кл.). 

В атрибутивной функции указательные местоимения, помимо вышеназванных, имеют 
единую форму для всех косвенных падежей, соответственно гъо//гъаь (I-II кл.), саь (III-
IV кл.), мн. гъоз (I-II кл.) и гьинаь//гьунаь (I-II кл.), гьинаь (III-IV кл.), мн. гьинаь (I-II 
кл.). В притяжательном употреблении местоимений выделяются особые формы, указы-
вающие на «семейную» принадлежность ср.  

 ‘наш 
(экскл.)’ 

кире 

‘наш 
(инкл.)’ 

‘ваш’ ‘их (ближ.)’ ‘их (дальн.)’ 

1 генитив  шири кири сури гъози гьози 
2 генитив шире суре гъози гьози 

сем. принадл.  Шаь каь со гъоттур гьоттур 
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В систему видо-временных форм входят аорист (совпадает с результативной осно-
вой, очень употребительная форма), перфект I и II (суф. -атмаь и -(къ)омаь, выражают 
результат в момент речи некоторого действия в прошлом), плюсквамперфект I и II (суф. 
-ашаьмаь и -(къ)ошаьмаь, выражают состояние в прошлом, явившееся результатом 
некоторого предшествовавшего действия), давнопрошедшее (суф. -{кл.суф.}шаьмаь, 
по значению близко к прошедшему конкретному), прошедшее конкретное (суф. -
{кл.суф.}маь, употребляется, когда время действия конкретизировано) и прошедшее 
нейтральное (суф. -шаьмаь, семантически немаркированная форма прошедшего), от 
нерезультативной основы – простое настоящее (совпадает с нерез. основой, выражает 
действие, происходящее в момент речи, употребляется редко), настоящее определенное 
I и II (суф. -атмаь и -(къ)омаь, выражают действие, происходящее в момент речи), на-
стоящее общее (суф. -армаь, выражает действие, происходящее постоянно), прошед-
шее общее (суф. -аршаьмаь, выражает действие, происходившее постоянно в про-
шлом), имперперфект I (суф. -ашаьмаь, выражает длительное действие в прошлом без-
относительно к результату) и II (суф. -(къ)ошаьмаь, функционально совпадает с им-
перф. I, но редко употребляется), будущее I (суф. -маь) и II (суф. -{кл.суф.}маь), ирре-
альное прошедшее (суф. -{кл.суф.}шаьмаь, употребляется в условном ирреальном пе-
риоде). 

Ориентация «выше/ниже (говорящего)» передается неизменяемыми указательными 
местоимиениями а) окуи //оку ‘этот (недифференцированно к расположению по верти-
кали)’, б) отту //оти, туи // туь ‘тот (на одном уровне с говорящим), в) окъуи // окъу, 
къуи (ниже говорящего)’, г) отIу // отIи, тIуи // тIи ‘тот (выше говорящего)’. 

Сходная система пространственной ориентации выражается глагольными преверба-
ми, дифференцирующими также значения приближения и удаления: 
 Субъект выше ори-

ентира 
Субъект ниже ори-
ентира 

Субъект на одном 
уровне с ориен-
тиром 

Неопределен-ное 
положение субъ-
екта 

Приближение к 
ориентиру 

(а)л къ(а)л т(а)л к(а)л 

Удаление от ори-
ентира 

(а) з(а) л(а)  

Отрицание, выражается глагольной морфемой -(й)и-. В предложении возможно ис-
пользуются отрицательные местоимения: гьине м(ы)дашилли гьечса заьраьр аттиж-
и-маь ‘от этой горы никакого вреда нет’; сасышилли гьеччаь клатт-и-маь ‘из-за шума 
ничего не слышно’. 

2.3.7. В Х. я. дифференцируются имя существительное, имя прилагательное, имя, 
числительное, местоимение, глагол, наречие, служебные слова (послелоги, частицы, 
союзы), междометие.  

2.4.0. Образцы именных, местоименных и глагольных парадигм. 
Склонение имени существительного кIачIын‘камень’. 

Ед. ч.    мн. ч. 
Им.   кIачIын  кIачIындыр 
Эрг.   кIачIыни  кIачIындыри 
Род. 1, 2  кIачIыни   кIачIындыри 
Дат.   кIачIыну  кIачIындыру 
Комит.  кIачIынышкили кIачIындырышкили 
Лок.   кIачIыныр  кIачIындырыр 
Аблатив  кIачIынылли  кIачIынырдырылли 
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Цел. лок.   кIачIыных  кIачIындырых 
Цел. абл.   кIачIыныхилли кIачIындырыхилли 
Пос. лок.   кIачIыныш  кIачIындырыш 
Пос. абл.  кIачIынышилли кIачIындырышилли 
Компар.1  кIачIыныкь  кIачIынырдырыкь 
Компар.2  кIачIыныкьилли кIачIынырдырыкьилли 
Генитив 1 и эргатив в именах существительных совпадают. Формы генитива 1 и 2 

различаются только у имен с широким конечным гласным основы. У одушевленных 
имен отсутствуют формы собственно локатива и аблатива. 

С К Л О Н Е Н И Е  Л И Ч Н Ы Х  М Е С Т О И М Е Н И Й  

Номинатив зы ‘я’ вы ‘ты’ йир ‘мы (экскл.)’ кин ‘мы (инкл.)’ зур ‘вы’ 
Эргатив йаь ва йир кин зур 
1 генитив  и ви шири кири сури 
2 генитив е ве шире кире суре 
Датив ас//асыр ох//охур ширу киру суру 
Комитатив ишкили вишкили шираьшкили киришкили суришкили 
Цел. лок.  их вих шираьх кираьх сураьх... 

С К Л О Н Е Н И Е  У К А З А Т Е Л Ь Н Ы Х  М Е С Т О И М Е Н И Й  

Номинатив ду ‘он’ I даь ‘она’ II даь ‘он, она’ III джи ‘он, она’ IV 
Эргатив гъи гъуи си 
1 генитив  гъи гъуи си 
2 генитив гъе гъуе се 
Датив гъу су 
Комитатив гъошкили гъаьшкили саьшкили 
Цел. лок.  гъох гъаьх саьх 

В И Д О - В Р Е М Е Н Н Ы Е  Ф О Р М Ы  Г Л А Г О Л А  « Д Е Л А Т Ь »  

аорист    куи 
перфект I    ку-ет-маь 
перфект II    куи-къо-маь 
плюсквамперфект I  ку-е-шаь-маь 
плюсквамперфект II  куи-къо-шаь-маь 
прошедшее конкретное  куи-ж-маь 
давнопрошедшее   куи-ж-шаь маь 
прошедшее нейтральное  ку-шаь-маь 
простое настоящее  кири 
настоящее определенное I кир-ет-маь 
настоящее определенное II кир(и)-къо-маь 
имперперфект I    кир-е-шаь-маь 
имперперфект II    кир(и)-къо шаь-маь 
будущее I    кир-маь 
будущее II    кир(и)-ж-маь 
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ирреальное прошедшее   кир(и)-ж-шаь-маь 
общее настоящее   кит-ар-маь 
общее прошедшее   кит-ар-шаь-маь 
2.5.0. Морфо-синтаксические сведения. 
2.5.1. Типичная структура именной словоформы: Корень + Число + Падеж (+ Абла-

тив). Глагольная словоформа включает следующие элементы: Преверб + Классный пре-
фикс + Основа (рез./нерез.) + Классный суффикс + Время + + Отрицание + Наклонение. 

2.5.2. В именном словообразовании представлена суффиксация. Одним из немногих 
словообразовательных суффиксов является -хер: даб-хер ‘обманщик’ (даб ‘обман’), гьа-
лам-хер ‘пастух, чабан’ (гьалам ‘овца’) и др. 

В глагольной системе продуктивно образование сложных глаголов и префиксация 
пространственных превербов. 

Основные способы образования наречий: редупликация (йаваш-йаваш ‘потихонь-
ку’), адвербиализация застывших форм разных частей речи: (тта ‘такой’ > ттаколи 
‘куда’ и др.).  

2.5.3. Обычный порядок слов в простом предложении: Субъектим – Предикат (непе-
реходное предложение), Субъектэрг – Объектим – Предикат (переходное предложение), 
Субъектдат Объектим – Предикат (предложение с глаголом чувственного восприятия), 
примеры см. в 2.3.4. Определение предшествует определяемому. 

2.5.4. В образовании полипредикативных структур широкое распространение имеют 
отглагольные формы. Причастия совпадают с видовыми основами и используются в 
следующих функциях: определения (заьттаьккуи хьыныш хери ихер-жмаь ‘от теку-
щей воды много пользы’), дополнения при модальных и фазовых глаголах (гаду кичеб 
ликIуври йуккуармаь ‘мальчик книги читать любит’, зы ви ынккахилли гьавар кIат-
ккуи ччахшишаьмаь ‘я тебя вверху реки искать начал’, гаду кичеб ликIуври йуккуар-
маь ‘мальчик книги читать любит’), обстоятельства (используются отрицательные при-
частия в значении «пока не...»). Причастия осложненные местоименными элементами 
используются в функции дополнения (хIаьйаьлу аьччувур-су лаьмппе чше машат-
киркъомаь ‘ребенку спать свет мешает’) и обстоятельства (саькаь кишниш чкар догъ-
ар ашилкир-су ‘немного кинзы принеси, в пахтанье чтобы положить’). Среди деепри-
частий дифференцирируются нейтральное (суф. -йаь), выражающее предшествование 
зависимого действия главному (йаь вы ынккахилли мысод дугункуйаь зы ви ынккахил-
ли гьавар кIатккуи ччахшишаьмаь ‘я тебя внизу реки потеряв, я тебя вверху реки ис-
кать начал’); причинное (суф. -загъы[лли]); условные – реальное и ирреальное; не-
сколько временных деепричастий. Масдар (суф. -вал) используется для номинализации 
зависимого предиката: тик кIиндирилли аччукквал чаьтин-жмаь ‘по крутой лестнице 
подниматься трудно’. Для связи слов и предложений используются и заимствованные 
союзы: анджагъ ‘но, только’, амма ‘но’, ва ‘и’, йа... йа ‘или... или’, наь... наьм ‘ни... 
ни’, ки ‘что’ и др.  

2.6.0. Х. я. испытывает сильное влияние азербайджанского языка. Лексические азер-
байджанизмы пронизывают практически все лексико-тематические группы (ср. назва-
ния частей тела: агъзы ‘рот’, дирсаьг ‘локоть’, коксу ‘грудь’, чигин ‘плечо’ и др. Через 
азербайджанское посредство проникли и арабско-персидские лексические единицы 
(дарс ‘урок’, душман ‘враг’, маьсаьлаь ‘задача’, махIсул ‘урожай’, гомуш ‘буйволица’ 
и др.), равно как и заимствования из русского языка, относящиеся в основном к совет-
скому периоду. 

2.7.0. Диалектное членение отсутствует. 
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