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введение

Наша работа представляет собой описание фрагментов граммати-
ки говора селения Танты Акушинского района Дагестана (даргинский 
язык)1. Она включает краткий грамматический очерк тантынского 
идиома (Глава 1) и несколько разделов, содержащих более подробное 
описание отдельных аспектов тантынского синтаксиса (Главы 2—6). 
Исследование ограничено рамками простого предложения; хотя в не-
скольких разделах мы касаемся проблем, связанных с устройством 
и описанием полипредикативных конструкций, эти вопросы все же 
остаются на периферии нашего внимания. 

Первая глава, содержащая грамматический очерк тантынского диа-
лекта, является преимущественно описательной. В ней затронуты все 
основные разделы тантынской грамматики, но далеко не в равной сте-
пени: если описание именной и глагольной морфологии сравнительно 
полно, то сведения о фонетике и синтаксисе полипредикативных кон-
струкций даются лишь в общих чертах. Тем самым данная глава (как 
и книга в целом) не может рассматриваться как полноценное грамма-
тическое описание тантынского диалекта даргинского языка, хотя и 
может быть полезна как источник сведений о не описанном ранее дар-
гинском идиоме. Кроме того, информация, содержащаяся в Главе 1, 
необходима для понимания содержания последующих разделов.

Остальные главы книги, посвященные описанию синтаксических 
проблем, в большей степени содержат элементы анализа и обсужде-
ние теоретических вопросов, возникающих в процессе анализа того 
или иного аспекта тантынского синтаксиса. 

Вторая глава посвящена структуре именных групп. Здесь подроб-
но описываются такие вопросы, как состав элементов именных групп, 

1 Обсуждение статуса тантынского идиома см. ниже, в разделе «Традиция 
описания даргинских диалектов и сведения о тантынском диалекте» Введе-
ния. Мы считаем допустимым использование термина тантынский диалект.
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взаимоотношения между разными определительными конструкция-
ми, а также детально обсуждается типологически примечательная ка-
тегория контраста.

В третьей главе дается описание синтаксических свойств преди-
катов, прежде всего глагольных, а также обзор основных конструкций 
тантынского предложения. Основное внимание мы уделили антипас-
сивной конструкции, которая является яркой типологической особен-
ностью даргинского языка, а также исследованию соотношения анти-
пассива и лабильности. 

Наиболее объемной и сложной по структуре является четвертая 
глава. Ее основное содержание составляет описание предложений раз-
личных иллокутивных типов — утверждений, вопросов, побуждений, 
пожеланий и восклицаний. Для каждого из этих классов предложений 
мы по возможности выясняли, какие типы информационной структу-
ры в них допустимы и какие стратегии построения предложения ис-
пользуются для каждого типа информационной структуры. В этой же 
главе содержатся выводы о значении и функционировании различных 
видов связок в тантынских предложениях, так как именно связки — их 
наличие, выбор и линейная позиция — являются одним из основных 
средств выражения информационной структуры предложения. 

Последние две главы монографии посвящены согласованию в тан-
тынском предложении. В даргинском языке представлено как согласо-
вание по именному классу, так и согласование по лицу. Согласование 
по классу рассматривается в пятой главе. Здесь дается общая харак-
теристика классного согласования, а затем подробно исследуется 
сравнительно сложный случай согласования, который мы назвали со-
гласованием с переменным контролером. На основании полученных 
результатов мы выдвинули некоторые гипотезы о структуре тантын-
ского предложения, в том числе — предположение о наличии в нем 
особой структурной позиции, соответствующей позиции подлежаще-
го в номинативно-аккузативных языках.

Шестая глава по содержанию и структуре существенно отлича-
ется от прочих разделов книги: заметное место в ней занимает ис-
следование личного согласования в различных нахско-дагестанских 
языках. Языки, в которых такое согласование есть, сравниваются по 
стандартным параметрам, которые позволяют разбить эти языки на 
три группы, различающиеся особенностями личного согласования. 
В Главе 6 также выдвигаются предположения о том, как в даргин-
ских языках возник типологически редкий тип личной оппозиции с 
противопоставлением по числу во втором лице и отсутствием такого 
противопоставления в первом и третьем лице. 

Мы дополнили описание разделов тантынской грамматики крат-
ким словарем тантынского диалекта, а также небольшим корпусом 
глоссированных устных текстов, записанных нами в селении Танты.
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В большинстве случаев мы не ставили перед собой задачу полной 
формализации полученных результатов. Основная часть сделанных в 
работе обобщений и выводов формулируется на естественном язы-
ке и не всегда пригодна для формализации в рамках существующих 
синтаксических моделей. Такое решение имеет две основные причи-
ны: во-первых, мы не хотели, чтобы результаты нашего исследования 
были вписаны в рамки одной конкретной синтаксической теории; во-
вторых, что более важно, дело, видимо, обстоит так, что известные 
нам формальные синтаксические модели не позволяют получить опи-
сание, которое будет в достаточной степени адекватно, непротиворе-
чиво и при этом свободно от избытка искусственных приемов, кото-
рые лишили бы нас ощущения естественности модели. 

Все языковые данные по тантынскому диалекту получены в ходе 
полевой работы в селении Танты Акушинского района Республики 
Дагестан в 2008—2013 гг. В качестве источника языкового материала 
послужили как примеры, полученные путем опроса информантов, так 
и примеры из записанных в селении Танты устных текстов. Исполь-
зование этих двух видов данных, как нам кажется, требует некоторого 
комментария.

Как известно, полевые исследования языка в основном опира-
ются на два основных метода работы с информантами — метод 
элицитации (опроса информантов) и метод документирования. В 
последнем случае исследователь записывает тексты на изучаемом 
идиоме и в дальнейшем опирается в основном или исключительно 
на текстовые примеры. Следует признать, что в последнее время в 
полевой лингвистике все большее внимание уделяется документи-
рованию языка и порой ставится задача опоры исключительно на 
текстовые примеры (см., например, [Aikhenvald 2007]). Причину 
этого исследователи видят в том, что при элицитации исследователь 
всегда, вольно или невольно, воздействует на информанта, а следо-
вательно, нельзя поручиться за полную естественность получаемых 
примеров (А. Е. Кибрик указывал на эти проблемы уже в давней 
работе [Кибрик 1972]).

На наш взгляд, подобный подход так же недостаточен, как и про-
тивоположное решение — опора исключительно на элицитацию. 
Проблема влияния на объект исследования в ходе эксперимента (а 
элицитация является одной из разновидностей лингвистического экс-
перимента) существует давно и осознается представителями всех на-
учных дисциплин, использующих экспериментальные методы. Безу-
словно, опасность влияния исследователя на результат существует и 
в лингвистике. Особенно заметна она при исследовании некоторых 
проблем синтаксиса и семантики, когда информант вынужден перево-
дить с языка-посредника большое количество сходных и часто очень 
сложных по структуре и значению предложений. В то же время верно 
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и то, что когда мы беремся за изучение нового, незнакомого исследо-
вателю языка, мы ни при каких методах работы не можем полностью 
исключить влияние исследователя на информанта: когда мы просим 
информанта рассказать какую-либо историю и особенно когда мы 
расшифровываем с ним записанный текст, просим его перевести и 
прокомментировать записанное, мы точно так же опираемся на его 
лингвистическую компетенцию, как и при элицитации, и не можем 
гарантировать, что никак не повлияли на проявления этой компетен-
ции.

Таким образом, отказ от элицитации сулит лишь потенциальные, 
да и то не всегда однозначные преимущества, но в то же время связан 
с неизбежными потерями в скорости и эффективности работы, по-
скольку запись и обработка большого массива текстов и лишь затем 
извлечение из них лингвистической информации требует на несколь-
ко порядков больше времени, чем грамматический опрос (элицита-
ция). Важно также, что только методом элицитации мы можем полу-
чить отрицательный языковой материал, который практически всегда 
необходим для построения фрагментов модели языка. Кроме того, у 
нас есть хороший способ уменьшить или даже полностью исключить 
помехи, которые может создать наше влияние на информанта, — для 
этого мы должны проверять обобщения, полученные в результате ана-
лиза элицитированных примеров, на текстовом материале.

В то же время очевидно, что существует обширный круг областей 
языка, изучить которые сколько-нибудь глубоко методом элицитации 
в высшей степени сложно. В частности, в этот круг входят исследо-
вания информационной структуры предложения. Поэтому в пред-
лагаемой работе мы хотя и использовали результаты элицитации, но 
старались по возможности проверять их при помощи собранных нами 
текстов. 

Мы считаем, что наиболее эффективным для лингвиста и щадящим 
для информанта является сочетание обоих методов — в соотношении, 
которое пока, к сожалению, определяется скорее интуитивно и зави-
сит от целого ряда факторов — тематики исследования, сохранности 
и степени изученности языка, возраста и подготовки информанта, на-
выков и предпочтений исследователя и так далее. Метод элицитации 
гораздо более приемлем на начальных этапах изучения языка, при вы-
сокой степени его сохранности, при работе с относительно молодыми 
и хорошо знающими язык информантами. В условиях современного 
Дагестана два последних фактора пока еще присутствуют, поэтому мы 
использовали метод элицитации достаточно активно и без серьезных 
трудностей — помимо, разумеется, собственно лингвистических. 

Анализируя тантынский материал, мы часто привлекаем для срав-
нения данные других даргинских диалектов, а иногда и других языков 
нахско-дагестанской семьи (реже — других языковых семей). Данные 
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о некоторых даргинских диалектах (помимо тантынского) также по-
лучены в ходе полевых исследований  — прежде всего речь идет о 
диалектах селений Ицари, Кунки, Худуц, в меньшей степени Ашты 
и Мегеб. Данные всех прочих даргинских идиомов, а также всех 
остальных языков взяты из грамматических описаний и других работ 
по соответствующим языкам, а также из некоторых типологических 
исследований.

Глава 1 написана авторами совместно (над разделами, посвящен-
ными именам, в большей степени работал Ю. А. Ландер, а над описа-
нием глагольной морфологии и основ синтаксиса — Н. Р. Сумбатова). 
Также вместе авторы подготовили тексты и словарь. Что касается про-
чих разделов работы, то Глава 2 принадлежит Ю. А. Ландеру, Гла-
вы 3—6 — Н. Р. Сумбатовой.

Авторы этой книги впервые посетили Танты весной 2008 года, и 
с тех пор поездки туда были ежегодными. Среди носителей тантын-
ского диалекта есть человек, которому мы обязаны очень многим. Это 
житель селения Танты, выпускник филологического факультета Да-
гестанского государственного университета, завуч Тантынской сред-
ней школы Магомед Халилибрагимович Мамаев. На протяжении всех 
поездок в Танты мы жили в его доме, он же был нашим основным 
информантом, организовывал работу с другими носителями тантын-
ского диалекта, помогал сделать запись тантынских текстов, знакомил 
с жизнью селения. 

Мы искренне благодарны М. Х. Мамаеву, членам его семьи и всем 
жителям селения Танты за их неоценимую помощь, трудолюбие и го-
степриимство. Следует признать, что при обсуждении многих грамма-
тических вопросов роль, которую играл Магомед Халилибрагимович, 
была намного более многогранной, чем роль информанта, и скорее 
приближалась к роли коллеги-лингвиста. Тем не менее М. Х. Мамаев 
не несет ответственности за возможные ошибки в данных и неудачные 
теоретические решения, которые могут встретиться в нашей книге — 
за все слабые места работы ответственность несут Н. Р. Сумбатова и 
Ю. А. Ландер.

На протяжении нескольких лет в РГГУ работал даргинский семинар, 
участие в котором было чрезвычайно полезно для авторов этой книги. 
Мы многим обязаны всем его участникам, в особенности О. И. Беляе-
ву, Н. К. Богомоловой, Д. С. Ганенкову, М. А. Даниэлю, Ю. Б. Коря-
кову, Т. А. Майсаку, Р. О. Муталову, Н. В. Сердобольской. Мы также 
благодарны нашим коллегам, принимавшим участие в обсуждении 
различных вопросов, затронутых в нашей книге, — В. Ф. Выдрину, 
В. Ю. Гусеву, А. В. Сидельцеву, С. Ю. Толдовой, Т. Е. Янко. 

Часть нашей работы основана на докторской диссертации 
Н. Р. Сумбатовой. Для нас были несомненно полезны замечания и 
идеи, высказанные теми, кто на разных этапах полностью или частич-
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но рецензировал эту работу, — В. М. Алпатовым, Н. Б. Вахтиным, 
А. А. Кибриком, С. Р. Мердановой, Н. В. Сердобольской, Я. Г. Те-
стельцом.

За помощь в организации полевой работы в Дагестане мы выража-
ем самую теплую благодарность нашему коллеге Р. О. Муталову.

Еще одного человека, о котором необходимо сказать, уже нет с 
нами. Это А. Е. Кибрик, который больше чем кто бы то ни было дру-
гой сделал для подготовки нескольких поколений московских линг-
вистов и создания московской школы кавказоведения. Для одного из 
авторов (Н. Р. Сумбатовой) он был главным учителем лингвистики, 
первым, кто привез начинающих исследователей в Дагестан и позна-
комил с методикой полевой работы и особенностями дагестанских 
языков. Без тех лингвистических знаний, которые вложил в нас Алек-
сандр Евгеньевич, ни полевая работа в Дагестане, ни написание этой 
книги были бы невозможны.



Даргинский язык:  
генетические и социолингвистические  

свеДения

Даргинский язык входит в нахско-дагестанскую языковую семью, 
в которой образует самостоятельную группу, ср. классификацию 
нахско-дагестанских языков, на данный момент принимаемую боль-
шинством кавказоведов [Алексеев 2001a]:

Нахские: чеченский, ингушский, бацбийский
Аваро-андо-цезские

Аварский
Андийские: андийский, ахвахский, багвалинский, ботлихский, го-

доберинский, каратинский, тиндинский, чамалинский
Цезские: бежтинский, гинухский, гунзибский, хваршинский, 

цезский
Лакский
Даргинский
Лезгинские: агульский, арчинский, будухский, крызский, лезгин-

ский, рутульский, табасаранский, цахурский, удинский
Хиналугский

Генетически, по-видимому, наиболее близким даргинскому явля-
ется лакский язык: часто говорят о лакско-даргинской языковой общ-
ности (см., например, [Алексеев 2001a], [Friedman 2010]). 

На различных вариантах даргинского языка говорят более 500 ты-
сяч человек (по оценке 2002 г.)2, в основном проживающих в цен-
тральной части Республики Дагестан (Российская Федерация). Судя 
по данным двух последних переписей, число носителей даргинского 
языка в настоящее время растет, большинство его диалектов до сих 
пор устойчиво передается младшим поколениям; даргинский язык в 
целом пока не относится к числу вымирающих. Сказанное, однако, 
относится далеко не ко всем даргинским идиомам (см. далее).

Большинство даргинских селений расположены в горной местно-
сти, в Акушинском, Левашинском, Сергокалинском, Карабудахкент-
ском, Буйнакском, Дахадаевском и Агульском районах Республики 

2 По переписи 1989 г. — 365 тыс. 
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Дагестан. Особняком стоит с. Мегеб Гунибского района, жители ко-
торого проживают в изоляции от других даргинцев: по преданию, они 
переселились в Мегеб в VIII—IX вв. н. э. из селения Муги ([Хайдаков 
1985: 101]; [Услар 1892: 4]). В 60-х—70-х гг. прошлого века начался 
активный процесс переселения жителей горных селений на равнину, 
который особенно ускорился в последние двадцать лет. В результа-
те в настоящее время существенная часть даргинцев проживает вне 
традиционых территорий, в равнинных селениях и городах Дагестана 
(в Махачкале, Избербаше, Кизляре и т. д.).

Практически все авторы, писавшие о языке или языках даргинцев, 
отмечают, что даргинские идиомы сильно расходятся между собой. 
В действительности даргинский представляет собой не единый язык, 
а группу языков (которую соответственно можно называть даргин-
ской) или, точнее, лингводиалектный континуум; в нем можно выде-
лить порядка двух десятков сравнительно крупных диалектов, кото-
рые в свою очередь имеют свои территориальные варианты (говоры). 
Тем не менее в большинстве лингвистических работ (включая работу 
М. Е. Алексеева, из которой мы взяли приведенную выше классифи-
кацию нахско-дагестанских языков) даргинский описывается как один 
язык. Эта традиция сложилась, очевидно, в двадцатые годы ХХ в. — 
период советской политики «языкового строительства», когда был 
создан даргинский литературный язык и даргинская письменность3. 

Понимая, что проблема разграничения языка и диалекта не имеет 
однозначного решения (см. об этом, например, [Вахтин, Головко 2004: 
43—44]), мы все же отметим некоторые факторы, имеющие, на наш 
взгляд, отношение к этой проблеме.

По предварительной оценке Ю. Б. Корякова [Коряков, Сумба-
това 2007], прадаргинский язык разошелся на отдельные идиомы 
более 2000 лет назад (в III—IV вв. до н. э.). Иначе говоря, возраст 
даргинской языковой группы вполне сопоставим с возрастом 
таких общепринятых групп языков, как германская и славянская. 
Собственно лингвистические различия между даргинскими идиомами 
существенны на всех языковых уровнях. Наблюдаются системные 
расхождения фонемного состава, а также таких принципиальных 
черт грамматики, как количество и состав локативных серий у имен, 
набор базовых глагольных основ и, соответственно, производных от 
них видо-временных парадигм, иногда даже состав именных классов. 

3 Несмотря на эту традицию, существует немало работ, в которых те или 
иные идиомы даргинской группы называются языками. Прежде всего это 
самое первое описание одного из даргинских идиомов — описание хюрки-
линского (урахинского) языка П. К. Усларом [Услар 1892] и описание куба-
чинского языка [Магометов 1963]. Можно также отметить работы [Алексе-
ев 2002], [Алексеев, Перехвальская 2000], [Магомедов 2010] (кубачинский 
язык) и [Алексеев, Темирбулатова 2002] (кайтагский язык).
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Синтаксические особенности языков и диалектов даргинской группы 
изучены слабо, однако и здесь наблюдаются довольно неожиданные 
расхождения. Например, зафиксировано по меньшей мере пять разных 
правил контроля личного согласования (притом что эти правила 
известны далеко не для всех даргинских идиомов, см. Главу 6).

Часто при решении проблемы язык vs. диалект учитывают наличие 
взаимопонимаемости между рассматриваемыми идиомами, но для 
многих пар языков или диалектов даргинской группы далеко не просто 
ответить на вопрос о том, являются ли они взаимопонимаемыми. 
Жители даргинских селений, расположенных близко друг от друга, 
обычно могут достаточно свободно общаться друг с другом — как 
правило, при этом каждый говорит на своем варианте даргинского. 
Однако в такой ситуации трудно отличить взаимопонимаемость от 
знания языка или диалекта — почти все сельские жители в той или 
иной степени владеют языком соседей, хотя бы пассивно. Если же 
встречаются носители разных идиомов, не владеющие языком друг 
друга, то чаще всего они общаются на русском языке, которым владеют 
практически все даргинцы. В то же время есть диалекты (языки?), на 
непонятность и необычность которых указывают все даргинцы, — 
прежде всего кубачинский и мегебский. 

Что касается взгляда самих даргинцев на собственный язык 
(языки), то сейчас все они, безусловно, знают о своей принадлежности 
к даргинскому народу и о существовании даргинского языка, однако 
этому знанию не так уж много лет. Даргинский литературный 
язык создан в 20-е гг. ХХ века на основе акушинского диалекта. 
Письменность на кириллической основе существует с 1938 г. Она 
заменила латиницу, которая, впрочем, просуществовала всего десять 
лет, с 1928 по 1938 гг.

Стандартизованный (литературный) даргинский язык используется 
в художественной литературе, в периодической печати и других 
средствах массовой информации (наряду с другими письменными 
языками Дагестана) и, что особенно важно, в учебных заведениях — 
помимо средних школ, это в основном высшие учебные заведения, 
готовящие учителей и специалистов по даргинскому языку и литературе. 
Однако литературный даргинский язык, как правило, не используется 
как средство коммуникации между носителями разных даргинских 
идиомов — в большинстве случаев в этой роли выступает русский.

В качестве основы литературного языка в свое время был выбран 
акушинский идиом. Выбор его на эту роль понятен: с одной стороны, 
акушинский — это вариант, используемый в Акуше — крупном 
селении, современном районном центре, историческом центре части 
даргиноязычного ареала (общества Акуша-Дарго); это вариант, 
имеющий несколько тысяч носителей. В некотором арифметическом 
смысле акушинский — один из самых простых даргинских 
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идиомов: число фонем в нем меньше, чем в большинстве других 
вариантов даргинского; количество падежных форм, глагольных 
парадигм и т. п. также сравнительно невелико. Однако акушинский 
расположен на краю даргинского ареала, и его свойства отнюдь не 
являются для даргинских идиомов «среднеарифметическими». 
Лингвистически акушинский вариант сравнительно далек даже от 
идиомов некоторых селений, расположенных в том же Акушинском 
районе, и практически непонятен жителям юга даргинского ареала. 
В частности, он воспринимается как непонятный даже жителями 
с. Танты, расположенного всего в 15 км от Акуши.

Таким образом, сложившаяся социолингвистическая ситуация 
создает ряд трудностей для носителей многих вариантов даргинского 
языка. Кроме того, иллюзорное единство даргинцев скрывает реальные 
проблемы даргинских языков/диалектов: поскольку «даргинский 
язык» в целом благополучен, исследователи проблем малых 
языков и народов долгое время были не склонны обращать на него 
внимание4. Между тем благополучие, очевидно, распространяется 
только на сравнительно крупные идиомы — помимо акушинского, 
это цудахарский, губденский, кайтагский, урахинский, муиринский, 
кубачинский. Другие языки (диалекты?), вполне возможно, уже 
находятся под угрозой вымирания, но в большинстве случаев мы 
этого даже не знаем. Совсем несложно увидеть, как все быстрее 
пустеют небольшие даргинские аулы, особенно в южной части ареала 
(Дахадаевский и Агульский районы). Часто жители выселяются из 
них компактными группами в существующие или вновь создаваемые 
поселения в равниной части Республики Дагестан. Очевидно, у 
соответствующих языков/диалектов есть определенные шансы на 
сохранение, если эти поселения сохранят стабильность. Гораздо 
сложнее дело обстоит тогда, когда жители выселяются в города 
отдельными семьями или поодиночке — в такой ситуации идиом 
может исчезнуть буквально в следующем поколении.

На сильную диалектную раздробленность даргинской языковой 
группы указывали даже те авторы, которые не подвергали сомнению 
даргинское языковое единство. Разные исследователи выделяли от 
двенадцати [Хайдаков 1985] до тридцати восьми диалектов [Абдуллаев 
1954]. В атласе [Коряков 2006] выделяется семнадцать даргинских 
языков (которые в свою очередь могут иметь диалекты). 

Общепринятой классификации даргинских идиомов пока не 
существует (обзор существующих классификаций содержится в 
работе [Хайдаков 1985: 9—13]). В частности, Ш. Г. Гаприндашвили 
[Гаприндашвили 1948; 1952] выделял три группы диалектов — 

4 В последние несколько лет ситуация с изучением даргинских диалектов 
меняется к лучшему.
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диалекты урахинского типа, диалекты акушинского типа и диалекты 
цудахарского типа. Эта класификация полностью базируется 
на фонетических признаках. В своей докторской диссертации 
Ш. Г. Гаприндашвили [1956] добавил к трем вышеперечисленным 
диалектным группам четвертую — говоры переходного типа (две 
подгруппы). С. М. Гасанова [1971] выделяет 13 диалектных групп — 
группы акушинского, урахинского, цудахарского, муиринского, 
сирхинского, мюрегинского, кадарского, кубачинского, санжинского, 
кайтагского, мугинского, амухского типа и отдельно стоящий 
мегебский диалект.

Однако наиболее распространенным является подразделение дар-
гинских идиомов на две ветви — северную и южную (или, иначе, диа-
лекты акушинского типа и диалекты цудахарского типа). В том или 
ином виде бинарная классификация даргинских диалектов принята в 
работах [Быховская 1940]; [Абдуллаев 1954]; [Хайдаков 1985]; [Муса-
ев 2002]; [Муталов 2002] и др.). С. М. Хайдаков [1985: 13] называет 
те же две ветви хайдакской и акушинской. В первую входят хайдак-
ский, чирахский, цудахарский, кубачинский, тантынский идиомы; во 
вторую — акушинский, губденский, урахинский, герганский, дибга-
шинский, кичигамринский; ко второй группе примыкает мегебский5, 
который С. М. Хайдаков считает отдельным языком.  

В основе подразделения даргинских идиомов на две ветви лежат 
фонетические различия — в южных языках/диалектах шумные соглас-
ные образут четырехчленные оппозиции вида «звонкий — глухой при-
дыхательный — глухой геминированный — абруптивный» (например, 
b — p — pː — p’), в то время как в северных идиомах геминированных 
согласных нет и соответствующие оппозиции имеют только три 
элемента (b — p — p’). Кроме того, часто отмечают (например, 
[Абдуллаев З. 1980]), что в двух ветвях расходятся местоимение первого 
лица и личные показатели: в северных идиомах ʻя’ — nu, клитический 
показатель первого лица и второго множественного — =ra, второго 
единственного =ri; в южных — соответственно du; =da; =di.

Поскольку канонического списка даргинских идиомов не суще-
ствует, нет и стандартного списка языков/диалектов каждой из двух 
ветвей. К числу северных идиомов, как правило, относят акушинский, 
лежащий в основе литературного языка, а также губденский, кадар-
ский, урахинский, уркарахский, мегебский. К числу южных (их го-
раздо больше) — все остальные идиомы, в частности, цудахарский, 
кубачинский, аштынский, ицаринский, чирагский, кайтагский, му-
гинский, муиринский, амухский.

5 Названия диалектов приводятся в орфографии С. М. Хайдакова [Хайда-
ков 1985].
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Предварительные глоттохронологические расчеты (Ю. Б. Коряков) 
показывают, что с генетической точки зрения бинарное членение дар-
гинских идиомов вряд ли верно. В атласе [Коряков 2006] предлагает-
ся другая, более дробная классификация, верность которой, впрочем, 
еще только предстоит обосновать. Даргинские языки Ю. Б. Коряков 
подразделяет на шесть групп:

севернодаргинская группа (восемь языков): акушинский, цуда-
харский, урахинский, гапшиминско-бутринский, мугинский, мюрего-
губденский, кадарский, муиринский;

мегебская группа (один язык): мегебский;
юго-западно-даргинская группа (четыре языка): сирхинский, амух-

ский, кункинский, санжи-ицаринский;
чирагская группа (один язык): чирагский;
кайтагская группа (один язык): кайтагский;
кубачи-аштинская подгруппа (два языка): кубачинский, аштин-

ский.

Мы считаем, что даргинский лингводиалектный континуум сле-
довало бы рассматривать как группу из нескольких (порядка 15—20) 
языков, которые в свою очередь распадаются на неопределенно боль-
шое число диалектов. Однако мы приняли решение придерживаться 
в этой работе традиционной терминологии и говорить о даргинском 
языке и о многочисленных даргинских диалектах. Мы отдаем себе 
отчет в том, что это решение условно и даже не вполне корректно, од-
нако считаем, что оно допустимо, тем более что проблема разграниче-
ния языков и диалектов в нашей работе специально не исследуется. 

В дальнейшем мы будем использовать как классификацию 
Ю. Б. Корякова, так и более традиционную классификацию (выбор 
классификации, как правило, оговаривается). В последнем случае мы 
будем говорить о северной и южной подгруппах или ветвях даргин-
ских диалектов, как это принято в традиционном дагестановедении.



траДиция описания Даргинских Диалектов  
и свеДения о тантынском Диалекте

Первой крупной даргиноведческой работой было описание урахин-
ского идиома, составленное выдающимся кавказоведом П. К. Усларом 
[1892]; Услар называл рассматриваемый им идиом хюркилинским язы-
ком. Следующая по времени даргинская грамматика [Жирков 1926] 
основана на данных П. К. Услара. Первая грамматика даргинского 
литературного языка (содержащая, впрочем, много диалектных дан-
ных) появилась в 50-е гг. Это классическая работа Саида Абдуллаева 
[Абдуллаев 1954], которая до сих пор остается самым качественным 
описанием даргинского литературного языка6. К сожалению, труд 
С. Абдуллаева включает только разделы о фонетике и морфологии и 
фактически не затрагивает синтаксических проблем. Сравнительно 
недавно появился ряд полезных работ общего характера, принадле-
жащих М.-С. Мусаеву [2001; 2002], Р. О. Муталову [2002] и другим 
современным исследователям. Специально следует отметить кни-
гу Хельмы ван ден Берг [van den Berg 2001], содержащую краткий 
грамматический очерк литературного языка и, что особенно важно, 
единственный опубликованный корпус глоссированных даргинских 
текстов. К сожалению, до сих пор не существует сколько-нибудь боль-
шого даргинско-русского словаря, даже словаря литературного языка 
(наиболее известные русско-даргинские словари — [Абдуллаев 1950; 
Исаев 1988; Юсупов 2005]).

Представление о едином даргинском языке, видимо, влияет или по 
крайней мере влияло на лингвистическое сообщество — даргинские 
диалекты изучали гораздо менее охотно, чем многие языки, в том 
числе и языки той же нахско-дагестанской семьи — даже в тех случа-
ях, когда эти языки расходились меньше, чем даргинские диалекты. 
Изучение разных даргинских идиомов, традиционно отнесенное к 
сфере диалектологии, привлекло к себе немногих серьезных иссле-
дователей (следует отметить книги С. М. Гасановой [1961; 1971], ряд 
работ А. А. Магометова [1962; 1963; 1976; 1978a;b; 1981; 1982; 1984; 
1986], исследования А. Е. Кибрика по чирагскому диалекту [Кибрик 

6 Несмотря на существование целого ряда более поздних и более объем-
ных работ — например [Абдуллаев З. 1993].
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1979a (2003)])7. До сих пор нет ни общепринятого списка даргинских 
идиомов, ни четкого представления о том, к какому диалекту/диалект-
ной группе относится то или иное селение.

Только для пяти идиомов (помимо литературного языка) существу-
ют последовательные грамматические описания; это следующие диа-
лекты и работы:

урахинский — [Услар 1892];
кубачинский — [Магометов 1963];
мегебский — [Магометов 1982];
ицаринский — [Sumbatova, Mutalov 2003];
кайтагский — [Темирбулатова 2004].

Из этих пяти описаний, как легко заметить, одно [Услар 1892] было 
создано еще в XIX веке, а два ([Sumbatova, Mutalov 2003]; [Темир-
булатова 2004]) появились после 2000 года. Таким образом, за весь 
двадцатый век описаны только два даргинских идиома, причем этим 
мы обязаны тому счастливому обстоятельству, что одним из самых 
выдающихся кавказоведов двадцатого века оказался уроженец аула 
Кубачи А. А. Магометов8.

Центральным для нашей работы является идиом с. Танты, который 
мы в дальнейшем называем тантынским. С лингвистической точки 
зрения тантынский, видимо, довольно близок одному из крупных дар-
гинских идиомов — цудахарскому, для которого, однако, не существует 
достаточно подробных описаний. Можно предполагать, что тантынский 
является диалектом цудахарского языка (или, в другой системе терми-
нов, говором цудахарского диалекта), хотя утверждать это, видимо, пре-
ждевременно. В частности, тантынский определяется как говор цуда-
харского диалекта в словаре [Комри, Халилов 2010]. Неясность статуса 
выбранного для исследования идиома является одной из причин того, 
что мы придерживаемся традиционной терминологии (даргинский 
язык и различные его диалекты, а не даргинская группа и составляю-
щие ее языки). В традиционной системе понятий можно утверждать, 
что тантынский является одним из вариантов даргинского языка (либо 
диалектом, либо, что более вероятно, говором одного из более крупных 
диалектов, предположительно цудахарского). В дальнейшем во всем 

7 Особенности даргинских говоров и диалектов также описываются — 
обычно через сравнение с литературным даргинским — в ряде неопублико-
ванных диссертаций (см., например, [Габибова 2002; Ахмедова 2007; Мирза-
магомедова 2007; Шахбанова Дж. 2007; Джамаладинова 2008; Шахбанова П. 
2011; Ибрагимова 2012]).

8 Состояние изучения даргинских диалектов на начало 1980-х гг. подроб-
но описано в работе [Магометов 1983], на 2000-е гг. — в работе [Сумбатова 
2009b]. См. также библиографию работ по даргинскому языку [Темирбула-
това 2011].
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тексте нашей работы мы позволим себе называть тантынский идиом 
диалектом и даже диалектом даргинского языка, не забывая при этом об 
упомянутых здесь проблемах с его статусом и принадлежностью. 

Следует признать, что выбор для исследования именно тантынско-
го диалекта был в основном мотивирован экстралингвистическими 
факторами — тем, что у нас была возможность им заниматься и кон-
сультанты, готовые с нами сотрудничать. Тем не менее мы считаем, 
что наш выбор оказался удачным. Прежде всего, тантынский диалект 
можно отнести к числу идиомов, которым грозит вымирание, а сле-
довательно, он нуждается в срочном описании и документации. В то 
время, когда мы решили заняться его исследованием, о тантынском не 
было никакой информации. Тантынский заметно отличается от всех 
сравнительно хорошо изученных диалектов (перечисленных выше), 
так что информация о нем в любом случае полезна для кавказоведов. 
В то же время тантынский, как мы надеемся показать, обладает мно-
гими признаками, характерными для даргинской группы в целом, и 
поэтому весьма вероятно, что полученные для него результаты будут 
применимы к большинству даргинских идиомов, а возможно — и к 
другим языкам нахско-дагестанской семьи.

Селение Танты расположено в Акушинском районе Дагестана, на 
берегу реки Акушинки, в 15 км к югу от районного центра Акуши и 
в 5 км от селения Гапшима. В 1944 г., после депортации чеченцев, 
жители селения Танты были насильственно выселены в Шурагатский 
район Чечни, в селение Ишхой-Юрт (Ишкьи-Юрт). За тринадцать 
лет, проведенных там, от малярии и тяжелых условий жизни погибло 
около тысячи тантынцев. В 1957 г. тантынцы вернулись в Дагестан и 
отстроили свое селение на прежнем месте. По данным сельсовета, в 
2010 г. в селении Танты числилось 830 человек.

С. Абдуллаев перечисляет тантынский (тантинский) в числе 38 дар-
гинских диалектов; по его классификации тантынский должен отно-
ситься к цудахарской группе (хотя прямо это в книге С. Абдуллаева не 
сказано) [Абдуллаев 1954: 8].

По классификации Ю. Б. Корякова, тантынский относится к 
гапшиминско-бутринской подгруппе, а следовательно — к северной 
группе диалектов. Однако наши полевые материалы показывают, что 
это неверно: гапшиминский диалект довольно близок к акушинскому, 
а тантынский обладает заметным сходством с цудахарским и, следова-
тельно, должен быть отнесен к южной диалектной ветви.



оформление работы
Представление языковых данных

В книге использованы языковые примеры двух типов: во-первых, 
это примеры из ранее опубликованных работ по нахско-дагестанским 
и другим языкам (число таких примеров сравнительно невелико); во-
вторых, это примеры из тантынского и других даргинских идиомов, 
полученные авторами и их коллегами в ходе полевой работы (часть 
этих примеров получена путем элицитации, прочие взяты из устных 
текстов на тантынском и других даргинских диалектах).

Примеры из опубликованных источников либо даются в том виде, 
в каком мы находим их у автора исходной работы (это всегда огова-
ривается), либо глоссируются по тем же правилам, что и наши соб-
ственные примеры (в этом случае никаких оговорок не делается). 
В основном мы глоссировали даргинские примеры из тех источников, 
где глосс нет (например, из работ А. А. Магометова).

Нумерация примеров начинается с начала в каждой главе работы, 
номер главы включен в номер примера — например, (4.17); примеры 
во введении отмечены буквой «В» (см. ниже).

Предложения из тантынского диалекта, составляющие основную 
массу примеров в работе, никак специально не отмечаются: 

(В.1)
k˳aˁntʼaˁ	 	 baˁq-ri-li-ž
затылок:loc(lat) nударить:pf-msd-obl-dat
ʕaˁpːaˁsi=sa<b>i=j	 lukː-un-se?
абаз=cop<n>=pq9  давать:ipf-prs-atr

[Мулла Насреддин догадался, что тот человек не придет, понял, что 
его обманули, и спрашивает кади:] ʻЗа удар по затылку двугривенный 
дают?’   {Мулла Насреддин и кади}

Для примеров из других диалектов и языков название диалекта/
языка указывается перед примером или группой примеров, напри-
мер:

КубачинсКий

(В.2) 
šin-ni-cːe	 	 beːn-ka-bč-ib-li=sab
вода-obl-inter(lat) in-down-nупасть:pf-pret-conv=copm

9 Абаз (аббаси) — персидская мелкая серебряная монета (XVII—
XVIII вв.), распространенная также на Кавказе (по имени шаха Аббаса I). 
Позднее, вплоть до 1835 г., монета под тем же названием выпускалась в Гру-
зии; ее стоимость равнялась 20 российским копейкам.
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sa	 	 muːqe	
один  пчела
ʻОдна пчела упала в воду’.  [Магометов 1963: 303]

(В.3) 
k’apː-il-že	 	 čaː-bq-un	
лист-obl-super(lat) on+up-nлезть:pf-pret 
beːn-ij-ha-bq-un-ni=sab	 muːqe	
in-el-up-nидти:pf-pret-conv=copn пчела
šin-ni-cːi-l,	 	 ka-bs=ak˳ːal
вода-obl-inter-el down-nтонуть:pf=neg.cop:conv

ʻПчела влезла на лист и вылезла из воды, не утонув’.   
    [Магометов 1963: 303]

Все примеры представлены в транскрипции, которую сопровожда-
ет строка глосс и перевод на русский язык.

Транскрипция
В строке транскрипции не используются заглавные буквы и точки, 

хотя допускаются запятые, двоеточия, тире, вопросительные и вос-
клицательные знаки. В случае необходимости в строке транскрипции 
при помощи квадратных скобок могут быть показаны границы со-
ставляющих:

(В.4) 
[[hi.l	 biqː-a]		 ible]	
этот  nнести:pf-imp cit 
le-rqʼ-aˁ-d=nu	
hither-fприходить:pf-th-1=contr

ʻСо словами «Дай это» приду’.  {Шейх и абаз}

Словоформы в строке транскрипции разделены на морфемы при 
помощи дефисов. Классные показатели отделены знаком ʻ’, который 
ставится между морфемой-триггером и классным показателем (о по-
нятии морфемы-триггера см. 5.2.2); клитики отделяются знаком ʻ=’ 
(В.4). Классный показатель в инфиксальной позиции ставится в угло-
вые скобки: <b> (В.1). Если показатель морфологически членится, 
но получает единую глоссу, то членение может быть показано при по-
мощи точки:

(В.5) 
-če-r-de.le	(или:	-če-r-dele)
-on-el-down
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В некоторых примерах встречаются русские слова. Часть этих слов 
представляет собой сравнительно старые заимствования, адаптиро-
ванные даргинской фонетической системой. Такие слова записывают-
ся обычным образом. Для слов, сохраняющих русский фонетический 
облик, мы используем транслитерацию, включающую знаки, которые 
отсутствуют в даргинских словах, например, знак палатализации ʲ, 
ср.: pravitelʲstwo.

Глоссы
Глоссы, соответствующие отдельным морфемам (включая клитики 

и классные показатели), отделяются дефисами, а также знаками ʻ’ и 
ʻ=’ (см. примеры выше). Для глоссирования инфиксов используются 
угловые скобки:

(В.6) 
=sa<b>i
=cop<n> 

Кроме того, в строке глосс встречаются двоеточия и плюсы. Двое-
точие отделяет глоссу глагольного корня и глоссу его вида (который 
выражается выбором варианта корня, см. 1.5.1.1), например:

(В.7)
waž-ib
mвидеть:pf-pret

ʻувидел’

Если происходит слияние морфем и в строке транскрипции они не 
разделяются, то их глоссы отделяются плюсом, например:

(В.8)
ulq-isːe	(<ulq-iž-se)
танцевать:ipf-inf+atr

ʻпредназначенный для того, чтобы танцевать’

Наибольшую сложность представляет глоссирование так называе-
мых сложных глаголов, имеющих более одного корня (раздел 1.5.1.2). 
Относительно них принято следующее решение: в самом начале глос-
сы такого глагола в угловых скобках указывается лексическое значе-
ние всего глагола; первый (неглагольный) корень глоссируется при 
помощи символов ls (lexical stem), основной (глагольный) корень — 
при помощи символов lv (light verb); все прочие (грамматические) 
морфемы глоссируются обычным образом, например: 
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(В.9)
bal-ʡaˁ-birk-u-le
<работать>nls-neg-nlv:ipf-prs-conv

ʻне работая’

Если какое-то грамматическое значение (вообще или в некото-
ром конкретном случае) не имеет фонетически выраженного пока-
зателя, то оно, как правило, не отражается в глоссах, однако в слу-
чае необходимости может быть указано в скобках слева или справа 
от глоссы соответствующей словоформы. Например, собственного 
показателя не имеет абсолютивный падеж; отсутствие падежного 
показателя у существительного однозначно характеризует форму 
как абсолютивную, что может быть факультативно указано в конце 
формы, ср. (В.11a) и (В.11b):

(В.11)
a.	ʡaˁpːaˁsi
 абаз(abs)
 ʻабаз’
b.	ʡaˁpːaˁsi
 абаз
 ʻабаз’

В примере (В.12) перед нами форма эссивного падежа. Маркером 
эссива является наличие классного показателя в конце словоформы, 
который мы глоссировали именно как показатель класса, а глоссу ess 
приписали словоформе в целом.

(В.12)
qal-li-sab
дом-obl-anten(ess)
ʻперед домом’

Показатель мужского класса <w> имеет нулевую реализацию пе-
ред гласной u; поскольку обычное место глагольного классного пока-
зателя — перед корнем, то и глосса его нулевого алломорфа размеща-
ется перед глоссой глагольного корня:

(В.13)
du	 uk-un=da
я  (m)есть.itr:ipf-pret=1
ʻЯ поел’

Полный список глосс приводится ниже.
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Перевод
Каждый пример сопровождается свободным переводом на русский 

язык. Перевод дается в одинарных (марровских) кавычках. При не-
обходимости в строке перевода добавляется (в квадратных скобках) 
предшествующий контекст или пояснения относительно ситуации, в 
которой может быть употреблено предложение (как в примере (В.1) 
выше). Кроме того, после перевода (в круглых скобках) могут быть 
добавлены пояснения, касающиеся значения или грамматических 
особенностей примера, а также буквальный перевод всего примера 
или его части.

(В.14)
[sud		 barqʼ-aq-iž]	 	 qʼ-aˁ-ħaˁ
суд  nделать:pf-caus-inf прийти-th-1pl

ʻМы пойдем в суд!’ (букв. ʻМы пойдем делать суд’)   
     {Мулла Насреддин и кади}

В строке перевода может отмечаться также источник примера. 
Если пример взят из собранных нами устных текстов, то в конце стро-
ки, после перевода, в фигурных скобках дается название текста, как в 
примерах (В.1), (В.4), (В.14). Если название текста не указано, значит, 
пример получен путем элицитации:

(В.15)
rasul-li-cːele-se	 			juldaš		 waž-ib=da
Расул-obl-com-atr    друг   mвидеть:pf-pret=1
ʻЯ увидел друга, который был вместе с Расулом’.

Точно так же, только в квадратных скобках, отмечаются примеры, 
взятые из других источников, например:

аКушинсКий

(В.16)
nasradin-ni-s		 			han<b>ik-ib-ø	 il	 adam	
PNNasradin-obl-dat    think:n-aor-3  this person
masxur-t-a	 	 uh-u-li	 urgar]	 			ʔ-i-li	 	 (…)
joke-pl-obl:erg m:tell-ger    probably say-aor-ger

ʻНасреддин подумал, что этот человек, наверное, шутит…’ 
    [van den Berg 2001: 258; глоссы автора]

При цитировании слов, словосочетаний и предложений в тек-
сте работы мы пишем их курсивом. Морфологическая структура 
слов при этом показывается лишь в случае необходимости. Пере-
вод дается в марровских кавычках. Существительные и склоняе-
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мые местоимения цитируются в начальной форме (абсолютив един-
ственного числа), например: peškeš ʻподарок’, du ʻя’. Для глаголов 
приводятся (через косую черту) две видовые основы (совершенного/
несовершенного вида), например: aq-/iq- ʻвисеть’. Слова, имеющие 
классные показатели, если не оговорено иначе, даются с показателем 
нейтрального (неличного единственного) класса <b>: buc-/burc- 
ʻловить’. Если слово необходимо процитировать во множественном 
числе, то дается показатель <d>(неличный множественный класс и 
класс местоимений ̒ мы’ и ̒ вы’): dišːaja ̒ спите’ (imp). При цитировании 
в тексте классных показателей они даются в угловых скобках: <d>. 

Сокращения
ИГ — именная группа; НСВ — несовершенный вид; СВ — совер-

шенный вид.
Названия аргументов глагола: A — агенс переходного глагола, P — 

пациенс переходного глагола, Exp — экспериенцер в аффективной 
конструкции, St — стимул в аффективной конструкции, S — ядерный 
аргумент непереходного глагола; OBL — косвенная ИГ.

Фонемы в составе глагольного корня: C — любой согласный, V — 
любой гласный, R — сонорный согласный.

Названия синтаксических классов и групп: A, AP — прилагатель-
ное, группа прилагательного; Adv, AdvP — наречие, группа наречия; 
N, NP — имя, именная группа; V, VP — глагол, глагольная предика-
ция.

CopP — группа с вершиной-связкой.
T — тема, R — рема.

Глоссы 
Глоссы авторских примеров

глОсса Значение ПОКаЗатель

1, 2 первое, второе лицо
показатели см. 
в таблицах 1.17, 
1.18, 1.19

1/2pl
классный показатель 1 и 2 лица множествен-
ного числа <d>, d, d

abs абсолютив нулевой по-
казатель

actl
актуализующая частица (предикативный по-
казатель) =q’ale

ad
локализация ʻобласть, типично ассоциируе-
мая с объектом’ -šːu

add аддитивная частица =ra
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adv наречие; адвербиальный падеж -le
ag.n отглагольное имя с показателем -aj -aj

all аллокутивная частица
=ja, =wede, 
=wada, 
=wanne

an имя действия -dixː
ante локализация ʻпередʼ -sa  

approx приблизительность =al.ra,	=cat
apud локализация ʻоколо’ -hira

asc.pl ассоциативная множественность -qali
atr атрибутивный показатель -se
atr.

contr
контрастивный показатель -il

atr.pl
атрибутивный показатель множественного 
чис ла -te

behind преверб ʻза’ ħela-
card количественное числительное -al
caus каузатив -aq

cit цитативный показатель ible
cnt континуативная частица =al(i)

coll коллективное числительное -beˁ(ʕ)
comit комитатив -cːele
cond условное наклонение -le

contr сопоставительная частица =nu
conv простое деепричастие -le
cop (идентифицирующая) связка =sa<b>i
сq частный вопрос =a

dat датив -ž
disj дизъюнктивная частица (ʻили’) =ja

distr дистрибутивное числительное редупликация
down преверб ʻвниз’; показатель направления ʻвниз’ ka-; -ka(le)
dur основа дуратива -a
el элатив -r

emph эмфатическая частица (ʻсам’) =al
erg эргатив -li
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ess эссив

классный по-
казатель после 
показателя 
локализации

exst экзистенциальная связка leb, teb, čʼeb, 
χeb

f женский класс <r>, r, r
front преверб ʻперед’ sa-

gen генитив -la,	-lla
hab хабитуалис -e, -ini, -i

hither
преверб ʻсюда’; показатель направления 
ʻсюда’

sa-, le-;	-se(le)/	
-sa.le

hpl личный множественный класс <b>, b, b
if «интерфикс» -t’

imp императив -e, -a (-aˁ), -en

in
локализация ʻвнутри’ (внутри некоторого 
вместилища) -ħe,	-ħaˁ

indef неопределенное местоимение

-(j)anne,	
-sa<b>enne, 
-denne,	-k’al,	
-biχ˳arra,	
-dikːara

inf инфинитив -iž
inter локализация ʻвнутри’ (в сплошной среде) -cːe
intrj междометие

ipf имперфектив выбор варианта 
корня

iq косвенный вопрос =anne

itr непереходность
отдельного 
показателя нет, 
см. 1.5.2

lat латив нулевой по-
казатель

like частица, выражающая подобие
=ʁuna, 
=qʼaˁjda, =cat, 
=wan

loc нерегулярная локализация
несколько по-
казателей, см. 
1.3.2.5

ls
лексическая (обычно неглагольная) основа в 
составе сложного глагола
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lv
«легкий глагол»: корень вспомогательного 
глагола в составе сложного глагола

m мужской класс <w>, w, ø,	
j, w

min минимальное количество =al.ra
msd масдар -ni,	-ri

mult кратное числительное -(j)na
n неличный класс <b>, b, b

neg отрицание ʕaˁ-

neg.
cop

отрицательная связка
=akː˳ara (про-
чие формы см. 
в разделе 1.5.2)

neg.
exst

отрицательный экзистенциальный глагол
baˁkːu (прочие 
формы см. в 
Таблице 1.30)

npl неличный множественный класс <d>, d, d
obl косвенная основа -li и др.

obl.pl косвенная основа множественного числа -a
on преверб ʻна’ če-

only частица ʻтолько’ =cun/=cu
opt основа оптатива -ab

opt.n оптативное имя (краткий оптатив) нулевой по-
казатель

ord порядковое числительное -ib,	-ub,	-iž,	-už
out преверб ʻнаружуʼ tːura-

pf перфектив выбор варианта 
корня

pl множественное число
см. разделы 
1.3.2.2, 1.3.4, 
1.5.2

prec частица, смягчающая императив (прекатив) -kː˳a
post локализация ʻсзадиʼ -hi
pot основа потенциалиса -an
pq общий вопрос =i/=j

pret основа претерита -ib, -ub, -ur, -un
proh прохибитив ma-
prop пропозитив -i
prs основа презенса -u, -un
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pst прошедшее время =de
pst.

cond
прошедшее время в условном наклонении -arda, -da

res.n результативное имя -ala
rq риторический вопрос =wara

sg единственное число отдельного по-
казателя нет

sub локализация ʻпод’ -gu

subj конъюнктив
-j, -aj	(в приме-
рах из ицарин-
ского диалекта)

super локализация ʻна’ -ja

th
тематический элемент (в составе глагольной 
основы)

-i-, -u-, -a-, -an-
/-ar-

thither преверб ʻтуда’; показатель направления ʻтуда’ bit-;	-de(le)/	
- da.le

tr переходность
отдельного 
показателя нет, 
см. 1.5.2

trans транслатив -tːi
under преверб ʻпод’ gu-

up
преверб ʻвверх’; показатель направления 
вверх ha-;	-ha(le)

upto преверб ʻдоʼ bit-
voc адрессивная частица wa

При глоссировании местоимений принят ряд дополнительных со-
глашений. Во-первых, при глоссировании указательных местоимений 
и их дериватов в глоссах не полностью отражается противопостав-
ление дейктических корней -ž- ~ -l- ~ -t- ~ -k’-/-xː- ~ -χ- (см. раз-
дел 1.3.4.2) — первые два корня глоссируются как ʻэтот’, а прочие — 
как ʻтот’. Во-вторых, показатели, при помощи которых от этих корней 
образуются указательные местоимения, а также местоименные наре-
чия со значением места и образа действия, местоимения тождества и 
другие, отделяются точкой, но не отражаются в глоссах, например:

(В.17)
a.	hi.χ-i-ž
 тот-obl-dat
 ʻтому (который внизу)’
b.	hi.l.tːub
 здесьn(ess)
 ʻздесь (около слушающего)ʼ
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c.	hi.ž.itʼ
 так
 ʻтак, как я’

Глоссы других авторов

[van den Berg 2001]: аКушинсКий
1, 2, 3 — первое, второе, третье лицо; abs — абсолютив; adj — 

прилагательное; adp — множественное число прилагательного/прича-
стия; aor — аорист; aux — вспомогательный глагол; caus — каузатив; 
com — комитатив; dat — датив; erg — эргатив; fut — будущее время; 
gen — генитив; ger — деепричастие; impf — имперфект; ill — илла-
тив; in — локализация ʻвнутри’; m — мужской класс; n — неличный 
класс; neg — отрицание; obl — косвенная основа; opt — оптатив; 
pl — множественное число; sup — суперлатив; until — показатель со 
значением ʻпока’.

[van den Berg 1995]: гунЗибсКий 
3, 4 — номера именных классов; erg — эргатив; obl — косвенная 

основа; pres — презенс.

[Blake 1977: 21]: яларннга 
abs — абсолютив;  anti — антипассив; erg — эргатив; dat — датив; 

prs — презенс.

[Creissels 2006; 2008ab]: ахвахсКий 
1, 2 — первое, второе лицо; 1d/2q  — первое лицо в декларативах, 

второе лицо в вопросах; 1s — местоимение первого лица единственного 
числа; add — аддитивный показатель; copneg — отрицательная форма 
связки; dat — датив; dem — указательное местоимение; erg — эрга-
тив; n — неличный класс единственного числа; m — мужской класс; 
o — косвенная основа; pfv — перфектив; prog — прогрессив; ptcp — 
причастие; sg — единственное число.

[Harris 2002]: удинсКий 
1, 2, 3 — первое, второе, третье лицо; absl — абсолютив; ao rii — 

аорист ii; dat — датив; erg — эргатив; fut — будущее время; im-
per — императив; inv — инверсивный набор личных окончаний; 
lv — «легкий» глагол; neg — отрицание; poss — посессивный набор 
личных окончаний; sg — единственное число.

[Helmbrecht 1996]: ЗаКатальсКий диалеКт аварсКОгО яЗыКа 
abs — абсолютив; aux — вспомогательный глагол; erg — эргатив; 

f — женский класс; loc — локатив; m — мужской класс; past — 
прошедшее время; prs — презенс; ptc — причастие.
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[Holisky 1987], [Holisky, Gagua 1994]: бацбийсКий
1 — первое лицо; aor — аорист; dat — датив; erg — эргатив; 

nom — номинатив (абсолютив); pres — презенс; pvb — преверб; sg — 
единственное число.

[Kojima 2008]: бацбийсКий 
1 — первое лицо; abs — абсолютив; dat — датив; erg — эргатив; 

fut — будущее время; nom — номинатив (абсолютив); prs — презенс; 
sg — единственное число.

[Kuroda 1972] (глоссы В. И. Подлесской): яПОнсКий
aux — вспомогательный глагол; nom — номинатив; prg — прогрес-

сив;  prs — презенс; top — топик.

[Polinsky, Potsdam 2002]: цеЗсКий 
ii, iii — номера именных классов; abs — абсолютив; erg — эргатив; 

inf — инфинитив; past.evid — эвиденциальное прошедшее.

[Бокарев 1949: 77] (глоссы Я. Г. Тестельца): аварсКий; аварский пример 
Я. Г. Тестельца

abs — абсолютив; aor — аорист; erg — эргатив; gen — генитив; 
inf — инфинитив; loc — локатив; m — мужской класс; n — неличный 
класс; pst.part — причастие прошедшего времени.

[Казенин 1997]: аварсКий, лаКсКий, цахурсКий 
1, 2, 3, 4 — номера именных классов; cl — классный показатель; 

cop — связка; dat — датив; erg — эргатив; foc — фокус; ipf — импер-
фект; neg — отрицание; nom — именительный падеж; obl — косвен-
ная основа; part — причастие; pot — потенциалис; pst — прошедшее 
время; q — вопросительный показатель; sg  — единственное число.

[Кибрик (ред.) 1999]: цахурсКий 
1, 2, 3, 4 — номера именных классов; a — атрибутив 4-го клас-

са ед.ч. и 1—4 классов мн. ч. в прямой форме; aa — атрибутив 1—3 
класса ед. ч. в прямой форме; all — аллатив; aobl — атрибутив в кос-
венной форме; erg — эргатив; in — локализация ʻвнутри’; ipf — им-
перфектив; n — неличный согласовательный класс; obl — косвенная 
основа; pf — перфектив; pot — потенциалис; sup — локализация ʻна/
над’.

[Кибрик 2003]: лаКсКий, чирагсКий 
1, 2, 3 — первое, второе, третье лицо; I — номер именного класса; 

aor — аорист; erg — эргатив; f — женский класс; m — мужской класс; 
nom — номинатив (абсолютив); pres — презенс.



Оформление работы34

[Кибрик, Селезнев 1982] (глоссы Н. К. Богомоловой): табасарансКий 
1, 2 — первое, второе лицо; abs — абсолютив; erg — эргатив; n — 

нейтральный именной класс (неличный единственного числа); nn — 
ненейтральный именной класс; pft — перфект; sg — единственное 
число; superess — суперэссив.

[Мерданова 2004]: агульсКий 
A — показатель субстантивации атрибутивных основ; Ipf — несо-

вершенный вид; Opt — оптатив.

Примеры С. Р. Мердановой, глоссы Т. А. Майсака: агульсКий
cop — связка ; degr — показатель со значением ʻстолько’; demg — 

дальний демонстратив; demm — ближний демонстратив; emph — 
эмфатический префикс демонстративов (ʻвот’); erg — эргатив; 
in — локализация внутри; ipf — имперфектив; part — причастие; 
pl — множественное число; prs — презенс; s — показатель субстан-
тивации адъективов.
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глава 1

грамматиче сКий ОчерК  
тантынсКОгО диалеКта





Эта глава представляет собой краткий грамматический очерк тан-
тынского диалекта даргинcкого языка. Предложенное описание не от-
личается полнотой и, что даже более существенно, описывает разные 
разделы грамматики с разной степенью подробности. Больше внима-
ния мы уделили тем вопросам, которых не будем касаться в дальней-
шем; прежде всего это именная и глагольная морфология. Напротив, 
сведения о синтаксисе минимальны, так как вопросам синтаксиса по-
священы все остальные главы.

Эта глава является полностью описательной, что не избавило нас 
от принятия целого ряда теоретических решений. В ряде случаев эти 
решения были содержательными, так как основывались на суще-
ственных фактах тантынской грамматики. Таким, например, является 
решение о выделении предикативных показателей как особой слу-
жебной части речи (раздел 1.6.2). В других случаях мы принимали 
традиционные решения, даже если они не казались нам полностью 
убедительными — например, знаменательные части речи мы в целом 
выделили так, как это принято в традиционном даргиноведении (раз-
дел 1.2 и далее). Часть решений носит чисто технический характер — 
в тех вопросах, которые мы не изучали достаточно глубоко, мы долж-
ны были принять некоторое условное решение — хотя бы для того, 
чтобы иметь возможность последовательно представлять языковые 
данные. К числу таких решений относится, например, трактовка по-
казателей специализированных конвербов как сочинительных союзов 
(раздел 1.5.3.3).

Описание фрагментов грамматики тантынского диалекта дается 
на фоне сведений о даргинском языке в целом и часто сопровождает-
ся информацией о некоторых других диалектах даргинского языка (в 
наибольшей степени — об ицаринском).
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1.1. фонетика и морфонология
1.1.1. система фонем

Система гласных в даргинских идиомах сравнительно проста. Как 
правило, имеется четыре гласных фонемы:

i	 	 u
e		 a

На произношение гласных может накладываться просодический 
признак фарингализации (см. ниже). Фарингализация может быть 
как автоматической (возникать в соседстве с эмфатическими ларин-
галами), так и смыслоразличительной. В литературном языке фарин-
гализованными бывают только гласные заднего ряда (аˁ, uˁ), в неко-
торых идиомах встречаются и фарингализованные передние гласные 
(iˁ, eˁ).

В тантынском диалекте представлена стандартная для даргинской 
группы система из четырех гласных. Фарингализация распространя-
ется на гласные a, u, е: laˁp ̒ ухо’, qʼ˳aˁl ̒ корова’, uˁli ̒ глаз’, ʕeˁrcːi ̒ метка 
на ухе овцы’, deˁrq˳ ʻхлев’, weˁral ʻсемь’.

Система согласных в даргинском — по крайней мере по сравне-
нию с другими нахско-дагестанскими языками — также не особенно 
сложна. В южной группе диалектов смычные шумные согласные и 
аффрикаты образуют четверки вида «звонкий — глухой (придыха-
тельный) — геминированный (непридыхательный) — абруптивный» 
(b — p — pː — p’),	в северных идиомах им соответствуют тройки вида 
b — p — p’, так как в этих языках/диалектах нет геминированных 
согласных; фрикативные согласные не бывают абруптивными 
и образуют соответственно тройки в южных идиомах и пары в 
северных: z — s — sː	и z — s. Интересна ларингальная подсистема: 
как правило, представлено четыре ларингала: два смычных, простой 
и эмфатический (ʔ — ʡ), и два соответствующих фрикативных (h — 
ħ), но в некоторых идиомах их может быть пять (см. ниже).

С точки зрения фонетической системы тантынский относится к 
южной ветви даргинских диалектов. Здесь представлена классическая 
система южного типа — с четверками согласных. В тантынском 
диалекте пять ларингальных фонем — помимо четырех стандартных, 
здесь имеется звонкий фрикативный ларингал ʕ, который	представлен, 
например, в слове ʕuˁ ʻты’, в составе отрицательного префикса ʕaˁ-	
и т. д. Таким образом, система согласных в тантынском выглядит 
так:
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Таблица 1.1. Система согласных тантынского диалекта
	b	p	pː	p’	 	 	 	 	 m,	w
	d	t	tː	t’	 ʒ	c	cː	cʼ		 z		s	sː	 	 n,	l,	r
	 	 	 	 	 ž		š	šː	 	 j
	g		k	kː	k’	 ǯ	č	čː	čʼ		 g1	x	xː
	 	q	qː	qʼ	 ʁ	χ	χː
	 	ʡ	 	 ħ		 	 ʕ
	 	ʔ	 	 h

Шумные согласные (чаще всего велярные и увулярные) могут 
быть также лабиализованными (kʼ˳entʼ ʻгуба’, qː˳inaˁ, ʻворона’, χ˳ala 
ʻбольшой’,	 ix˳a ʻбрось’). Статус лабиализованных согласных нужда-
ется в дополнительном исследовании.

1.1.2. УДарение 
Даргинское ударение изучено недостаточно. В тантынском диалекте 

имеется динамическое ударение, которое может стоять на морфемах 
разных типов. В то же время имеются морфемы, притягивающие 
ударение; к их числу относятся, например, суффиксы множественного 
числа существительных, прохибитивный префикс ma- и некоторые 
другие показатели. Ударение в тантынском сравнительно часто 
используется в грамматических целях (см. раздел 1.5.1.7).

1.1.3. фонетические процессы

В тантынском регулярно происходит дегеминация — замена 
геминированного согласного на аналогичный простой в позиции 
перед другим согласным и в конце слова: likːa ʻкость’ — lik-ne ʻкости’ 
(-ne — показатель множественного числа); ruk-a-tː-a-le ʻесли вы ее 
возьмете’ — ruk-a-t-le ʻесли ты ее возьмешь’ (-tː > -t — показатель 
второго лица, -a после -tː в первой словоформе — показатель 
множественного числа).

Еще один регулярный фонетический процесс — оглушение: два 
звонких смычных в позиции между гласными реализуются как один 
геминированный: letːe (< led=de exstnpl=pst) ʻсуществовали’. 

Кроме того, к числу фонетических процессов можно отнести 
автоматическую фарингализацию гласных после эмфатических 
ларингалов (ср. ħaˁka ʻтулуп, шуба’; ʡaˁmuli ʻгвоздь (подковный)’; 
burʡaˁla ʻразвалины’.

1 Велярный звонкий согласный может имеет фрикативную артикуляцию. 
Однако мы используем в транскрипции символ g.
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1.1.4. морфонологические череДования

Палатализация
Палатализации подвергаются велярные согласные: k → č, kː → čː, 

k’ → čʼ, g → ž, x → š, xː → š. В тантынском палатализацию соглас-
ного предшествующей морфемы вызывают показатель претерита -ib, 
тематический элемент -i- и показатель масдара -ni (все содержат глас-
ную i), а также суффикс каузатива -aq2. 

Чередования гласных на стыках морфем
Если две гласные оказываются рядом на стыке морфем, то проис-

ходят следующие чередования:

(1.1)
a + u → u, например ma- + umc-i-tː → mumcit ʻне измеряй’);
a + i → e  ma- + irg -u-tː → merg-u-t ʻне садись’);
e + i → i 	 =de (второе лицо/прошедшее время) + =i 

(общий вопрос) → =di
e + a → e 	 -le (деепричастие) + =anne (косвенный во-

прос) → =lenne

Для тантынского характерна также ассимиляция гласной под воз-
действием последующей гласной, если эта последующая гласная вхо-
дит в морфему структуры CV(…): например, суффикс полного прича-
стия -se имеет вариант -sa перед личной клитикой =da (1sg&1pl&2pl): 
q’˳-aˁn-se ʻидущий’, q’˳-aˁn-se=de ʻты идешь’, q’˳-aˁn-sa=da ʻя иду/мы 
идем/вы идете’.

Изменения согласных на стыках морфем
Показатель мужского класса <w> в определенных условиях имеет 

нулевую реализацию (правила даны в разделе 5.2.2). 
Имеется также несколько случаев ассимиляции согласных:

(1.2)
d + s → sː (led-se exstnpl-atr → lesse ʻсуществующие’)
-n + -le → -nne	 (на стыке основы презенса или претерита и показателя де-

епричастия, например kalgun+-le > kalgunne ̒ оставив’).

2 Хотя в большинстве случаев палатализацию вызывают морфемы, содер-
жащие передний гласный (i или e), она не является синхронным фонетиче-
ским процессом: заднеязычные согласные в соседстве в передними гласными 
вполне возможны. Это отмечено уже в книге С. Абдуллаева [1954: 54], где 
приводятся многочисленные примеры такого соседства (кеп ʻнаслаждение’, 
белгидихь ʻясность’, х1яким ʻуправитель’ и т. д.). 
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Синкопа
При образовании некоторых морфологических форм наблюдается 

синкопа последней гласной основы, например: 

(1.3)
dircː-ib-se +	 =sad	 →	 dircː-ib-sːad
nplдоить:pf-pret-atr =copnpl  npl-доить:pf-pret-atr+copnpl
ʻподоенные’    ʻподоены’ 

Эпентеза
Между показателем прохибитива ma- и превербами ha- и ka- в 

тантынском вставляется интерфикс -tʼ-: ha-tʼ-ma-bilqʼ-i-t ʻне жги, не 
зажигай’; ka-tʼ-ma-ruršː-i-t ʻне убивай’ (объект женского класса); sa-tʼ-
ma-burč-i-t ̒ не гони (сюда)’. Таким образом, если формы прохибитива 
содержат один из этих превербов и не имеют классного показателя 
(или включают показатель мужского класса, который в данном случае 
имеет нулевую реализацию), то в них происходит несколько морфо-
нологических процессов.

Рассмотрим форму прохибитива hetʼmelcːut ʻне вставай’ (обращено 
к лицу мужского пола). На морфологическом уровне эта форма пред-
ставляет собой комбинацию локативного преверба ʻвверх’, прохиби-
тивного префикса, показателя мужского класса, корня, так называемо-
го тематического элемента и показателя второго лица: 

hetʼmelcːut:	 ha- + ma- + w + ilcː- + -u + -tː
  up    + proh +  m + стать + th +  2
 ʻне вставай’
При переходе к фонологическому уровню происходят следующие 

процессы:

дегеминация на конце слова, нулевая реализация классного пока-1. 
зателя между двумя гласными, эпентеза -t’- между ha-	и ma-: 

ha- + ma- + w + ilcː- + -u + -tː → ha- +t’ + ma- + ilcː- + -u + -t
стяжение гласных на стыке прохибитивного префикса и корня:2. 

ha- +tʼ + ma- + ilcː- + -u + -t → ha- +t’ + melc- + -u + -t
ассимиляция гласной преверба под влиянием ближайшей гласной 3. 
справа:

ha- +tʼ + melc- + -u + -t → hetʼmelcːut.

Аналогичные процессы наблюдаются, например, в формах ku-tʼ-
muršː-i-t (< ka- + ma- + w +uršː + -i + -tː) ̒ не убивай’ (объект муж-
ского класса), ke-tʼ-melsː-u-t (< ka- + ma- + ils + -u + -tː) ʻне лежи’ 
(субъект мужского класса).
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Дополнительные сведения о морфонологических процессах, про-
исходящих при образовании отдельных форм, приводятся в соответ-
ствующих морфологических разделах.

1.2. части речи

Даргинские языки, как и другие языки нахско-дагестанской семьи, 
отличаются хорошо развитой, преимущественно агглютинативной 
морфологией. Проблема выделения частей речи в них — по крайней 
мере на первый взгляд — не так остра, как во многих языках изоли-
рующего и полисинтетического типа. По-видимому, это одна из при-
чин того, что в существующих работах проблеме выделения больших 
классов слов уделяется мало внимания. Сравнительно подробно эта 
проблема разбирается в классической грамматике С. Абдуллаева [Аб-
дуллаев 1954: 79—83], который подразделяет все слова на служебные 
и самостоятельные, причем отмечает отсутствие четких границ меж-
ду этими двумя группами, в частности — возможность для наречий 
употребляться в роли послелогов. Самостоятельные слова у С. Абдул-
лаева подразделяются на две подгруппы — имена и глаголы: первые 
«склоняются полным или частичным склонением и в предложении 
большею частью управляются другими словами», в то время как вто-
рые «спрягаются, полным или частичным спряжением, и большею ча-
стью согласуются с именами, к которым они относятся». Тем самым 
к именам Абдуллаев относит (по крайней мере частично) и наречия, 
и «желательную форму» глагола (в нашей терминологии — краткий 
оптатив, см. раздел 1.5.3), и инфинитив. Имена далее подразделяются 
на существительные, местоимения, прилагательные, числительные.

В нашем очерке деление на части речи имеет дескриптивный харак-
тер3: при противопоставлении разных классов мы исходим не только 
из соображений теоретической обоснованности, но и из соображений 
удобства описания. Как и у Абдуллаева, деление слов на части речи у 
нас будет учитывать и морфологические, и в некоторой степени син-
таксические свойства словоформ. Следует оговорить, что при выде-
лении частей речи мы не учитываем словоизменительную категорию 
именного класса (классного согласования4), поскольку хотя классное 
согласование не в равной мере свойственно словам различных групп, 
оно является характеристикой скорее отдельных лексем, чем целых 
классов слов. Показатели классного согласования представлены в 

3 Один из возможных подходов к выделению частей речи в тантынском 
представлен в работе [Сумбатова 2013].

4 Строго говоря, в даргинском представлено классно-числовое согласова-
ние, но мы для простоты будем использовать термин классное согласование.
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большинстве глагольных корней, в некоторых прилагательных и ме-
стоимениях, в некоторых формах имен, в связках, и т. д. (см. далее).

Итак, мы рассматриваем именные части речи (к которым относим 
существительные, прилагательные, местоимения, числительные, ло-
кативные наречия), а также нелокативные наречия и глаголы. К числу 
служебных частей речи мы относим: союзы, предикативные показате-
ли, цитативный показатель и разнообразные частицы.

Морфологические критерии особенно четко задают класс глаголов. 
Глаголы имеют целый ряд свойственных только им морфологических 
категорий. Прежде всего это категория вида, которая выражается вы-
бором одного из двух словарных вариантов глагольного корня. Только 
глаголу свойственны категории наклонения, времени, аспекта и эви-
денциальности (эти категории выражаются различными средствами, 
включая выбор производной основы, суффиксы, сочетаемость с тем 
или иным предикативным показателем). Наконец, глаголу свойствен-
на категория полярности, которая выражается при помощи префиксов 
или вспомогательных элементов. Принадлежность лексической еди-
ницы к классу глаголов, помимо прочего, маркируется особой фонем-
ной структурой ее корня (раздел 1.5.1.1).

Именные части речи могут получать падежное маркирование и 
образуют локативные формы. К ним относятся существительные, 
прилагательные, числительные и местоимения. Спорным остается во-
прос о необходимости выделить отдельный класс пространственных 
наречий-послелогов (локативов), которые обнаруживают явное сход-
ство с именами. Существительные и прилагательные противопостав-
лены не столько на основе наличия тех или иных категорий (хотя, оче-
видно, только существительные могут обладать ингерентным классом 
и числом), сколько на основе обязательности их выражения (раздел 
1.3.5). Классы числительных и местоимений объединяют достаточно 
разнородные с синтаксической точки зрения единицы, но выделяются 
для удобства описания.

(Нелокативные) наречия представляют собой открытый класс, но 
при этом не имеют никаких морфологических категорий. По большей 
части нелокативные наречия являются производными (см. 1.4).

К числу служебных слов мы отнесли несколько закрытых групп 
лексических единиц. Большинство этих групп (например, союзы и ча-
стицы) выделяются также и в существующих грамматических описа-
ниях даргинских языков (в том числе в [Абдуллаев 1954]). Мы также 
вводим в рассмотрение нетрадиционный для даргиноведения класс 
предикативных показателей (раздел 1.6.2).

Помимо перечисленных морфологических классов, в тантынском 
имеется довольно много групп словоформ, которые совмещают при-
знаки нескольких классов. Как правило, это единицы, полученные в 
результате продуктивной деривации. Например, полные причастия, 
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образованные от глагольных основ, обладают большей частью гла-
гольных категорий (вид, время/модальность, полярность) и всеми 
категориями прилагательного (способность образовывать формы чис-
ла, грамматических падежей, а также локативные формы). С одной 
стороны, причастия входят в парадигму глагола, так как образуются 
от всех глаголов по стандартной и продуктивной модели; с другой — 
они могут образовывать собственную парадигму именного типа. В со-
ответствии с традицией подобные формы причисляются к той части 
речи, к которой относится исходная для деривации единица. Однако в 
Главе 5 мы пользуемся двойными и более сложными синтаксически-
ми характеристиками дериватов для синтаксического анализа некото-
рых конструкций.

1.3. именные части речи
1.3.1. общие свеДения

Именные части речи включают существительные, прилагатель-
ные, основные местоимения, числительные. Мы относим эти классы 
к именным частям речи на следующих основаниях:

(1) они могут образовывать формы числа и грамматического паде-
жа, а также локативные формы;

(2) они могут возглавлять синтаксические группы, которые мы на-
зываем именными (см. Главу 2).

Особый класс среди именных частей речи образуют локативные 
наречия/послелоги (раздел 1.3.3), которые, как и прочие именные 
части речи, образуют локативные формы и, подобно обычным суще-
ствительным, управляют генитивом зависимой именной группы.

Основные именные категории — класс, число, падеж, категории, 
характерные для локативных форм, — ниже подробно описываются 
в разделе, посвященном существительным. Следует помнить, однако, 
что эти категории в той или иной степени характерны и для других 
именных частей речи — строго говоря, часть из них характеризует 
скорее именную группу, чем исключительно ее вершину. 

1.3.2. сУществительные

1.3.2.1. Категория класса
В даргинских языках представлена характерная для дагестанских 

языков категория именного класса. Стандартная даргинская система 
именных классов включает три класса в единственном числе (муж-
ской, женский, неличный) и три во множественном (личный класс; 
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неличный класс; особый класс составляют местоимения первого и 
второго лица множественного числа).

В самих существительных их класс обычно не выражается, а про-
является в согласовании с ними (см. ниже). Как правило, контролером 
именного класса всех элементов в пределах одной клаузы является 
именная группа в абсолютиве:

(1.4)
waš-e	 ca	 			dila	 			mašina					bal-barqʼ-iž
mидти:ipf-imp один    я:gen    машина      <чинить>nls-n lv: pf- inf

ʻИди мою машину ремонтировать’.

В приведенном предложении императивный непереходный глагол	
waše ʻиди’ согласуется по классу со своим невыраженным субъектом, 
в то время как инфинитивная форма переходного глагола balbarqʼiž	
ʻчинить’ согласуется по неличному классу со своим пациенсом; таким 
образом, классное согласование глагола происходит по эргативной 
схеме.

По классу согласуются единицы разных категорий: глагольные 
основы, связки, эссивные локативные формы, некоторые местоимения 
и т. д. Классные показатели могут быть и префиксами, и суффиксами, 
и даже инфиксами; их инвентарь в тантынском диалекте приведен в 
Таблице 1.2. 
Таблица 1.2. Классы и классные показатели5

Единственное число Множественное	число
мужской	класс
<w> (>	ø)5,	j

женский	класс
<r>

1/2 лицо множ. ч.
<d>

личный класс
<b>

неличный класс
<b>

неличный класс
<d>

В различных даргинских идиомах имеются единичные существи-
тельные, имеющие в своем составе показатели класса. В тантынском 
диалекте это существительные	 weˁʔ ʻхозяин’, wag	 ʻталия’, waˁ	
ʻлицо’,	bajaqala	ʻполовина’6.

Классно-числовые префиксы — на первый взгляд — присутству-
ют также в некоторых терминах родства, которые устанавливают 
пол референта при нейтральной в этом отношении основе; ср.	 rucːi 
ʻсестра’,	 ucːi ʻбрат’,	 rursːi	 ʻдевочка, дочь’. В начале этих существи-

5Условия реализации нулевого алломорфа описаны в Главе 5 (5.2.2).
6 Об аналогичном явлении в литературном даргинском и других диалектах 

см., например, [Абдуллаев 1954: 74; Алексеев 2003: 210; Sumbatova, Mutalov 
2003: 18—19; Шахбанова 2007: 52ff]).
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тельных этимологически восстанавливаются префикс женского клас-
са единственного числа r	и имеющий нулевую реализацию префикс 
мужского класса единственного числа. Однако при изменении этих 
терминов родства по числу классные показатели не меняются на со-
ответствующие префиксы множественного числа; ср. ruc-be	ʻсестры’,	
uc-be	 ʻбратья’,	 rurs-be	 ʻдочери’. Это показывает, что классные пре-
фиксы в этих существительных выделяются уже только исторически. 
Сходный вывод можно сделать и относительно некоторых лексика-
лизованных отглагольных существительных, в которых показатель 
класса присутствует, но изменения по классу невозможны:	bušk-ala	
ʻвеник’ (pl	bušk-le)	<	bušk-/ušk-	ʻподметать’;	but’-a ʻчасть’ (pl but’-
ne)	<	but’-/ burt’-	ʻделить’;	baš-ni	ʻтесто’ <	baš-/balš-	ʻмесить’.

Класс именной группы определяется типом ее референта; для 
большинства существительных класс возглавляемой ими именной 
группы совпадает с их классом. 

Существительные, не позволяющие однозначно предсказать класс, 
делятся на две группы. Первая группа включает существительные, 
которые не задают классную принадлежность референта однознач-
но. Прежде всего это обозначения людей по должности, профессии 
и национальности, а также имя gali ʻребенок’. Формально такие су-
ществительные могут контролировать согласование как по мужскому 
классу, так и по женскому — в зависимости от рода референта:

(1.5)
direktur	 wačʼ-ib		 /	 račʼ-ib
директор mприходить:pf-pret fприходить:pf-pret

ʻДиректор пришел / пришла’.
(1.6)
hi.l-ala	 gali	 zaˤħip-le=saj	/	 =sar
этот-gen ребенок больной-adv=copm =copf
ʻУ нее ребенок болен / дочь больна’.

В эту группу входит одно из существительных, изменяющихся по 
классу, — weˁʡ ʻхозяин’. У этого существительного класс референ-
та выражается при помощи префикса в составе самого имени: weˁʡ 
ʻхозяин’/reˁʡ ʻхозяйка’/beˁʡ-te ʻхозяева’.

Ко второй группе существительных, класс которых в словаре не 
определяется однозначно, относятся существительные wag ʻталия’, 
waˁ ʻлицо’ (в неличном классе также ʻстена’), а также bajaqala 
ʻполовина’. Эти имена представляют собой обозначения частей не-
которого объекта и имплицируют появление в согласуемых с ними 
единицах показателей класса этого самого объекта. Более того, сами 
эти существительные принимают префикс того же класса. Например, 
в (1.7) префикс, соответствующий классу посессора (женский класс, 
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единственное число), появляется как на вершине абсолютивной груп-
пы, так и на мишенях согласования — определении и сказуемом:

(1.7)
dali	 	 hi.t-ala	 	 raˁħ-un-se
я:erg  тот-gen  fмокнуть:pf-pret-atr
raˁ	 	 rušk-ur=da	
fлицо fвытирать:pf-pret=1
ʻЯ вытер ее мокрое лицо’.

Во множественном числе существительного waˁ ʻлицо’ использу-
ется как особая форма, не индексирующая класс и число целого (1.8a), 
так и форма с классно-числовым показателем множественного числа 
(1.8b).

(1.8)
a.	dam	 ʕaʕšːala						buˁre	 		če-daž-ib-da
 я:dat вы:gen      лицо:pl   on-nplвидеть:pf-pret-1
b.	dam	 ʕaʕšːala						daˁ		 		če-daž-ib-da
 я:dat вы:gen      1/2plлицо   on-1/2plвидеть:pf-pret-1
(ab)ʻЯ увидел ваши лица’.

В [Ландер 2011] аргументируется точка зрения, согласно которой 
появление классно-числовых показателей на таких именах не являет-
ся согласованием с посессором, но отражает присвоение класса цело-
го его части.

1.3.2.2. Число
В говоре селения Танты противопоставляются единственное и 

множественное число. Число референта выражается в описывающем 
его существительном и в согласуемых единицах, а также проявляет-
ся при выборе формы анафорического местоимения. Формы множе-
ственного числа могут иметь разнообразную семантику.

Образование форм числа
Единственное число существительных формально не маркируется. 

Множественное число маркируется одним из следующих показателей 
(некоторые из которых диахронически, видимо, являлись сочетанием 
нескольких морфем): -ane, -be, -e, -le, -lume, -me, -ne, -re, -te, -ulme, 
-upːe, -urbe, -uˁpːe, -qali. Какие-либо правила, определяющие выбор 
того или иного показателя множественного числа (за исключением 
-qali; см. ниже), не выявлены. Одни и те же лексемы могут иметь раз-
ные формы множественного числа в разных значениях, ср.:
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 čar ʻкруглое точило’ > мн.ч. čar-ane;
 čar ʻкатушка с нитками’ > мн.ч. čar-me.

При присоединении показателей множественного числа часто на-
блюдаются разнообразные морфонологические явления, такие как 
усечение основы (как в cul-be ʻзуб’ < cula ʻзуб’, xːun-re ʻженщины’ 
< x:unul) или чередования в ее частях (tuˁj-re ʻжеребята’ < taˁj). Если 
в единственном числе существительное оканчивается на i, то перед 
ним наблюдается палатализация, которая во множественном числе, 
при усечении конечной гласной не имеет места (urkʼ-be ʻсердца’ < 
určʼi). У существительного macːa ʻмелкий скот’ числовые формы раз-
личаются ударением: в единственном числе ударение на втором сло-
ге, а во множественном — на первом (исключение составляют фор-
мы абсолютива, где ударение всегда на первом слоге, независимо от 
числа):

Абсолютивная позиция

(1.9)
nišːala	 mácːa	 hira-r	 	 duč-ib
мы:gen овца близко-el nplвести:pf-pret

ʻНаших овец уже отсюда увели’.
(1.10)
nišːala	 mácːa	 becʼ-li	 	 ka-bušː-ib
мы:gen овца волк-erg down-nубить:pf-pret

ʻНашу овцу задрал волк’.

Неабсолютивная (эргативная) позиция

(1.11)
mácːa-li	 bucʼ-e	 ʕaˁ-dukː-a
овца:pl-erg волк-pl neg-nplесть:ipf-th

ʻОвцы волков не едят’.
(1.12)
macːá-li	 li<d>il	 qʼar	 derkː-un
овца-erg все<npl> трава nplесть:pf-pret

ʻОвца всю траву съела’.

Особняком среди показателей множественного числа стоит суф-
фикс -qali, основная функция которого — выражение ассоциативной 
множественности (см. ниже). Показатель -qali присоединяется только 
к именам собственным и терминам родства с уникальной референци-
ей. Для собственных личных имен это, по-видимому, единственный 
способ образования множественного числа, ср. rasul-qali ʻРасул и те, 
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кто с ним; Расулы’. Многие термины родства имеют как стандарт-
ные формы множественного числа, так и формы с -qali: например, 
значение ʻматери’ может выражаться как формой neš-qali, так и фор-
мой nuš-be. К терминам родства без уникальной референции рассма-
триваемый суффикс не присоединяется; ср. недопустимые формы 
*durħaˁ-qali (< durħaˁ ʻсын, парень’), *rucːi-qali (< rucːi ʻсестра’). Не 
принимают -qali и неодушевленные существительные; ср. невозмож-
ность форм вроде *ħincʼ-qali (<ħincʼ ʻяблоко’), *aqušːa-qali (< aqušːa 
ʻАкуша’).

Основа, к которой присоединяется -qali, может иметь собственное 
определение, не относящееся ко всему множеству; это указывает на 
то, что показатель -qali модифицирует скорее целую именную группу, 
а не существительное:

(1.13)
[ʕeʕla	 tːatːi]-qali	 bačʼ-ib
ты:gen отец-asc.pl hplприходить:pf-pret

ʻПришел твой отец со своими друзьями’.

Числовые классы существительных
Отвлекаясь от класса имен, образующих множественное число 

посредством суффикса -qali, существительные можно разбить на не-
сколько классов в зависимости от корреляции между числовой фор-
мой и тем, какое число она может контролировать при согласовании 
(причем это касается как согласования исключительно по числу, так и 
классно-числового согласования).

Исчисляемые имена демонстрируют корреляцию между числовым 
маркированием и согласованием. Согласование по множественному 
числу контролируется именем, оформленным показателем множе-
ственного числа, как в следующих примерах:

(1.14)
a.	wacʼa-cːe-r-ka	 daqal	 tʼam-re	
 лес-inter-el-down nplмного голос-pl 
	 diqʼ-ul=de
 nplслышать:ipf-prs-conv=pst

ʻИз лесу слышались много голосов’.
b.	wacʼa-cːe-r-ka	 tʼama	 			 biqʼ-ul=de
 лес-inter-el-down голос     nслышать:ipf-prs-conv=pst

ʻИз лесу слышался голос’.

Неисчисляемые имена, как правило, не имеют числового оформле-
ния, но контролируют согласование исключительно по множествен-
ному числу. Так, в примере (1.15a) неисчисляемое имя nig ʻмолоко’ 
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имеет детерминатор hi.š.tːi ʻэти’ во множественном числе и имплици-
рует присутствие на глаголе показателя неличного множественного 
класса d, а предложение (1.15b) с единственным числом детермина-
тора и показателем неличного класса единственного числа неграм-
матично:

(1.15)
a.	hi.š-tːi	 nig	 						dert-ur
 этот-pl молоко        nplсвертываться:pf-pret

ʻЭто молоко свернулось’.

b.	*hi.ž	 nig	 						bert-ur
 этот молоко        nсвертываться:pf-pret

К классу неисчисляемых имен относятся, в частности, названия 
жидкостей (nig ʻмолоко’, haruš ʻбуза’, šːaχ ʻгной’, simi ʻжелчь’) и сы-
пучих субстанций (например, cːe ʻсоль’, betʼu ʻмука’), включая назва-
ния ягод (kaχːa ʻбрусника’, čːunab ʻкизил’, t’ut’i ʻвиноград’) и злаков 
(ačʼi ʻпшеница’, niqaˁ ʻовес’), а также некоторые другие имена — pːala 
ʻшерсть’, jal ʻгрива лошади’, ʕeˁrcːi ʻметка (на ухе овцы)’, cːamcːipːul 
ʻзастежка’, arcʼi ʻсорняк’. Такие существительные могут иметь и фор-
му множественного числа, но эта форма, как правило, имеет ограни-
ченное употребление и специфическое значение (см. ниже).

Квазиисчисляемые имена имеют морфологически немаркирован-
ную форму, которая может относиться как к единичному объекту, так 
и к нескольким объектам. В зависимости от числового значения, су-
ществительное контролирует согласование по единственному или по 
множественному числу:

(1.16)
a.	qːur	 berčː-en
 морковь nесть:pf-imp

ʻСъешь морковку!’
b.	qːur	 derčː-en
 морковь nplесть:pf-imp

ʻСъешь (эти) морковки!’

Помимо существительного qːur ʻморковь’, к классу квазиисчисляе-
мых имен относятся, например, имена ʁes ʻволос’ и čʼaˁħaˁ ʻкамыш’. 

Квазиисчисляемые имена могут иметь форму множественного 
числа, но, как и в случае с неисчисляемыми именами, эта форма у них 
имеет ограниченное употребление, указывая на маркированно боль-
шое количество объектов:
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(1.17)
dunejalla	 		qːur-me	 dirc-ib=da
множество   морковь-pl nplмыть:pf-pret=1
ʻЯ вымыл очень много моркови’.

Имена класса Singularia tantum имеют только морфологически не-
маркированную форму единственного числа и не употребляются в 
контекстах, требующих семантики множественности. Таковы qːaqːari 
ʻгортань’, k˳ek˳ ʻнёбо’, beri ʻсолнце’, bac ʻлуна, месяц’, qːuqːu ʻгром’, 
ʕeˁb ̒ весна’, ducʼrum ̒ лето’, ʡeˁbx ̒ осень’, gani, ga ̒ зима’, ʡaˁraˁčʼ ̒ утро’, 
buqa ʻколлективная работа’, buruš ʻсон’.

Имена класса Pluralia tantum имеют только морфологически мар-
кированную форму множественного числа и контролируют согласова-
ние по множественному числу. К ним относятся čʼimičʼule ʻресницы’, 
dikʼne ʻпоясница’, qːulqːe ʻкал’, qːurʁe ʻстая перелетных птиц’.

Особняком стоят слово ʻгруппа’, которое имеет семантически 
прозрачные формы единственного числа q’uq’aˁ и множественного 
числа q’uq’-ne, но, обозначая одну группу, допускает согласование как 
по единственному, так и по множественному числу (1.18). Исключе-
нием являются также наименования частей, которые могут контроли-
ровать согласование по числовому классу целого (раздел 1.3.2.1).

(1.18)
nišːala	 q’uq’aˁ	 leb	 /	 led
мы:gen группа exstn  exstnpl

ʻЕсть наша группа’.

Иногда числовое поведение существительных позволяет противо-
поставить разные значения лексемы или омонимичные лексемы. При-
ведем несколько примеров.

Существительное ačʼi ʻпшеница’, указывая на зерно, ведет себя как 
неисчисляемое имя, согласуясь по множественному числу (1.19a). То же 
слово может описывать засеянный пшеницей участок земли: в этом зна-
чении оно контролирует согласование по единственному числу (1.19b), 
а также имеет соответствующую форму множественного числа (1.19c).

(1.19)
a.	dila	 ačʼi	 	 led	
 я:gen пшеница exstnpl

ʻУ меня есть пшеница’.
b.	dila	 ačʼi	 	 leb	
 я:gen пшеница exstn
ʻУ меня есть участок пшеницы’.
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c.	li<d>il	 awlaqː-e	 				ačʼ-urb-a-li	
 все<npl> поле-pl     пшеница-pl-obl.pl-erg 
	 dax-un-ne=de
 nplсеять:pf-pret-conv=pst

ʻВсе поля были засеяны посевами пшеницы’.

Существительное mec имеет два значения: ʻязык (часть тела)’ и 
ʻязык (средство общения)’. В первом случае оно ведет себя как ис-
числяемое имя (1.20), а во втором — как неисчисляемое, контролируя 
согласование по множественному числу (1.21).

(1.20)
mec		 belxː-un
язык  nварить:pf-pret

ʻЯзык сварился’.
(1.21)
anglijskij	 		mec	 baq-li	 	 		ʕaˁ-dalχ-a,	
английский   язык hplмного-erg   neg-nplзнать-th
ʡaˤraˤb-la	 baq-li		 	 duč-un-ne=sab	
араб-gen hplмного-erg nplчитать:ipf-prs-conv=cophpl

ʻАнглийский язык немногие знают, по-арабски многие читают’7.

Имя meˁ ̒ мозг’ контролирует согласование по единственному числу 
в значении ʻкостный мозг’ и по множественному числу в значении 
ʻголовной мозг’:

(1.22)
baˁlč-aˁn	 likːa-le-ħeb	 χː˳ala-se	 	meˁ	 		leb
nломать:ipf-pot кость-obl-inn(ess) большой-atr  мозг   exstn
ʻВ мозговой кости много костного мозга’.

(1.23)
ʕeˁla-te	 	 meˁ	 maˁħkam-darqʼ-a
ты:gen-atr.pl  мозг <беречь>s-npllv:pf-imp

ʻСвои мозги побереги!’

Форма множественного числа имени urχːam ʻжернов’ — urχːamte 
имеет также значение ʻкрупорушка, ручная мельница (использующая 
два камня)’; для последнего значения зафиксировано также слово 
urχːumte, для которого значение ʻжернова’ не отмечено.

7 В этом предложении кванторное слово ʻмного’ согласуется с квантифи-
цируемым, а связка — с эргативным актантом; см. об этом явлении Главу 2.



Грамматический очерк тантынского диалекта 55

Семантика форм множественного числа
Значение форм множественного числа определяется как числовым 

показателем, так и лексической семантикой слова. В частности, в го-
воре селения Танты, как и в других даргинских идиомах, противопо-
ставлены аддитивная множественность и ассоциативная множестве-
ность. 

Аддитивная множественность (ʻX+X+X…’) предполагает, что 
множество объектов определяется на основе наименования, которое 
подходит к каждому его элементу: например, ʡaˁr-me ʻзайцы’ ука-
зывает на множество, каждый элемент которого является зайцем. В 
тантынском говоре функция выражения аддитивности обнаружи-
вается у всех форм множественного числа, в том числе и у форм 
с показателем -qali, который обычно передает ассоциативную мно-
жественость (см. ниже). Выражение аддитивной множественности 
суффиксом -qali зафиксировано как для собственных имен (1.24), в 
том числе в формах множественного числа от фамилий (1.25), так и 
для терминов родства (1.26):

(1.24)
maša-qali	 	 ʕaˁ-dačʼ-ib
Маша-asc.pl  neg-nplприходить:pf-pret

ʻМашки (здесь: коровы по имени Машка) не вернулись’.
(1.25)
ruc-be	 			ʡaˁlijewa-qali					dikʼa.dikʼar-se	
сестра-pl    Алиева-asc.pl       разный-atr  
klas-un-a-cːeb	 														buč’-un-ne=sab
класс-pl-obl.pl-interhpl(ess)									hplчитать:ipf-prs-conv=cophpl

ʻСестры Алиевы в разных классах учатся’.
(1.26)
tːatːi-qali	 			ħaˁdur-biχ-ub
отец-asc.pl    <готовиться>ls-hpllv:pf-pret

ʻОтцы (из разных семейств) подготовились’.

Ассоциативная множественность (ʻХ и те, кто с ним ассоцииру-
ются’) предполагает определение множества объектов через один 
из его элементов (именуемый фокусным элементом) — прочие эле-
менты множества представляются как ассоциированные с фокусным 
элементом благодаря лексической семантике выражающего его име-
ни или контексту. Основным средством выражения ассоциативной 
множественности в тантынском является показатель -qali. В част-
ности, у приведенных выше примеров (1.24) и (1.26) есть и ассо-
циативное прочтение — ʻМашка и ее теленок’ и ʻотец и мать’ соот-
ветственно.
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Маркер ассоциативной множественности происходит от слова qali 
ʻдом’, но несмотря на то, что последнее имеет форму множественно-
го числа (qulre ʻдома’), при выражении ассоциативной множествен-
ности эта форма не употребляется (ср. возможность tːatːi-qali ʻотец и 
те/тот, кто с ним’ и отсутствие формы *tːatːi-qulre), что указывает на 
грамматикализованность -qali как показателя множественного чис-
ла. 

У отдельных форм ассоциативной множественности, несомненно, 
существует наиболее обычное (и наименее маркированное) значение: 
например, форма tːatːi-qali (буквально ʻотцы’), чаще всего означает 
ʻродители’, при том что такое же значение допускает и форма ассо-
циативной множественности лексемы ʻмать’ neš-qali. Однако в боль-
шинстве случаев отношение между фокусным элементом и обозна-
чаемым множеством задается контекстом; ср. patʼimat-qali ʻПатимат и 
ее семья’ / ʻПатимат с детьми’ / ʻПатимат с мужем’ / ʻПатимат с под-
ругами’ и т. д. 

У некоторых носителей множественное число, маркированное по-
казателями, отличными от -qali, тоже может иметь ассоциативную се-
мантику. В таком случае, например, у обычной формы множественно-
го числа слова ʻотец’ tːut-be допускается значение ʻродители’. 

Прочие значения форм множественного числа более маргинальны. 
Формы множественного числа, образуемые от неисчисляемых имен, 
нередко обнаруживают значение большого количества:

(1.27)
kuruk-m-a-lla	 kamput’-e	 darq’-ib=da
абрикос-pl-obl.pl-gen компот-pl nplделать:ipf-pret=1
ʻЯ сделала много (банок) абрикосового компота’. 

(1.28)
daqal	 			šin-be		 kartʼ-ib
nplмного    вода-pl down+лить:pf-pret

ʻБыло много дождей’ (букв.: ʻНалили много воды’). 

(1.29)
dila	 	 arc-me	 	 daˁkːu	 	 ʕaˁt	 					har
я:gen деньги-pl nplneg.exst ты:dat       каждый
beri	 	 lučː-iž
день  давать:ipf-inf

ʻУ меня нет столько денег (букв. ʻмного денег нет’), чтобы давать тебе 
каждый день’.

Для множественного числа топонима aqušːa зафиксировано значе-
ние ʻжители селения Акуша’ (1.30).
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(1.30)
či-qali-denne		 aquš-ne		 bačʼ-ib
кто-asc.pl-indef Акуша-pl hplприходить:pf-pret

ʻПришли какие-то акушинцы’.

При возможности образования от одного имени двух форм мно-
жественного числа одна из них может стилистически противопостав-
ляться другой. Так, например, при обычной форме множественно-
го числа от слова acːi ʻдядя’ acːi-qali, форма acːi-be оценивается как 
неуважительная.

Существительные, модифицированные количественными числи-
тельными, остаются в немаркированной форме; ср. daršːal admi ʻсто 
человек’.

1.3.2.3. Падеж и склонение
В говоре селения Танты представлены шесть основных (грамма-

тических) падежей: абсолютив, эргатив, генитив, датив, комитатив и 
адвербиалис. Помимо них, в тантынском есть также множество лока-
тивных форм, которые во многих дагестановедческих работах тоже 
рассматриваются как падежные (см. обсуждение в [Kibrik 2002]). В 
результате для некоторых имен число форм, которые могут описы-
ваться как падежные, приближается к ста: например, для слова ʻгора’ 
в единственном числе (без учета изменения некоторых словоформ по 
именному классу) можно образовать не менее 92 таких форм (см. Та-
блицу 1.3).

В этом разделе обсуждаются только грамматические падежи; лока-
тивные формы описываются в разделе 1.3.2.5.

Таблица 1.3. Падежные и локативные формы существительного 
dubur ʻгора’ (единственное число)

abs1. dubur
adv2. dubur-le
erg3. dubur-li
gen4. dubur-la
dat5. dubur-li-ž
comit6. dubur-li-cːele
post-trans7. dubur-li-hi-tːi
loc-(lat)8. dubre
loc-(lat)-down9. dubre-ka.le
loc-(lat)-up10. dubre-ha.le
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loc-(lat)-hither11. dubre-se.le, dubre-sa.le
loc-(lat)-thither12. dubre-de.le, dubre-da.le
loc-ess13. dubreb
loc-el-down14. dubre-r-ka(le)
loc-el-up15. dubre-r-ha(le)
loc-el-hither16. dubre-r-se(le), dubre-r-sa.le
loc-el-thither17. dubre-r-de(le), dubre-r-da.le
super-(lat)18. dubur-li-ja
super-(lat)-down19. dubur-li-ja-ka.le
super-(lat)-up20. dubur-li-ja-ha.le
super-(lat)-hither21. dubur-li-ja-se.le, dubur-li-ja-sa.le
super-(lat)-thither22. dubur-li-ja-de.le, dubur-li-ja-da.le
super-ess23. dubur-li-jab
super-el24. dubur-li-ja-r
super-el-down25. dubur-li-ja-r-ka(le)
super-el-up26. dubur-li-ja-r-ha(le)
super-el-hither27. dubur-li-ja-r-se(le), dubur-li-ja-r-sa.le
super-el-thither28. dubur-li-ja-r-de(le), dubur-li-ja-r-da.le
sub-(lat)29. dubur-li-gu
sub-(lat)-down30. dubur-li-gu-ka.le
sub-(lat)-up31. dubur-li-gu-ha.le
sub-(lat)-hither32. dubur-li-gu-se.le, dubur-li-gu-sa.le
sub-(lat)-thither33. dubur-li-gu-de.le, dubur-li-gu-da.le
sub-ess34. dubur-li-gub
sub-el-down 35. dubur-li-gu-r-ka(le)
sub-el-up36. dubur-li-gu-r-ha(le)
sub-el-hither37. dubur-li-gu-r-se(le), dubur-li-gu-r-sa.le
sub-el-thither38. dubur-li-gu-r-de(le), dubur-li-gu-r-da.le
sub-el-trans39. dubur-li-gu-tːi 
ante-(lat)40. dubur-li-sa
ante-(lat)-down41. dubur-li-sa-ka.le
ante-(lat)-up42. dubur-li-sa-ha.le
ante-(lat)-hither43. dubur-li-sa-se.le, dubur-li-sa-sa.le
ante-(lat)-thither44. dubur-li-sa-de.le, dubur-li-sa-da.le
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ante-ess45. dubur-li-sab
ante-el46. dubur-li-sa-r
ante-el-down47. dubur-li-sa-r-ka(le)
ante-el-up48. dubur-li-sa-r-ha(le)
ante-el-hither49. dubur-li-sa-r-se(le), dubur-li-sa-r-sa.le
ante-el-thither50. dubur-li-sa-r-de(le), dubur-li-sa-r-da.le
ante-el-trans51. dubur-li-sa-tːi
ad-(lat)52. dubur-li-šːu
ad-(lat)-down53. dubur-li-šːu-ka.le
ad-(lat)-up54. dubur-li-šːu-ha.le
ad-(lat)-hither55. dubur-li-šːu-se.le, dubur-li-šːu-sa.le
ad-(lat)-thither56. dubur-li-šːu-de.le, dubur-li-šːu-da.le
ad-ess57. dubur-li-šːub
ad-el-down58. dubur-li-šːu-r-ka(le)
ad-el-up59. dubur-li-šːu-r-ha(le)
ad-el-hither60. dubur-li-šːu-r-se(le), dubur-li-šːu-r-sa.le
ad-el-thither61. dubur-li-šːu-r-de(le), dubur-li-šːu-r-da.le
apud-(lat)62. dubur-li-hira
apud-(lat)-down63. dubur-li-hira-ka.le
apud-(lat)-up64. dubur-li-hira-ha.le
apud-(lat)-hither65. dubur-li-hira-se.le, dubur-li-hira-sa.le
apud-(lat)-thither66. dubur-li-hira-de.le, dubur-li-hira-da.le
apud-ess67. dubur-li-hirab
apud-el-down68. dubur-li-hira-r-ka(le)
apud-el-up69. dubur-li-hira-r-ha(le)
apud-el-hither70. dubur-li-hira-r-se(le), dubur-li-hira-r-sa.le
apud-el-thither71. dubur-li-hira-r-de(le), dubur-li-hira-r-da.le
inter-(lat)72. dubur-li-cːe
inter-(lat)-down73. dubur-li-cːe-ka.le
inter-(lat)-up74. dubur-li-cːe-ha.le
inter-(lat)-hither75. dubur-li-cːe-se.le, dubur-li-cːe-sa.le
inter-(lat)-thither76. dubur-li-cːe-de.le, dubur-li-cːe-da.le
inter-ess77. dubur-li-cːeb
inter-el78. dubur-li-cːe-r
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inter-el-down79. dubur-li-cːe-r-ka(le)
inter-el-up80. dubur-li-cːe-r-ha(le)
inter-el-hither81. dubur-li-cːe-r-se(le), dubur-li-cːe-r-sa.le
inter-el-thither82. dubur-li-cːe-r-de(le), dubur-li-cːe-r-da.le
in-(lat)83. dubur-le-ħe
in-(lat)-down84. dubur-le-ħe-ka.le
in-(lat)-up85. dubur-le-ħe-ha.le
in-(lat)-hither86. dubur-le-ħe-se.le, dubur-le-ħe-sa.le
in-(lat)-thither87. dubur-le-ħe-de.le, dubur-le-ħe-da.le
in-ess88. dubur-le-ħeb
in-el-down89. dubur-le-ħe-r-ka(le)
in-el-up90. dubur-le-ħe-r-ha(le)
in-el-hither91. dubur-le-ħe-r-se(le), dubur-le-ħe-r-sa.le
in-el-thither92. dubur-le-ħe-r-de(le), dubur-le-ħe-r-da.le

В даргинском языке преобладает так называемое двухосновное 
склонение имен [Kibrik 2002 (Кибрик 2003: 215—217); Кибрик, Код-
засов 1990: 251—258; 281—283]. В говоре селения Танты формы су-
ществительных образуются от четырех основ — прямой и косвенной 
в единственном и во множественном числе:

— прямая основа единственного числа совпадает со словарной 
формой существительного, она же является формой абсолютива един-
ственного числа; к этой основе присоединяются показатели эргатива 
и адвербиалиса, а у части имен — также показатели некоторых других 
падежей (прежде всего генитива);

— косвенная основа единственного числа у существительных со-
впадает с формой эргатива единственного числа и имеет показатель 
-li; от этой основы образуется большинство других падежей в един-
ственном числе;

— прямая основа множественного числа совпадает с формой аб-
солютива множественного числа; это основа образуется от прямой 
основы единственного числа при помощи одного из суффиксов мно-
жественного числа;

— косвенная основа множественного числа образуется от прямой 
основы множественного числа с помощью суффикса -a (при этом 
гласный суффикса множественного числа усекается); во множествен-
ном числе все падежи, кроме абсолютива и адвербиалиса, образуются 
от этой основы.
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(1.31) пример, слово rursːi ʻдевочка’

прямая основа ед. ч.  
(= AbsSg):	rursːi

суффикс -li косвенная основа ед.ч. 
(= ErgSg) rursːi-li-

суффикс	мн.ч.	-be

прямая основа мн. ч.  
(= AbsPl): rurs-be

суффикс -a косвенная основа мн.ч. 
rurs-b-a-

У части имен на гласный при присоединении показателя косвен-
ной основы усекается конечный гласный, ср.: kːumi ʻмост’ → kːumi-
li (erg); bekʼa ʻкуча’ → bekʼa-li (erg); но šaˁri ʻозеро’ → šaˁr-li (erg); 
ʡuˁnela ʻмешок, подушка’ → ʡuˁnel-li (erg).

Некоторые имена на гласный имеют два варианта образования 
падежных форм: с показателем косвенной основы и без него. При этом 
иногда часть падежных форм имеет два варианта, а часть — только 
один (с показателем косвенной основы): qːatːa ʻрусло реки, ущелье’ → 
qːatːa-li (русло-erg); qːatːá-la (русло-gen), qːátːa-l-la (русло-obl-gen); 
qːatːa-ž (русло-dat), qːatːa-li-ž (русло-obl-dat); qːatːa-cːele (русло-comit), 
qːatːa-li-cːele (русло-obl-comit); qːatːa-li-jab (русло-obl-supern(ess)), но 
*qːatːa-jab (русло-supern(ess)). 

Во множественном числе, однако, от косвенной основы образуют-
ся формы всех косвенных падежей: dis-be ʻножи’ → dis-b-a-li (нож-pl-
obl. pl-erg); dis-b-a-lla (нож-pl-obl.pl-gen); dis-b-a-ž (нож-pl-obl.pl-dat); 
dis-b-a-cːele (нож-pl-obl.pl-comit); dis-b-a-ja (нож-pl-obl.pl-super(lat)) 
и т. д. Исключение составляют формы множественного числа, марки-
рованные суффиксом -qali, которые склоняются по образцу единствен-
ного числа с косвенной основой и присоединяют показатель косвенной 
основы, характерный для форм единственного числа:

(1.32)
musa-qal-li-ž	 du	 če-ʕaˤž-ib=da
Муса-asc.pl-obl-dat я on-neg+видеть:pf-pret=1
ʻМуса и его компания меня не видели’.

1.3.2.4. Основные функции грамматических падежей
Абсолютив — немаркированный падеж, который используется 

в первую очередь для кодирования субъекта непереходного глагола 
(1.33) и пациенса при переходном глаголе (1.34), а кроме того, может 
оформлять именную часть сказуемого (1.35).

(1.33)
diriх˳	 		dubur-li-sa	 	 ha-baʁ-ib
туман(abs)   гора-obl-ante(lat) up-nдостигать:pf-pret

ʻТуман дошел до горы’.
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(1.34)
dali	 hajsː-i-d	 [kam-se	 arc]
я:erg up+брать-th-1 мало-atr деньги(abs)
ʻЯ возьму мало денег’.

(1.35)
ʕuˁ	 	 gali=saj=de
ты(abs) ребенок(abs)=copm=2sg

ʻТы ребенок’.

Эргатив (суффикс -li) маркирует агенс при переходных глаголах, а 
также инструмент (1.36).

(1.36)
rasul-li	 ʡaˁml-e	 ʕeˁla	 qʼiqʼ-li	 kaˁ-daˁq-ib
Расул-erg гвоздь-pl ты:gen молоток-erg down-nplударить:pf-pret

ʻРасул забил гвозди твоим молотком’.

Генитив (суффиксы -la, -lla) в первую очередь маркирует именное 
определение (1.37)—(1.38). Тот же падеж появляется, в частности, у 
посессора в предикативных посессивных конструкциях (1.39), в том 
числе с посессором в функции предиката (1.40). Генитив маркирует ИГ 
с семантической ролью средства (например, при глаголе ʻнаполнять’, 
(1.41))8, а также тему речи (1.42). Наконец, генитив используется в 
партитивной конструкции (1.43), которую мы рассмотрим в Главе 3. 

(1.37)
musa-la	 qʼ˳aˁl	 	 bibšː-ib
Муса-gen корова  nубегать:pf-pret

ʻКорова Мусы убежала’.
(1.38)
dali	 č’-al	 mit’ru-lla	 kːumi	 barq’-ib=da
я:erg два-card метр-gen мост nделать:pf-pret=1 
ʻЯ построил мостик длиной два метра’.

(1.39)
haq’una-la	 hi.l-tːub	 χː˳e	 baˁkːu
пастух-gen здесьn(ess) собака nneg.exst

ʻУ (этого) пастуха здесь нет собаки’.
(1.40)
hi.l	 	 dila=sa<b>i
этот  я:gen=cop<n>
ʻЭто моё’. 
8 В этой функции генитив можно заменить на эргатив (1.41).
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(1.41)
dali	 	 nig-la	 /	 nig-li	 	 qab-ne	 	
я:erg  молоко-gen молоко-erg кувшин-pl
dirc’-u-l=da	
nplнаполнять:ipf-prs-conv=1
ʻНаполняю кувшины молоком’.

(1.42)
se	 burs-ida	 hat’i?	 ha,	 qːač-n-a-lla,
что nговорить:pf-th-1 еще intrj теленок-pl-obl.pl-gen
qač-n-a-lla,	 separator-t-a-lla
теленок-pl-obl.pl-gen сепаратор-pl-obl.pl-gen

ʻЧто рассказать дальше? — А, о телятах, телятах, сепараторах’. {Се-
паратор}

(1.43)
dali	 čaj-la	 berčː-ib=da
я  чай-gen nпить:pf-pret=1
ʻЯ выпил чаю’.

Датив (-ž) используется для маркирования косвенного объекта — 
реципиента (1.44), бенефицианта (1.45), экспериенцера (1.46)—(1.47) 
(в последней функции при некоторых глаголах — например, bag-/
big- ʻвидеть’, biq’- ʻслышать’, baχ- / balχ- ʻзнать’, qum-art-/ qum-
urt- ʻзабывать’, arʁ- / irʁ- ʻпонимать’ — датив взаимозаменим с эрга-
тивом).

(1.44)
dali	 durħaˤ-li-ž	 ħinc	 		lučː-i-d
я:erg парень-obl-dat яблоко   давать:ipf-th-1
ʻЯ отдам яблоко мальчику’. 

(1.45)
hi.ž	 					surrat	 dali	 rursːi-li-ž	 barqʼ-ib=da
этот      картина я:erg дочь-obl-dat nделать:pf-pret=1
ʻЭту картину я нарисовал для дочери’.

(1.46)
murat-li-ž	 dičː-aq-u	 χːinkʼ-e
Мурат-obl-dat nplхотеть:ipf-caus-th хинкал-pl

ʻМурат любит хинкал’.
(1.47)
durħaˤ-li-ž	 	 hi.š.tːub	 ʕaˤχ-le=sab
парень-obl-dat здесьn(ess) хороший-adv=copn
ʻМальчику здесь хорошо’.
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Комитатив (-cːele) обычно используется для маркирования 
участника, действующего совместно с некоторым другим участником 
ситуации (1.48), но может маркировать и инструмент (1.49).

(1.48)
učitelj	 waž-ib=da	 	 rasul-li-cːele
учитель mвидеть:pf-pret=1 Расул-comit

ʻЯ увидел учителя с Расулом’. / ʻМы с Расулом увидели учителя’.
(1.49)
dali	 	 ruletka-li-cːele		 ustur	 			umc-ur=da
я:erg  рулетка-obl-comit стол    мерить:pf-pret=1
ʻЯ измерил рулеткой стол’. 

Адвербиалис (-le) маркирует у существительных форму, употре-
бляющуюся в роли именного предиката при некоторых связочных 
глаголах, а также в функции вторичного предиката:

(1.50)
hi.t	 durħaˁ-le	 hačʼ-iž	 ʡaˁʡni-se=de
тот мальчик-adv <родиться>up+lv:pf-inf нужный-atr=pst

ʻОна должна была родиться мальчиком’.
(1.51)
hi.tːi		 agranum-te-le	 	 bucː-ib
те+pl агроном-pl-adv  нplработать:ipf-pret=1
ʻОни работали агрономами’.

(1.52)
dam	 rasul	 student-le	 walχ-a-d
я:dat Расул студент-adv mзнать:ipf-th-1
ʻЯ знал Расула студентом’.

Отнесение адвербиальной формы к падежным не очевидно, по-
скольку тот же показатель -le образует конвербы, адвербиальные фор-
мы прилагательных и т. д.; в общекавказской перспективе см. о таких 
показателях [Creissels 2014]. 

1.3.2.5. Локативные формы
Локативные формы представляют собой сложные морфологиче-

ские структуры, в образовании которых принимают участие три се-
рии аффиксов — показатели локализации, ориентации и направления. 
Общая схема локативной формы выглядит следующим образом:
 ОснОва — лОКалиЗация — Ориентация — наПравление.
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Показатель локализации вместе с основой формирует описание 
ориентира, маркер ориентации описывает позицию или направле-
ние движения относительно ориентира, показатель направления (ди-
ректив) уточняет пространственные характеристики движения (см. 
ниже)9. Например, в форме dubur-li-ja-r-ka ʻс горы вниз’

суффикс -ja super ʻна’ — показатель локализации (в данном случае 
он задает ориентир «поверхность горы»);

суффикс -r el ʻиз’ — показатель ориентации, указывающий, что 
движение направлено от ориентира (то есть «от поверхности горы, с 
горы»); 

суффикс -ka down ʻвниз’ — показатель направления, уточняющий 
пространственные характеристики движения («вниз»).

Как и формы грамматических падежей, локативные формы в 
единственном числе могут образовываться как от косвенной, так 
и — реже — от прямой основы, а во множественном числе всегда 
образуются от косвенной основы, ср. суперлативные формы jabu-li-
jab (лошадь-obl-supern) / jabu-jab (лошадь-supern) ʻна лошади’, jab-
n-a-jab (лошадь-pl-obl.pl-supern) ʻна лошадях’. 

Зафиксированы случаи, когда появление показателя косвенной 
основы в единственном числе при образовании локативных форм 
обязательно даже тогда, когда грамматические падежные формы 
допускают образование от прямой основы: например, локативные 
формы имени qːatːa ʻущелье’ образуются только от косвенной осно-
вы (ср. суперлативную форму qːatːa-li-jab (ущелье-obl-supern) ʻна 
ущелье’ при невозможном *qːatːa-jab (ущелье-supern)), хотя формы 
грамматических падежей того же слова могут строиться и от прямой 
основы (раздел 1.3.2.3). 

Имеются также случаи, когда тип склонения различает значение:

(1.53)
a.	du	 dirqʼa-li-ja	 qʼ˳-aʢn-na=da
 я равнина-obl-super(lat) идти:ipf-prs-conv=1
ʻЯ иду на равнину’.
b.	du	 				dirqʼa-ja	 qʼ˳-aʢn-na=da
 я      поляна-super(lat) идти:ipf-prs-conv=1
ʻЯ иду на ровную поляну’.

Большинство локативных форм выступает в качестве простран-
ственных обстоятельств, однако некоторые появляются и в контекстах 
без пространственной семантики (см. ниже).

9 Теоретический анализ морфологии тантынских локативных форм пред-
ставлен в [Ландер 2009].
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Категория локализации
Категория локализации описывает точку отсчета (ориентир) для 

описания положения / движения некоторого объекта. Эта точка отсчета 
(собственно локализация) в свою очередь определяется относительно 
объекта, выраженного основой. Всего в тантынском говоре семь 
основных локализаций:

1) локализация super выражается суффиксом -ja и прототипически 
указывает на верхнюю поверхность объекта; ср. kːumi-li-jab10 ʻна мо-
сту’; 

2) локализация sub выражается суффиксом -gu и указывает на об-
ласть под объектом; ср. kːumi-li-gub ʻпод мостом’;

3) локализация ante выражается суффиксом -sa и указывает на об-
ласть перед объектом; ср. kːumi-li-sab ʻперед мостом’;

4) локализация in выражается суффиксом -ħe (у некоторых носите-
лей -ħaˁ; показатель косвенной основы при этой локализации всегда 
выглядит как -le или -laˁ11) и указывает на область внутри объекта, 
который представляет собой вместилище; ср. kːumi-le-ħeb ʻв мосту 
(в помещении, расположенном внутри моста)’;

5) локализация inter выражается суффиксом -cːe и указывает на об-
ласть внутри объекта в сплошной среде; ср. kːumi-li-cːeb ʻв мосту (в 
сплошной среде; например, о чем-то замурованном)’;

6) локализация apud выражается суффиксом -hira и указывает на 
область рядом с объектом; ср. kːumi-li-hirab ʻоколо моста’;

7) локализация ad выражается суффиксом -šːu и указывает на об-
ласть, типично ассоциируемую с объектом; ср. kːumi-li-šːub ʻу моста’.

Особый интерес представляет противопоставление apud vs ad. В то 
время как локализация apud имеет простое значение расположения 
поблизости к ориентиру, у локализации ad более сложная семантика, 
в значительной степени определяемая лексическими свойствами 
основы: обычно эта локализация выделяет своего рода «сферу 
действия» ориентира — пространство, на которое распространяются 
какие-либо функции объекта, описанного основой. В (1.54)—(1.55) 
это противопоставление иллюстрируется эссивными формами, 
описывающими расположение, и немаркированными лативными 
формами, описывающими цель движения: здесь первые примеры 
указывают на функционально связанное с ориентиром пространство, 
а вторые — на расположение около ориентира. 

10 По умолчанию примеры локализации даются в эссивной форме (здесь 
с маркером неличного класса), подразумевающей статичное нахождение в 
описываемой области.

11 По-видимому, гласный в показателе косвенной основы меняется в ре-
зультате ассимиляции с гласным показателя локализации.
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(1.54)
a.	rasul-li-šːub	 	 dis	 leb
 Расул-obl-adn(ess)  нож exstn
ʻУ Расула есть нож (дома/в доступе)’.
b.	rasul-li-hirab	 	 dis	 leb
 Расул-obl-apudn(ess) нож exstn
ʻВозле Расула лежит нож’.

(1.55)
a.	uškul-li-šːu	 baqal	 adim-te	 le-bqʼ-aˁn
 школа-obl-ad(lat) hplмного человек-pl hither-hplприйти:ipf-th

ʻМного людей подойдут к школе’.
b.	uškul-li-hira	 baqal	 adim-te	 le-bqʼ-aˁn
 школа-obl-apud(lat) hplмного человек-pl hither-hplприйти:ipf-th

ʻМного людей придут на территорию около школы’.

Существуют также формы, которые не относятся к перечисленным 
выше локализациям.

Во-первых, имеются формы с маркером локализации post -hi 
ʻсзади’, которые, однако, сочетаются исключительно с транслативным 
показателем ориентации -tːi; ср. kːumi-li-hi-tːi ̒ за мостом (о движущихся 
объектах)’. Синхронно выделение локализации post спорно, посколь-
ку форматив -hi не встречается вне сочетания с -tːi, а формы на -hi-tːi 
не противопоставляются формам с другими показателями ориентации 
(*-hib, *-hi-r-ka и т. д.), ср. также послелог hitːi (раздел 1.3.3).

Во-вторых, у многих имен есть особая локализация loc, которая 
употребляется, когда речь идет об области, наиболее естественной для 
рассматриваемого объекта. Формы loc всегда образуются от прямой 
основы единственного числа и, соответственно, не допускают мно-
жественного числа. Зафиксировано несколько способов образования 
локализации loc:

— несколько имен образуют данные формы путем присоединения 
непродуктивных суффиксов -na, -ni: kisa ʻкарман’ > kis-nab ʻв карма-
не’ (то же, что инэссив kisa-le-ħeb с показателем локализации in), niqːi 
ʻпещера’ > niqːi-nib ʻв пещере’;

— у некоторых имен формы серии loc образуются путем измене-
ния основы; ср.: dubur ʻгора’ > dubreb ʻв горах’, šːi ʻселение’ > šːab ʻв 
селении’, qalži ʻземляная крыша’ > qalžeb ʻна земляной крыше’;

— у отдельных имен формы loc образуются путем сдвига ударения 
на последний гласный основы; ср. локативные формы имен ʻполяна’ 
и ʻугол’ ((1.56a) и (1.57a)) с их абсолютивными формами ((1.56b) и 
(1.57b)):
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(1.56)
a.	du	 dirqá	 qʼ˳-an-na=da
 я поляна:loc(lat) идти:ipf-prs-conv=1
ʻЯ иду на ровную поляну’.
b.	dam	 dírqʼa	 če-big-u-l=da
 я:dat поляна on-nвидеть:ipf-prs-conv=1
ʻЯ вижу ровную поляну’.

(1.57)
a.	ʡaˁmzá	 waˁqʼ˳-en
 угол:loc(lat) mидти:ipf-imp

ʻИди в угол!’
b.	dali	 hi.ž	 		ʡáˁmza	 bušk-ur=da
 я:erg этот   угол  nподметать:pf-pret=1
ʻЯ подмела этот угол’.

Наиболее частотные в речи тантынцев топонимы — прежде всего 
собственно топоним tʼantʼi ʻТанты’, а также названия соседних или 
хорошо известных тантынцам селений — образуют формы грамма-
тических падежей непосредственно от прямой основы, но не при-
соединяют показателей локализации и образуют различные локатив-
ные падежи также от прямой основы. Таким образом, прямая основа 
у этих топонимов сама выступает в качестве локализации loc. Ср. 
формы абсолютива и немаркированного латива топонима aqušːa 
ʻАкуша’:

(1.58)
a.	aqúšːa	 χː˳ala-se	 šːi=sab
 Акуша большой-atr селение=copn
ʻАкуша — большое селение’.
b.	du	 aqúšːa	 ag-ur=da
 я Акуша(lat) уходить:pf-pret=1
ʻЯ поехал в Акушу’.

Формы loc неоднородны в том, что касается их синтаксических 
свойств. Некоторые из них (например, dubreb ʻв горах’) фактически 
функционируют как наречия, дающие лишь общие пространственные 
характеристики ситуации и не присоединяющие конкретизирующие 
определения (1.59). Другие формы loc могут сохранять конкретную 
референцию и обладают обычной сочетаемостью имен, в частности, 
допуская модификацию прилагательными (1.60).
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(1.59)
*haq-se	 dubreb	 ʁuleʁa	 leb
высокий-atr гора:locn(ess) снег exstn
(Предполагаемый перевод: ʻВ высоких горах снег’.)

(1.60)
du	 qːuʁa-se	 dirqʼá	 qʼ-aˁ-d
я  красивый-atr поляна:loc(lat) идти:ipf-th-1
ʻПойду на красивую полянуʼ.

Категория ориентации
Категория ориентации описывает, как соотносится ситуация с об-

ластью, обозначенной сочетанием основы и локализации. Эта катего-
рия имеет три основных значения и одно периферийное.

К основным значениям категории ориентации относятся:
1) латив — ʻдвижение в место, заданное локализацией’, выражает-

ся значимым отсутствием показателя (нулем); ср. kːumi-li-ja-Ø-kale ʻна 
мост вниз’ (с директивным суффиксом ʻвниз’);

2) элатив — ʻдвижение из места, заданного локализацией’, марки-
руется суффиксом -r; ср. kːumi-li-ja-r-sele ʻс моста сюда’ (с директив-
ным суффиксом ʻсюда’);

3) эссив — ʻнахождение в месте, заданном локализацией’, марки-
руется классным показателем; ср. kːumi-li-jab ʻна мосту’12.

Локализации sub, ante и post сочетаются также с морфемой -tːi, вы-
ражающей транслативное значение ʻдвижение через место, заданное 
локализацией’:

(1.61)
kːumi-li-gu-tːi		 mašina	 ag-ur
мост-obl-sub-trans машина уходить:pf-pret

ʻМашина проехала под мостом’.

Категория направления
Показатели категории направления встречаются только в лативных 

и элативных формах. При этом в лативных формах выражение направ-
ления факультативно, а в элативных обязательно (за исключением 
грамматикализованного нелокативного использования, см. ниже).

Категория направления имеет четыре значения:

12 Классный показатель согласуется с абсолютивной или с эргативной ИГ 
в той же клаузе. Подробно о правилах классного согласования см. Главу 5.
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1) значение ʻвверх’ выражается суффиксом -ha(le); ср. kːumi-li-ja-r-
ha.le ʻс моста вверх’;

2) значение ʻвнизʼ выражается суффиксом -ka(le); ср. kːumi-li-ja-r-
ka.le ʻс моста вниз’;

3) значение ̒ сюда’ выражается суффиксом -se(le)/-sa.le; ср. kːumi-li-
ja-r-se.le ʻс моста сюда’;

4) значение ʻтуда’ выражается суффиксом -de(le)/-da.le; ср. kːumi-
li-ja-r-de.le ʻс моста туда’.

В элативных формах всегда используются варианты показателей 
направления, оканчивающиеся на -le (как в приведенных выше при-
мерах). В лативных формах возможны как варианты с -le, так и без 
этого форматива (-ha, -ka, -se, -de). Варианты дейктических суффиксов 
-sa.le и -da.le наблюдаются только в лативных формах.

Нелокативные употребления локативных форм
Помимо выражения собственно пространственных значений, ло-

кативные формы могут иметь и некоторые другие функции. В част-
ности, тантынские локативные формы регулярно используются для 
выражения темпоральных значений:

(1.62)
rasul		 ucːule=saj	 	 	 kːeˤʕ-aˤl	
Расул работать:ipf-prs-conv=copm восемь-card
sat-li-ja-r-de.le	 	 ʕeˤra-lla		 baʁ=are
час-obl-super-el-thither обед-gen nдостичь=пока
ʻРасул работает с восьми часов до обеда’.

При этом в основном используются локализации super и inter: вы-
бор между ними, по-видимому, обусловлен тем, понимается ли обо-
значаемое формой время как точка или как интервал, в который за-
ключена описываемая ситуация (ср. 1.63a и 1.63b). 

(1.63)
a.	tːatːi	 lew-q’-aʢn	 хu-jal	 sːaʕt-li-jaw
 отец hither-mприйти:ipf-th пять-card час-obl-superm(ess)
ʻОтец приедет в пять часов’.
b.	tːatːi	 lew-q’-an	 ijun		 bac-li-cːew
 отец hither-mприйти:ipf-th июнь месяц-obl-interm(ess)
ʻОтец приедет в июне’.

Директивы -se.le ʻсюда’ и -de.le ʻтуда’ в формах с темпоральным 
значением интерпретируются относительно временного, а не про-
странственного дейктического центра (1.64a,b).
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(1.64)
a.	ijun	 bac-li-ja-r-se.le=jal	 	 				nuхːa	
 июнь месяц-obl-super-el-hither=cnt      мы 
	 sːakːa-se	 		qulid	 	 							ʕeˤr-dirχ-u-l=da
 новый-atr   дом:loc1/2pl(ess)     <жить>ls-1/2pllv:ipf-prs-conv=1
ʻС июня мы живем в новом доме’ (о настоящем).
b.	ijun	 bac-li-ja-r-de.le=jal	 	 	 nuхːa	
 июнь месяц-obl-super-el-thither=emph  мы 
	 sːakːa-se	 qulid	 ʕeˤr-dirχ-u-l=da
 новый-atr дом:loc1/2pl(ess) <жить>ls-1/2pllv:ipf-prs-conv=1
ʻС июня мы живем в новом доме’ (о будущем).

Как показывают следующие примеры, локативные формы также 
входят в модель управления многих предикатов. Например, суперла-
тив регулярно используется для кодирования адресата и стимула (при 
глаголах simi-wač’-/simi-wič’- ʻсердиться (на кого-либо)’, ʕaˤm-bik’- 
ʻлаять (на кого-либо)’, wirχ-arg-/wirχ-urg-, wirχː- ʻверить’, ʕeˁr-ʔ-/
ʕeˁr-urkʼ- ʻсмотреть’, leħ-aq-/leħ-iq- ʻслушать’ и др.). 

— суперлатив при прилагательном ʻпохожий’:
(1.65)
du	 neš-li-ja	 miši-sa=da
я  мать-obl-super(lat) похожий-atr=1
ʻЯ похож на маму’. 

— суперлатив при глаголе ʻделить’:
(1.66)
tːatːi-li	 dig	 ʕaˤb-al	 but’a-li-ja	 but’-ib
отец-erg мясо три-card часть-obl-super(lat) nделить:pf-pret

ʻОтец поделил мясо на три части’. 

— суперлатив при глаголе ʻпревращаться’:
(1.67)
rursːi	 nex˳a-ja	 šːu-ruq-un
девушка голубь-super(lat) <превратиться>ls-flv:pf-pret

ʻДевушка превратилась в голубя’.

— суперлатив при глаголе ʻлаять’:
(1.68)
χː˳e	 rasul-li-ja	 ʕaˤm-bik’-u-le=sa<b>i
собака Расул-obl-super(lat) <лаять>ls-nlv:ipf-prs-conv=cop<n>
ʻСобака лает на Расула’.
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— суперэлатив при глаголе ʻзнать’:
(1.69)
rasul-li	 maˤħaˤmmad	 t’ama-li-ja-r-dele	
Расул-erg Магомед голос-obl-super-el-thither 
waχ-ur	
mзнать:pf-pret

 ʻРасул узнал Магомеда по голосу’.

— суперэлатив и суперэссив при прилагательном ʻдовольный’:
(1.70)
rasul		 sun-ni-la	 хːunul-li-ja-r-ka.le	 /
Расул сам-obl-gen жена-obl-super-el-down 
хːunul-li-jaw	 	 q’abul-le=saj
жена-obl-superm(ess)  довольный-adv=copm
ʻРасул доволен своей женой’.

— суперэссив при глаголе ʻсмеяться’:
(1.71)
hi.t	 		ħaˁkʼa-jaw	 	 dukal-wirħ-u-le=saj
тот   осленок-superm(ess) <смеяться>ls-mlv:ipf-prs-conv=copm
ʻОн смеется над осленком’.

— интерлатив при глаголе ʻговорить’:
(1.72)
hi.t-i-li	 		hi.l	 		umra-cːe	 burs-ib
тот-obl-erg   этот   сосед-inter(lat) nговорить:pf-pret

ʻОн сказал это соседу’.

— интерэлатив при глаголе ʻхотеть’:
(1.73)
gal-li-cːe-r-ka	 	 ʕaˤt	 		se	
ребенок-obl-inter-el-down ты:dat   что 
bikː-u-l=de?
nхотеть:ipf-prs-conv=2 
ʻЧего ты хочешь от ребенка?’

— посттранслатив при глаголе ʻискать’:
(1.74)
rasul		 maˤħaˤmmad-li-hi-tːi	 	
Расул Магомед-obl-post-trans 
qːaˤjc’-ik’-u-le=saj
<искать>ls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm
ʻРасул ищет Магомеда’.
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Многие значения локативных форм не привязаны к конкретным 
глаголам. Так, суперлатив и посттранслатив могут маркировать цель 
передвижения (1.75), суперэлатив (с направительным показателем 
ʻвверхʼ) может указывать на содержание речи (1.76—1.77) и т. д.

(1.75)
nuхːa	 urcul-li-ja	 /	 urcul-li-hi-tːi	 ag-ur=da
мы дрова-obl-super(lat) дрова-obl-post-trans уходить:pf-pret=1
ʻМы пошли по дрова’.

(1.76)
dam	 ʡuˤmaˤr-li-ja-r-ha	 sakːa	 χabur-te	 daq’-ib=da
я:dat Омар-obl-super-el-up новый рассказ-pl nplслышать:pf-pret=1
ʻЯ услышал новости об Омаре’.

(1.77)
du	 dila	 xalmaʁ-li-ja-r-ha	 ʁ˳aj-ik’-ub=da
я  я:gen невеста-obl-super-el-up <разговаривать>ls-lv:pf-pret=1
ʻЯ говорил о свой невесте’.

В тантынском имеются также формально локативные формы, ко-
торые употребляются только в нелокативных контекстах. Таковы 
элативные формы, не содержащие маркеров категории направления, 
которые образуются только от трех локализаций13 (super, ante, inter) 
и имеют значения, представленные в Таблице 1.4 и примерах (1.78)—
(1.83) (при этом во многих случаях зафиксированы и альтернативные 
формы с директивами).
Таблица 1.4. Функции немаркированного элатива  
в тантынском даргинском

Форма Значение Пример
суперэлатив 
(-ja-r) эталон сравнения (ʻвыше Х-а’) (1.78)

антеэлатив 
(-sa-r) ’бояться Х-а’, ʻпрятаться от Х-а’ (1.79), 

(1.80)

интерэлатив 
(-cːe-r)

материал (ʻсделан из Х-а’), партитив 
(ʻнекоторые из Х-ов’), каузируемый участник, 
ʻзабрать у Х-а’, ʻспасти от Х-а’

(1.81), 
(1.82), 
(1.83)

(1.78)
hi.t	 xuri-ja-r	 haq-le=saj
тот скала-super-el высокий-adv=copm
ʻОн выше скалы’.

13 Диахроническое объяснение набора таких форм предлагается в [Ганен-
ков, Ландер 2011].
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(1.79)
musa-sa-r	 	 uruχ-irq-aˁr
Муса-ante-el  <бояться>ls-(m)lv:ipf-th

ʻОн боится Мусу’.
(1.80)
χːuχːu-li	 madina-sa-r(-ka.le)	 χːink’-e
свекровь-erg Мадина-ante-el-down хинкал-pl
gu-r-dišː-ib
<прятать>sub-el-npllv:pf-pret

ʻСвекровь спрятала хинкал от Мадины.
(1.81)
rasul-li	 durħaˁ-li-cːe-r	 	 žuž	 			s-asː-ib
Расул-erg парень-obl-inter-el книга    hither-брать:pf-pret

ʻРасул у парня взял книжку’.
(1.82)
hi.t-i-li	 madina-cːe-r(-ka.le)	 χːink’-e
тот-obl-erg Мадина-inter-el-down хинкал-pl
dučː-aq-un-ne=sa<d>i
nplесть:ipf-caus-prs-conv=cop<npl>
ʻОн заставляет Мадину есть хинкал’.

(1.83)
rasul-li	 maˤħaˤmmad	 banditː-a-cːe-r(-ka.le)	
Расул-erg Магомед бандит-obl.pl-inter-el-down 
wat-aq-ur	
mоставить-caus-pret

ʻРасул защитил Магомеда от бандитов’.

1.3.3. локативные наречия/послелоги  
(локативы)

Помимо локативных форм, в функции пространственных обстоя-
тельств регулярно выступают группы, возглавляемые локативами 
če- ʻвверху’ (с окказиональным вариантом četːi-), gu- ʻвнизу’ (с окка-
зиональным вариантом gutːi-), sala- ʻвпереди’, ħela- ʻсзади’, buˁħna- 
ʻвнутри’, urkːa- ʻмежду’, hira- ʻблизко’, hitːi ʻсзади’ и др. Как и ло-
кативные формы имен и топонимы, эти локативы по большей части 
обладают категориями ориентации и направления; исключение в этом 
отношении составляет hitːi, у которого имеется только транслативная 
форма.

Приведенные локативы могут образовывать обстоятельственные 
группы как самостоятельно (1.84a; 1.85a), так и в сочетании с имен-
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ными группами в генитиве (1.84b; 1.85b). В первом случае они вы-
ступают в функции локативных наречий, а во втором — в роли лока-
тивных послелогов.

(1.84)
a.	tːurab	 	 bus-u-le=sab
 снаружиn(ess) nидти(дождь):ipf-prs-conv=copn
ʻСнаружи идет дождь’.
b.	niqːi-lla	 	 tːurab	 	 	 buχːar-le=sab,
 пещера-gen  снаружиn(ess)  холодный-adv=copn
	 buħnab	 	 wana-le=sab	
 nвнутриn(ess) теплый-adv=copn
ʻСнаружи пещеры холодно, внутри тепло’.

(1.85)
a.	salab	 	 		č’aˤk’-le	 diriх˳=sab
 впередиn(ess)   пустой-adv туман=copn
ʻВпереди один туман’.
b.	uškul-la	 salab	 plašjat’ka		 č’eb
 школа-gen впередиn(ess) площадка exstn 
ʻПеред школой спортплощадка’.

С учетом того, что многие показатели локализации являются явно 
родственными указанным локативам, сами локативные формы имен 
и местоимений можно было бы описывать как подкласс локативов, 
образованный в результате своего рода «инкорпорации» косвенной 
именной основы в локатив (см. [Ландер 2009]). Подобное теорети-
ческое решение, впрочем, связано с некоторыми проблемами — в 
частности, с трактовкой косвенной основы, а также с интерпретацией 
структурно локативных форм, имеющих исключительно грамматиче-
ское употребление (раздел 1.3.2.5). Следует также отметить, что соче-
тания локативных «послелогов» с генитивными группами и аналогич-
ные локативные формы имен не всегда имеют одинаковые функции:

(1.86)
a.	rasul	 maˤħaˤmmad-li-hi-tːi	 duс’-ik’-u-le=saj
 Расул Магомед-obl-post-trans <бежать>ls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm
ʻРасул гонится за Магомедом’.
b.	rasul	 maˤħaˤmmad-la	 hi-tːi	 	
 Расул Магомед-gen сзади-post
	 duс’-ik’-u-le=saj
 <бежать>ls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm
ʻРасул бежит позади Магомеда’.
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Локативы такого рода могут трактоваться как дефектный подкласс 
существительных, аналогичный топонимам, но лишенный форм грам-
матических падежей. В то же время мы позволим себе называть их 
локативными послелогами и локативными наречиями в силу их функ-
ционального сходства с аналогичными классами в других языках.

1.3.4. местоимения и кванторные слова

1.3.4.1. Личные местоимения
Личные местоимения противопоставляют лицо (1-е vs 2-е) и чис-

ло (единственное vs множественное). В отличие от некоторых других 
даргинских диалектов, в тантынском отсутствует противопоставле-
ние инклюзивных и эксклюзивных форм 1-го лица множественного 
числа. Функции местоимений 3-го лица выполняют указательные и 
рефлексивные местоимения.

Образование форм местоимений отличается от образования форм 
существительных. У местоимения ʻя’ основа, от которой образуется 
большинство падежных форм (dam-), идентична форме дательного 
падежа. В локативных формах местоимения ʻя’ — кроме локализаций 
ad и inter — к этой основе добавляется также формант -ži- (этот фор-
мант появляется в аналогичных локативных формах и у местоимения 
ʻты’). Для прочих личных местоимений можно постулировать косвен-
ные основы, противопоставляющие абсолютивную форму прочим, но 
не совпадающие c формой какого-либо падежа. Парадигма личных 
местоимений представлена в Таблице 1.5 (локативные формы пред-
ставлены формами латива).

1.3.4.2. Указательные местоимения и их производные
В даргинских языках имеется пять морфем, выражающих про-

странственные дейктические значения. Исторически это, очевидно, 
корневые морфемы, и в этом описании мы называем их дейктиче-
скими корнями. В тантынском диалекте представлены следующие 
дейктические корни: -ž- ʻвозле говорящего’, -l- ʻвозле слушающего’, 
-t- ʻтам, вдали от говорящего и слушающего’, -k’-/-xː- ʻсверху от гово-
рящего’, -χ- ʻснизу от говорящего’. От этих корней образуются экзи-
стенциальные связки (см. раздел 1.6.2) и указательные местоимения 
(демонстративы).

При образовании указательных местоимений к дейктическому 
корню присоединяется префикс hi- (у некоторых носителей ha- или 
he-). Множественное число демонстративов образуется при помощи 
суффикса -tːi, который может вызывать морфонологические измене-
ния в корне. Соответственно, имеются следующие указательные ме-
стоимения:
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Таблица 1.5. Склонение личных местоимений

’я’ ’мы’ ’ты’ ’вы’
abs du nuxːa ʕuˁ ʕuˁxːa
adv dule nuxːale ʕuˁle ʕuˁxːale
erg dali nuxːali ʕaˁli ʕuˁxːali
gen dila nišːala ʕaˁla/ʕeˁla ʕaˁšːala
dat dam nišːib ʕaˁt ʕaˁšːib
comit damcːele nišːicːele ʕaˁcːele ʕaˁšːicːele
super damžija nišːija ʕaˁžija ʕaˁšːija
sub damžigu nišːigu ʕaˁžigu ʕaˁšːigu
ante damžisa nišːisa ʕaˁžisa ʕaˁšːisa
ad damšːu nišːišːu ʕaˁšːu ʕaˁšːišːu
apud damžihira nišːihira ʕaˁžihira ʕaˁšːihira
inter damcːe nišːicːe ʕaˁcːe ʕaˁšːicːe
in damžeħe nišːiħe ʕaˁžiħe ʕaˁšːiħe
post damžihitːi nišːihitːi ʕaˁžihitːi ʕaˁšːihitːi

hi.ž (мн.ч. hi.štːi) ʻэтот (около говоящего)’;
hi.l (мн.ч. hi.ltːi) ʻэтот (около слушающего)’;
hi.t (мн.ч. hi.tːi) ʻтот (вдали от говорящего и слушающего)’;
hi.χ (мн.ч. hi.χtːi) ʻтот (который внизу)’;
hi.kʼ (мн.ч. hi.xtːi, реже hi.kʼtːi) ʻтот (который вверху)’.

Демонстративы могут либо выступать как определения (1.87), либо 
образовывать самостоятельные именные группы (1.88), в последнем 
случае указательное местоимение получает падежное маркирование. 
Выражение множественного числа в указательных местоимениях 
обязательно независимо от их функции.

(1.87)
aʁ˳-al=ra	 	 hi.tːi	 	 admi-ž		 du
четыре-card=add тот+pl   человек-dat я
qum-kart-ur-la=da
<забывать>ls-down+lv:pf-pret-conv=1
ʻЧетыре этих человека забыли обо мне’.

(1.88)
bibšː-ib-le	 	 	 ducʼ-le								 ag-ur-le	
hplубегать:pf-pret-conv бег-adv     уходить:pf-pret-conv
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hi.l-tːi	 šːi-la	 dag-le-ħe…	
тот-pl село-gen nplсередина-obl-in(lat)
ʻБегом дошли они до середины села…’ {Вара-вара}

При склонении указательных местоимений противопоставляются 
прямая основа (совпадающая с формой абсолютива) и косвенная осно-
ва, которая образуется от прямой при помощи суффиксов -i в един-
ственном числе и -a во множественном числе. К косвенной основе при-
соединяются суффиксы всех падежей, кроме генитива в единственном 
числе, и показатели локализации. Особенность демонстративов, таким 
образом, состоит в том, что в них от косвенной основы образуется и 
эргатив. Суффиксы генитива независимо от числа присоединяются к 
основе, образованной от прямой прибавлением суффикса -a. В Табли-
це 1.6 приведен образец склонения указательного местоимения.

Таблица 1.6. Склонение демонстратива hi.ž ʻэтот’
Падеж /  

Локализация Единственное число Множественное число

abs hi.ž hi.š-tːi
adv hi.ž-le hi.š-tːi-le
erg hi.ž-i-li hi.š-tː-a-li
gen hi.ž-ala hi.š-tː-a-lla
dat hi.ž-i-ž hi.š-tː-a-ž
comit hi.ž-i-cːele hi.š-tː-a-cːele
super hi.ž-i-ja hi.š-tː-a-ja
sub hi.ž-i-gu hi.š-tː-a-gu
ante hi.ž-i-sa hi.š-tː-a-sa
ad hi.ž-i-šːu hi.š-tː-a-šːu
apud hi.ž-i-hira hi.š-tː-a-hira
inter hi.ž-i-cːe hi.š-tː-a-cːe
in hi.ž-i-ħe hi.š-tː-a-ħe
post hi.ž-i-hi-tːi hi.š-tː-a-hi-tːi

От перечисленных указательных местоимений образуются не-
сколько дополнительных местоименных серий.

Локативные местоимения образуются путем присоединения к 
основам демонстративов суффикса -tːu и показателя ориентации. Ср. ла-
тивные формы (с нулевым показателем ориентации) hištːu ̒ сюда (около 
меня)’, hiltːu ̒ сюда (около тебя)’, hitːu ̒ туда’, hiχtːu ̒ вниз’, hixtːu / hikʼtːu 
ʻвверх’. Следующие примеры иллюстрируют употребление эссивной, 
лативной и элативной форм локативного местоимения hištːu:
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(1.89)
hi.š.tːub	 buχːar-le=akː˳ara
здесьn(ess) холодный-adv=neg.cop

ʻЗдесь не холодно’.
(1.90)
hi.š.tːu	 ma-q’-aˤ-tː-a
здесь(lat)  proh-идти-th-2-proh

ʻСюда не ходи!’
(1.91)
hi.š.tːu-r-se.le	 se-k’al	 sa-t’-ma-jsː-i-t
здесь-el-hither что-indef on-if-proh-брать:ipf-th-2
ʻОтсюда ничего не бери!’

Местоимения образа действия образуются от указательных ме-
стоимений при помощи суффикса -it’: 

(1.92)
hi.ž.itʼ	 barqʼ-a
так  nделать:pf-imp

ʻСделай так же, как это’.

Местоимения этой серии присоединяют адвербиальный суффикс 
-le (1.93) и атрибутивные показатели (1.94) (при этом сочетание -it’-se 
факультативно переходит в -isːe). 

(1.93)
hi.ž.it’-le	 ʕaˤli=ra	 barq’-a
так-adv ты:erg=add nделать:pf-imp

ʻИ ты сделай так же’.

(1.94)
hi.t.it’-se	/	 hi.t.isːe	/	 hi.t.it’-te	 mašin-te	
так-atr так+atr так-atr.pl машина-pl 
dawlačeb-t-a-li	 isː-u
богатыйhpl-atr.pl-obl.pl-erg брать:ipf-prs

ʻТакие машины покупают богачи’.

Местоимения тождества указывают на тождественность рефе-
рента именной группы некоторому объекту, введенному ранее, и об-
разуются удвоением указательного местоимения, осложненным при-
соединением к первой части форманта -al/-jal: hi.ž-al~hiž ʻэтот же’, 
hi.t-al~hit ʻтот же’ и т. д. Во множественном числе удваивается форма 
указательного местоимения множественного числа; ср. hištːi-jal~hištːi 
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ʻэти же’. Местоимения тождества могут как выступать в функции 
определения, так и сами образовывать именную группу. В последнем 
случае они маркируются падежом, который присоединяется ко всему 
комплексу (1.96).

(1.95)
hi.l.al~hi.l	 		učenik-li	 žuž	 		qːar-bertː-ib
тот.же   ученик-erg книга   <рвать>ls-nlv:pf-pret

{Некий ученик разбил окно.} ʻТот же ученик порвал учебник’.

(1.96)
hi.ž.al~hi.ž-iž	 čaj-li	 učː-iž	 bičː-aq-u
этот.же-dat чай-erg пить-dat nлюбить:ipf-caus-prs

ʻЭтот же самый любит пить чай’.

1.3.4.3. Вопросительные местоимения
Основные тантынские вопросительные местоимения представле-

ны в Таблице 1.7. Правила склонения вопросительных местоимений в 
целом сходны с правилами склонения существительных: у большин-
ства вопросительных местоимений есть косвенная основа, которая со-
впадает с формой эргатива на -li и к которой присоединяются показа-
тели косвенных падежей. При этом, однако, у многих вопросительных 
местоимений отсутствует часть падежных форм: в частности, у murt 
ʻкогда?’, seceˁ и cuceˁ ̒ сколько времени?’ нет формы эргатива, хотя кос-
венная основа имеется и образуется при помощи того же суффикса 
-li14. У местоимений či ʻкто?’ и čina ʻгде?’ косвенная основа отсутству-
ет, но у čina вообще нет форм, в которых она могла бы появиться (за 
исключением генитива, который, однако, ведет себя нестандартно и у 
некоторых других вопросительных местоимений).

Местоимения či ̒ кто?’ и čutːi ̒ который?’ имеют формы множествен-
ного числа: соответственно či-qali (с суффиксом -qali, используемым 
преимущественно для выражения ассоциативной множественности; 
см. раздел 1.3.2.2) и čutːi-beˁ-te (с показателем коллективного числи-
тельного и атрибутивным суффиксом множественного числа; см. раз-
дел 1.3.6.3). Эти формы иллюстрируются в (1.97)—(1.98).

(1.97)
či-qali=se<b>e	 	 le-bq’-un-se?
кто-asc.pl=cop<hpl>+cq hither-hplприходить:pf-pret-atr

ʻКто пришел (о многих)?’

14 Очевидно, это является аргументом против встречающейся в дагеста-
новедении интерпретации склонения в дагестанских языках как системы, в 
которой ряд падежей образуется от формы эргатива.
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Таблица 1.7. Вопросительные местоимения

ʻкто?’  ʻчто?’ ʻкото-
рый?’ ʻгде?’ ʻког-

да?’
ʻсколь-

ко?’
ʻсколько 

времени?’

abs či se čutːi --- --- čum seceˁ, 
cuceˁ

adv či-le se-le čutːi-le čina-
le

murt-
le čum-le seceˁ-le, 

cuceˁ-le
erg či-li se-li čutːi-li --- --- čum-li ---

gen či-la se-lla čutːi-lla čina-
la

murt-
la čum-la seceˁ-lla, 

cuceˁ-lla

dat či-ž se-li-ž čutːi-
li-ž --- murt-

li-ž čum-li-ž seceˁ-li-ž, 
cuceˁ-li-ž

comit či-cːele se-li-
cːele

čutːi-li-
cːele --- --- čum-li-

cːele ---

super či-ja se-li-ja čutːi-
li-ja --- murt-

li-ja
čum-
li-ja

seceˁ-li-
ja, cuceˁ-

li-ja

loc --- --- --- čina murt --- ---

(1.98)
čutːi-deˁ-te	 	 	 ka-jsː-u-l=de?
который-nplcoll-atr.pl <выбирать>down-lv:ipf-prs-conv=2
ʻКакие (например, каких цветов) ты выбираешь?’

Обращает на себя внимание наличие формы генитива у всех во-
просительных местоимений — даже у тех, что обычно с именными 
значениями (непосредственно связанными с генитивом) не ассоции-
руются. Употребления некоторых таких генитивных форм иллюстри-
руются в (1.99)—(1.100):

(1.99)
ʕaˤt	 	 qːarqːa	 					čina-la	 dikː-u-l=de?
ты:dat камень       где-gen nplхотеть:ipf-prs-conv=2 
ʻОткуда ты хочешь камень (для стройки)?’

(1.100)
čum-la	 	 sasː-ib=de?
сколько-gen  hither+брать:pf-pret=2
ʻТы у скольких взял?’

Следующие примеры иллюстрируют типологически интересное 
употребление разнообразных форм местоимения murt ʻкогда?’:
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(1.101)
murt-li-ja	 	 	 bik=are?
когда-obl-super(lat)  nдоставаться:pf=пока
ʻДо какого конкретно времени?’

(1.102)
murt-li-ž	 	 biletː-e	 	 led=a?
когда-obl-dat  билет-pl  exstnpl=cq

ʻНа когда билеты есть?’
(1.103)
murt-la	 gezet	 		sa<b>e?
когда-gen газета   cop<n>+cq

ʻОт какого числа эта газета?’

Помимо указанных вопросительных местоимений, в тантынском 
даргинском имеются и некоторые другие. Так, например, вопрос 
ʻпочему?’ изолированно может быть задан вопросительным словом 
sen, в то время как в предложениях в этом значении выступает фор-
ма дательного падежа местоимения se ʻчто’ — seliž. Имеются сложные 
вопросительные слова, образованные от перечисленных выше раз-
нообразными частицами и суффиксами; ср. se=cat ʻсколько’. Наконец, 
адвербиальный суффикс -le и атрибутивный суффикс -se образуют от 
se- ʻчто?’ нерегулярные производные selle, set’le ʻкак?’ и sesːe ʻкакой?’

1.3.4.4. Возвратные и взаимные местоимения
В Таблице 1.8 приводятся основные формы простого возвратно-

го местоимения (рефлексива) saj. Абсолютивная форма рефлексива 
совпадает с идентифицирующей связкой, однако в отличие от связки 
возвратное местоимение не является клитикой. 

Таблица 1.8. Формы рефлексивного местоимения

Падеж Ед.ч. Мн.ч.
abs saj sa<b>i
adv saj-le sa<b>i-le
erg sun-ni ču-li
gen sun-na ču-la
dat sun-ni-ž ču-ž

comit sun-ni-cːele ču-cːele
super sun-ni-ja ču-ja

Хотя традиционно местоимения типа saj в дагестанских языках опи-
сываются как возвратные, их функции значительно шире, чем функции у 
рефлексивов в языках «среднеевропейского стандарта» (см. обсуждение, 



Грамматический очерк тантынского диалекта 83

например, в [Тестелец, Толдова 1998]). Помимо конструкций со связыва-
нием в одном предложении, saj употребляется и с антецедентом в дру-
гом предложении (ср. разные интерпретации примеров (1.104—1.105)). 
Во всех случаях антецедент должен быть 3 лица.

(1.104)
patʼimat	 umra-cːele	 sun-ni-ja-r-ha
Патимат сосед-comit сам-obl-super-el-up
iχtilat-rikʼ-u-le=sar
<разговаривать>ls-flv:ipf-prs-conv=copf
ʻПатимат разговаривает с соседкой о себе/о ней (о соседке) / о нем (о 
третьем лице)’.

(1.105)
hi.t	 sun-na	 quli	 ag-ur
тот сам-gen дом:loc(lat) уходить:pf-pret

ʻОн пошел к себе / к нему домой’.

Простой рефлексив также регулярно используется как логофори-
ческое местоимение, относящееся к субъекту речи в конструкциях 
чужой речи (1.106). 

(1.106)
[sun-ni	 dam	 		waˤ-se		 ʕaˤ-birq’-i-d]
сам-erg я:dat   плохой-atr neg-nделать:ipf-th-1
wič’-u	 	 hi.t
mговорить:ipf-th тот
ʻОн сказал, что он мне плохо не сделает’.

Кроме того, saj может выступать в определительных конструк-
циях в качестве резумптивного местоимения, связанного вершиной 
именной группы. Например, в именной группе (1.107) рефлексивное 
местоимение sun-na в генитиве указывает на то, что в данном относи-
тельном предложении релятивизована ИГ, зависимая от локативного 
послелога ħelab ʻсзади’:

(1.107)
sun-na	 ħelab	 durħ-ne	 bumʡ-uˁ-se	 anq
сам-gen сзадиhpl(ess) парень-pl hplиграть-prs-atr сад
ʻсад, за которым играли дети’

Возвратное местоимение используется и как интенсификатор. При 
этом встречаются семантические контрасты, связанные с употребле-
нием эмфатической частицы =al, привносящей семантику самостоя-
тельности агенса (1.108)—(1.109):
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(1.108)
a.	hi.t	 saj=al	 				ag-ur
 тот самm=emph      уходить:pf-pret

ʻОн сам пошел (добровольно/один)’.
b.	hi.t	 saj	 	 ag-ur
 тот самm  уходить:pf-pret

ʻОн сам пошел (а не послал другого)’.

(1.109)
a.	hi.t-i-li	 sun-ni	 barq’-ib	 hi.t
 тот-obl-erg сам-erg nделать:pf-pret тот
ʻОн сам это сделал (без подсказки)’.
b.	hi.t-i-li	 	 sun-ni=jal	 				barq’-ib	 	 hi.t
 тот-obl-erg  сам-erg=emph          nделать:pf-pret тот
ʻОн сам это сделал (а не другого заставил)’.

Особую адвербиальную функцию, выражающую независимость 
описываемого действия от обстоятельств ситуации, может выполнять 
генитивная форма рефлексивного местоимения:

(1.110)
hi.t	 sun-na	 ag-ur
тот сам-gen уходить:pf-pret

ʻОн пошёл себе’. 

Помимо простого рефлексива, в тантынском диалекте представле-
ны и сложные: sun-ni saj, в котором первый компонент согласуется в 
падеже с контролером, а второй управляется вершинным предикатом, 
и sun-na saj, в котором первый компонент всегда в генитиве, а второй 
управляется вершинным предикатом. Рефлексив sun-ni saj должен 
иметь антецедент в том же предложении (1.111—1.112), в то время 
как местоимение sun-na saj имеет скорее функции интенсификатора 
(1.113) (ср. [Лютикова 1997; 2002a]). 

(1.111)
musa-li	 juldašː-a-ž	 sun-ni	 saj	 če-waž-aq-ib
Муса-erg товарищ-obl.pl-dat сам-erg самm on-mвидеть:pf-caus-pret

ʻМуса показал сам себя друзьям (на фотографии)’.
(1.112)
murad	 sun-ni-cːe	 saj	 “ʕuˤ	 maladec=de”
Мурад сам-obl-inter(lat) самm ты молодец=2
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wik’-u-le=saj
mговорить:ipf-prs-conv=copm
ʻМурад сам себе говорит: «Ты молодец!»’

(1.113)
musa				sun-na						saj									ag-ur	 	 		šahar-li-cːe
Муса     сам-gen     самm       уходить:pr-pret    город-obl-inter(lat)
ʻМуса в город уехал один/сам’.

Взаимное местоимение cali ca ʻдруг друга’ (ca ʻодин’) по своей 
структуре аналогично сложному рефлексиву: его первый компонент 
согласуется с контролером, а второй управляется предикатом. Ср.:

(1.114)
musa-li=ra	 					murad-li=ra								ca-li	 ca-li-ž
Муса-erg=add     Мурад-erg=add     один-erg     один-obl-dat
ču-la		 surrat-e		 če-daž-aq-ib
сам-gen портрет-pl on-nplвидеть:pf-caus-pret

 ʻМуса и Мурад показали друг другу свои фотографии’.

1.3.4.5. Неопределенные местоимения
Единственным непроизводным неопределенным местоимением 

является pulan ʻнекий’, способное выступать как самостоятельно 
(1.115), так и в сочетании с именем (1.116).

(1.115)
pulan-na	 žuž	 sasː-a
некий-gen книга hither+брать:pf-imp 
ʻВозьми чью-нибудь книгу!’

(1.116)
dali	 						ʕaˤt										pulan							admi-la					 kaʁar
я:erg        ты:dat       некий        человек-gen письмо
qː-ib=da
принести:pf-pret=1
ʻЯ тебе принес письмо от некого человека’.

Прочие неопределенные местоимения образованы от вопроситель-
ных с помощью разного рода маркеров. Наиболее употребительными 
являются следующие показатели15: 

-(j)anne	(из показателя косвенного вопроса),	

15 Хотя показатели неопределенных местоимений по происхождению яв-
ляются клитиками, в составе местоимений мы глоссируем эти показатели как 
суффиксы (то есть отделяем знаком ʻ-ʼ). 
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-sa<b>enne	 (из сочетания связки с показателем косвенного во-
проса	-sa<b>i	+-anne),

-denne	 (из сочетания связки прошедшего времени с показателем 
косвенного вопроса	=de + -anne),
-k’al	(происхождение неочевидно),
-biχ˳arra	 (из сочетания формы будущего времени глагола ʻмочь, 

становиться’ с аддитивной клитикой: biχ˳-ar=ra),
-dikːara	(вероятно, из сочетания формы будущего времени глагола 

ʻлюбить’ с аддитивной клитикой:	dikː-ar=ra).

Каждый из этих маркеров, присоединяясь к вопросительным 
местоимениям, образует свою серию неопределенных местоимений; 
ср., например, серию местоимений, образованных показателем 
-anne/- janne: či-janne ʻкто-то’, se-janne ʻчто-то’; čutːi-janne ʻнекоторый 
из них’; čina-janne ̒ куда-то’ / činaw-anne ̒ где-то’; murt-anne ̒ когда-то’; 
čum-anne ʻсколько-то’; seceˁ-janne, cuceˁ-janne ʻнекоторое количество 
времени’. Такие местоимения по большей части могут употребляться 
как в качестве определений (1.117), так и независимо (1.118). В 
последнем случае к первой части неопределенного местоимения 
присоединяются показатели падежных и локативных форм (в примере 
(1.118) это показатель эргатива -li). 

(1.117)
anwar-la	 		či-janne	 umra-li		 meq
Анвар-gen   кто-indef сосед-erg свадьба
barq’-ib-le=saj
nделать:pf-pret-conv=copm
ʻКакой-то сосед Анвара сыграл свадьбу’.

(1.118)
či-li-janne	 	 meq	 				 birq’-u-le=saj
кто-erg-indef  свадьба    nделать:ipf-prs-conv=copm
ʻКто-то играет свадьбу’.

Основываясь на исследовании [Haspelmath 1997], можно выделить 
девять основных контекстов употребления неопределенных местои-
мений, проиллюстрированных в (1.119)—(1.127). Разные местоиме-
ния различаются по дистрибуции в отношении этих контекстов; ср. 
Таблицу 1.9.

Референтная группа, референт которой известен говорящему:
(1.119)
murt-denne	 ʕuˤ	 hi.tːuw	 lew=de
когда-indef ты тамm(ess) exstm=pst

ʻКое-когда ты там был’.
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Референтная группа, референт которой неизвестен говорящему:
(1.120)
se-sa<b>denne	 dali	 hi.t-i-cːe	 ib=da	
что-indef<n> я:erg тот-obl-inter(lat) говорить:pf+pret=1
ʻЧто-то я ему такое сказал’.

Нереферентная группа в ирреальном контексте:
(1.121)
se-biχ˳arra			ʕaˤt	 			berčː-iž	 če-birk-ar
что-nindef   ты:dat     nесть:pf-inf on-nдоставаться-th

ʻЧто-нибудь тебе съесть придется’.

Нереферентная группа в контексте общего вопроса:
(1.122)
hi.t-i-li	 						či-cːe-janne	 hi.l-i-ja-r-ha
тот-obl-erg         кто-inter-indef этот-obl-super-el-up
хːar-baʁ-ib=i?
<спросить>ls-nlv:pf-pret=pq

ʻОн у кого-нибудь об этом спрашивал?’

Нереферентная группа в протазисе условного предложения:
(1.123)
raχ.le			či-cːele-sa<r>enne						iχtilat-ruq-u-t,
если      кто-comit-indef<f>         <разговаривать>ls-flv:ipf-th-2
č’-al		 sːaˤt	 t’aš-ʕaˤ-rilcː-u-t
два-card час <остановить>ls-neg-flv:pf-th-2
ʻЕсли ты с кем-нибудь заговоришь, тебя два часа не остановишь’.

Нереферентная группа в контексте непрямого отрицания:
(1.124)
du	 wir-ʕ-uˤrg-u-d	 	 	 hi.ž	 kaš	 pulan-ni
я  <верить>ls-neg-flv:ipf-th-1    этот каша некий-erg
bukː-a	 	 ible
nесть:ipf-th  cit

ʻЯ не верю, что хоть кто-нибудь будет есть эту кашу’.

Нереферентная группа в контексте прямого отрицания:
(1.125)
nuхːa					či-cːele-k’al		 ʕaˤ-dulq-un=da
мы        кто-comit-indef neg-1/2plтанцевать:ipf-pret=1
ʻМы ни с кем не танцевали’.
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Нереферентная группа в стандарте сравнения сравнительной кон-
струкции:
(1.126)
či-ja-r-dikːara	 hi.t				 qaˤrq-le					 duc’-ik’˳-ar
кто-super-el-indef тот       скорый-adv   <бегать>ls-(m)lv:ipf-th

ʻОн бегает быстрее, чем кто-либо’.

Функция произвольного выбора: 
(1.127)
hi.ž	 	 či-li-dikːara	 			birq’-u
этот  кто-erg-indef     nделать:ipf-th

ʻЭто кто угодно сделает’.

Таблица 1.9. Сфера употребления неопределенных местоимений
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pulan, -anne, 
-sa<b>enne, 
-denne

+ + + + + + ‒ ‒ ‒

-k’al ‒ + + + + + + ‒ ‒
-biχ˳arra ‒ ‒ + + + + ‒ ‒ ‒
-dikːara ‒ ‒ ‒ ‒ + + ‒ + +

Помимо указанных серий неопределенных местоимений, в тан-
тынском диалекте встречаются и некоторые другие: например, об-
разуемые сочетаниями аддитивной клитики =ra с контрастивными 
суффиксами -(i)l=ra и -te=ra или сочетанием той же аддитивной 
клитики с эмфатической частицей =(j)al=ra.

1.3.4.6. Кванторные слова
Основные тантынские кванторные слова включают baqal 

ʻмного’, kam-se ʻмало’, kam-il/kam-te ʻменьшинство’, imca-jil/imca-
te ʻбольшинство’, li<b>il ʻвсе, весь’ и дистрибутивный квантор har 
ʻкаждый’. Эти слова сочетаются с квантифицируемым именем внутри 
именной группы (1.128), но могут формировать и отдельные именные 
группы (1.129):
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(1.128)
imc’a-te	 	 		t’ant’-a-la	 	 maˁħaˁčqːalab
большинство-atr.pl      Танты-obl.pl-gen Махачкалаn(ess)
kalg-un
down+оставаться:pf-pret

ʻБольшинство тантынцев бывали в Махачкале’.
(1.129)
imc’a-t-a-li	 	 	 	 hi.l.isːe  daluj-te
большинство-atr.pl-obl.pl-erg  такой+atr песня-pl
ʕaˁ-duč-un-ne=sa<b>i,	 	 	amma	 		dali	 hi.l-tːi
neg-nplчитать:ipf-prs-conv=cop<hpl>  но   я:erg этот-pl
duč-un-na=da
nplчитать:ipf-prs-conv=1
ʻБольшинство такие песни не поет, но я (их) пою’.

Объединение кванторных слов в единый класс условно, поскольку 
они значительно различаются по своим формальным свойствам, что 
видно, когда они выступают без квантифицируемого имени или в от-
рыве от такового и нуждаются в падежном оформлении.

Так, выражения kam-se ʻмало’, kam-il/kam-te ʻменьшинство’, imca-
jil/imca-te ʻбольшинство’ заведомо включают в себя атрибутивный 
суффикс и имеют дистрибуцию, сходную с полными прилагательны-
ми (см. раздел 1.3.5) и, в частности, выступая без квантифицируемых 
имен или в отрыве от них, присоединяют показатели падежа по обыч-
ным правилам, с суффиксами косвенной основы: 

(1.130)
t’ant’-a-li	 	 žiq’ina	 	 baˤq-iž
Танты-obl.pl-erg гармонь  nударять:pf-inf
kam-t-a-ž	 	 	 balχ-a
мало-atr.pl-obl.pl-dat nзнать:ipf-th

ʻИз тантынцев меньшинство умеют играть на гармони’. 

Кванторное слово li<b>il ʻвсе, весь’ при самостоятельном скло-
нении лишается форманта -il (исторически, видимо, связанного с кон-
трастивным атрибутивным суффиксом) и обычно сопровождается ад-
дитивной частицей =ra:

(1.131)
lib-li-ž=ra	 	 				nuxːali	 igruška-be							asː-ib=da
всеhpl-obl-dat=add         мы-erg игрушка-pl       брать:pf-pret=1
ʻМы всем купили игрушки’.
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(1.132)
hi.t	 	 lib-li-ja-l=ra	 	 	 qalaba-le
тот  всеhpl-obl-super-el=add     скорый-adv
wač’-ib
mприходить:pf-pret

ʻОн прибежал быстрее всех’.

Слово baqal ʻмного’ при самостоятельном склонении теряет фор-
мант -al:

(1.133)
baq-li	 					belč’-un-sːab	 	 hi.t	 žuž
hplмного-erg     nчитать:pf-pret-atr+copn этот книга
ʻМногие прочитали эту книгу’.

Наконец, кванторное слово har ʻкаждый’16 при самостоятельном 
склонении может присоединять падеж как непосредственно (1.134), 
так и после контрастивного атрибутивного суффикса (1.135).

(1.134)
har-li-ž	 													kumek						barq’-iž	 							če-asː-ib
каждый-obl-dat помощь      nделать:pf-inf        on-брать:pf-pret

ʻКаждому взялись помочь’.
(1.135)
har-il-la	 	 	 ca~ca	 	 but’a
каждый-atr.contr-gen один~distr часть
q’aˤc’-darq’-ib
<кусать>ls-npllv:pf-pret

ʻОт каждого откусил по кусочку’. 

Кванторные функции также могут приобретать некоторые неопре-
деленные местоимения (ср., например, či-dikːara ʻкто угодноʼ в функ-
ции выражения произвольного выбора в примере (1.127)) и некоторые 
существительные (см. раздел 2.2.4).

1.3.5. прилагательные

Прилагательные в именной группе обычно выступают в качестве 
определения к существительному и присоединяют к основе атрибутив-
ные суффиксы — нейтральный суффикс -se, суффикс множественного 
числа -te и контрастивный суффикс -il (раздел 2.4): rugrug ʻкруглый’ > 
rugrug-se ʻкруглый’, rugrug-te ʻкруглые’, rugrug-il ʻименно круглый’.

16 Видимо, заимствование из тюркских языков.
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Реже в функции определения прилагательные появляются без атри-
бутивных суффиксов, в так называемой краткой форме, совпадающей 
с основой; ср. (1.136) с полной формой прилагательного ʻхороший’ и 
(1.137) — с краткой формой того же прилагательного.

(1.136)
qʼadi	 haj~haj=ra	 k˳aˁntʼaˁ	 baˁq-aˁj-la
кади естественно=add затылок:loc(lat) nударять:pf-ag.n-gen
ʕaˁχ-sːe	 juldaš	 qːarši-wiχ-ub-le
хороший-atr товарищ <встречаться>ls-mlv:pf-pret-conv

ʻЕстественно, кади оказался хорошим другом того, кто ударил по за-
тылку...’ {Мулла Насреддин и кади}

(1.137)
ʕaˁχ		 zamana		 dič-ib-le
хороший время  nplдоставаться:pf-pret-conv

ʻМного времени прошло’. {Мулла Насреддин и кади}

Полные и краткие прилагательные различаются набором доступ-
ных им синтаксических позиций: полные прилагательные могут быть 
атрибутами имени (1.136), именной частью сказуемого, а также мо-
гут выступать без вершины в качестве аргумента или сирконстанта 
(1.138); краткие прилагательные могут быть только атрибутом име-
ни, причем занимают линейную позицию непосредственно перед 
существительным-вершиной ((1.137); подробнее см. Главу 2).

Выступая в качестве вершины именной группы без определяемого 
имени, прилагательные образуют падежные и локативные формы. 
Образование этих форм происходит по той же модели, что и у 
существительных. Используются стандартные показатели косвенной 
основы (-li в единственном числе, -a во множественном), которые при-
соединяются после атрибутивного суффикса:

(1.138)
tuχtur-t-a-li	 hi.l-i-cːe		 čʼummaˁ-se-li-jaw
врач-pl-obl.pl-erg этот-obl-inter(lat) твердый-atr-obl-superm(ess)
usː-aq-iž	 	 burs-ib
спать:ipf-caus-inf hplсказать:pf-pret

ʻВрачи сказали ему спать на твердом’.

Некоторые прилагательные17 — например, buqu(tʼa) ʻжелтый’, 
beˁħ(a) ʻкоричневый’, buʕaˁ ʻширокий’, babc ʻтолстый’, bukʼul 
ʻтонкий’ и др. — имеют отдельный морфологический слот для 
классно-числового показателя. Хотя его появление выглядит как со-

17 Прилагательные цитируются в краткой форме.
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гласование с вершиной, можно показать, что в действительности это 
согласование с невыраженной абсолютивной группой в составе обра-
зуемой прилагательным самостоятельной предикации, как показано в 
(1.139) (см. также раздел 5.3.3).

(1.139)
	 	 [Δi	 baс’-se]	 k˳anii
   nпустой-atr желудок
ʻпустой желудок’

При присоединении к основе прилагательного адвербиального 
суффикса образуются качественные наречия (раздел 1.4):

(1.140)
hi.t	 				qːuʁa-le	 						rulq-un
тот      красивый-adv        fтанцевать:ipf-pret

ʻОна красиво танцевала’.

Даргинские прилагательные не имеют морфологической катего-
рии степени сравнения. В тантынском говоре значение превосходной 
степени выражается сочетанием прилагательного со словом beʡ(la) 
(1.141). Значение сравнительной степени выражается особой кон-
струкцией, в которой стандарт сравнения выступает в суперэлативе, а 
прилагательное факультативно сопровождается сочетанием hat’i ̒ еще’ 
с аддитивной частицей =ra (1.142); при отсутствии группы стандарта 
сравнения hat’i=ra имплицирует сравнительное значение (1.143).

(1.141)
či=saj=a	 	 beʕʡ.la	 						duχːu-se	 					t’ant’an?
кто=copm=cq самый        умный-atr       тантынец
ʻКто самый умный тантынец?’

(1.142)
du	 			hi.t-i-ja-r	 	 (hat’i=ra)	 duχːu-sa=da
я     тот-obl-super-el еще=add умный-atr=1
ʻЯ его (еще) умнее’.

(1.143)
du	 hat’i=ra	 duχːu-sa=da
я  еще=add умный-atr=1
ʻЯ умнее’.
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Те же конструкции используются для выражения значения сравни-
тельной и превосходной степени, когда прилагательные выступают в 
наречной функции18:

(1.144)
hi.t	 beʕʡ(la)	 haq-le	 t’aˤħ-iž-ib
тот самый высокий-adv <прыгать>ls-(m)lv:ipf-pret

ʻОн прыгнул выше всех (букв.: самым высоким)’.
(1.145)
du	 buk’un	 		χːink’-a-li	 	 hi.t-i-ja-r
я  чабан   хинкал-obl.pl-erg тот-obl-super-el
ʕaˤχ-le	 	 wirq’-u-d
хороший-adv  mделать:ipf-th-1
ʻЯ делаю чабанский хинкал лучше него’.

(1.146)
sːa	 hi.t-i-li	 nerʁ	 qaˤrq-le	 darq’-ib,	
вчера тот-obl-erg суп скорый-adv nplделать:pf-pret
iž.beri		 hat’i=ra	 qaˤrq-le
сегодня  еще=add скорый-adv

ʻВчера она быстро приготовила суп, (а) сегодня еще быстрее’.

Многие значения, переводимые на русский язык прилагательными, 
в действительности представляют собой глагольные формы; ср., 
например, berʁ-ub ʻсухой’, представляющее собой причастную фор-
му глагола ʻсохнуть’. Относительные прилагательные отсутствуют; 
соответствующие значения передаются посессивными конструкция-
ми (раздел 2.2.2).

1.3.6. числительные

1.3.6.1. Общие сведения
В даргинских языках представлена десятичная система числитель-

ных. Тантынские простые числительные имеют следующие корни:

один	 	 ca
два	 	 čʼu
три	 	 ʕaˁb
четыре	 	 aʁ˳
пять	 	 xu
шесть	 	 urek
семь	 	 weˁr

18 В примере (1.145) представлена антипассивная конструкция (раз-
дел 3.2.4).
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восемь	 	 kːeˁʕ
девять	 	 určʼem
десять	 	 wecʼ
двадцать	 	 ʁal
сто	 	 darš
тысяча	 	 (h)azir

Основы прочих числительных строятся по следующим схемам:

— наименования десятков за исключением 10 и 20: номер десятка 
+ -c’a.le (ʕaˁb-cʼale ʻ30’, aʁ˳-cʼale ʻ40’, xu-cʼale ʻ50’ и т. д.); в сложных 
числительных с неконечным расположением десятка формант -le от-
сутствует (см., например, (1.147) и (1.148) ниже);

— наименования сотен, кроме 100: количество сотен + darš; cp. č’u 
darš ʻдвести’;

— наименования тысяч (кроме числительного (h)azir ʻ1000’): ко-
личество тысяч (в количественной форме — то есть с показателем -al; 
об образовании количественных форм см. след. раздел) + (h)azir; ср. 
aʁ˳al hazir ʻчетыре тысячи’;

— прочие сложные числительные: [тысячи + -lib] + [сотни + -lib] + 
[десятки + -nu] + [единицы + -ra]

Примеры сложных числительных даны в (1.147)—(1.149).

(1.147)
darš-lib	 ʁ˳a-nu	 	 weˁr-ra
сотня-& двадцать-& семь-&
ʻ127’

(1.148)
č’-al	 azir-lib	 ʕaˤb	 darš-lib	 xu.c’a-nu	 č’u-ra	
два-card тысяча-& три сотня-& пятьдесят-& два-&
ʻ2352’

(1.149)
aʁ˳-al	 azir-lib	 хu.darš	
четыре-card тысяча-& пятьсот
ʻ4500’

Для больших чисел используются числительные, заимствованные 
из русского языка; например, miliun ʻмиллион’.

Основы простых числительных используются при счете; в других 
контекстах выступают простые числительные, требующие дополни-
тельной аффиксации. 
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1.3.6.2. Количественные числительные
Количественные числительные используются при указании на ко-

личество объектов. Как правило, они используются в составе имен-
ных групп (1.150), в составе сказуемых (1.151), а также в арифметиче-
ских примерах (1.152). 

Выступая в сочетании с квантифицируемым именем (независимо 
от падежа именной группы) или в качестве самостоятельной именной 
группы в абсолютивном падеже, количественные формы маркируют-
ся суффиксом -al.

(1.150)
ʕaˤb-al	 хur-li-jad	 	 šimša	 dač’-ib
три-card скала-obl-supernpl(ess) мох nplприходить:pf-pret

ʻНа трех валунах мох вырос’.
(1.151)
nuхːa	 ʕaˤb-al=da
мы  три-card=1
ʻНас трое’.

(1.152)
č’˳-al		 če-biхː-a	 	 	 č’˳-al
два-card <добавлять>on-nlv:pf-imp два-card
dirχ˳-ar		 	 	 aʁ˳-al
nplстановиться:ipf-th четыре-card

ʻДва плюс два равно четыре’ (букв.: ʻдва прибавь два — станут четы-
ре’). 

Количественные формы сложных числительных и числительного 
sa ʻодин’ совпадют с основами; ср. č’u-darš (*č’u-darš-al) admi ʻдвести 
человек’.

Образуя самостоятельные именные группы, числительные склоня-
ются как обычные существительные: датив, комитатив и локативные 
формы образуются от косвенной основы. Суффикс -al в формах паде-
жей (кроме абсолютива) отсутствует. Примеры склонения числитель-
ных даны в Таблице 1.10.

Дроби выражаются сложной конструкцией «(из) b частей (gen) a 
частей» = a/b:

(1.153)
šːi-lla	 				ʕaˤb-al	 but’a-lla	 ca	 		but’a
селение-gen       три-card часть-gen один   часть
berʁ-ub-le=sab
nсушить:pf-pret-conv=copn
ʻТреть селения сухая’ (букв.: ʻИз трех частей селения одна часть сухая’).
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Таблица 1.10. Склонение числительных

ʻодин’ ʻдва’ ʻдесять’ ʻчетырнадцать’
abs ca č’.al wec’.al wec’.nu aʁ˳.ra
adv ca-le č’.al-le wec’.al-le wec’.nu aʁ˳.ra-le
erg ca-li č’u-li wec’-li wec’.nu aʁ˳.ra-li
gen ca-lla č’u-lla wec’-la wec’.nu aʁ˳.ra-la
dat ca-li-ž č’u-lli-ž wec’-li-ž wec’.nu aʁ˳.ra-li-ž

comit ca-li-cːele č’u-lli-cːele wec’-li-cːele wec’.nu aʁ˳.ra-li-cːele
super ca-li-ja č’u-lli-ja wec’-li-ja wec’.nu aʁ˳.ra-li-ja

1.3.6.3. Коллективные числительные
Коллективные числительные со значением ʻn групп’ образуются 

прибавлением к основе числительного последовательности -beˁ(ʕ)19 
и употребляются как при квантифицируемом числительном, получа-
ющим форму множественного числа при ее наличии (1.154), так и са-
мостоятельно. В последнем случае они могут принимать показатели 
падежа (1.155).

(1.154)
čʼu-beˤ	 futbalist-une	 kːurk-li	 birq’-iž
два-hplcoll футболист-pl мяч-erg hplделать:ipf-inf
bač’-ib
hplприходить:pf-pret

ʻДве группы футболистов приехали играть в мяч’.
(1.155)
č’u-beˤ-li-ž=ra	 	 ce-beˤ-li-ž
два-hplcoll-obl-dat=add один-hplcoll-obl-dat
ce-beˤ		 	 če-baž-ib
один-hplcoll on-hplвидеть:pf-pret

ʻДве группы увидели друг друга’.

1.3.6.4. Порядковые числительные
Порядковые числительные образуются от базовой формы при по-

мощи показателей -(i)b и -(i)ž (после корня ʻдваʼ допускаются также 
алломорфы -ub и -už), за которыми обычно следуют атрибутивные 
суффиксы. Поскольку порядковые числительные всегда являются 
рестриктивными и выражают контраст с другими элементами мно-

19 Согласный ʕ	в	коллективных	числительных	факультативен.	Чис-
лительное	ʻодна	группа’	имеет	варианты	ca-beˁ	и	ce-beˁ.
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жества, в качестве атрибутивного суффикса обычно выступает по-
казатель контраста -il (см. раздел 2.4), но в некоторых контекстах 
допустимо и появление атрибутивного показателя множественного 
числа -te:

(1.156)
čʼu-ib-il	 	 			žitʼa-jab	 	 	 žuk
два-ord-atr.contr    топинамбур-supern(ess) жук
baχari-buq-un
<появляться> nls-nlv:pf-pret

ʻНа втором топинамбуре завелись жуки’ (букв.: ʻзавелся жук’). 
(1.157)
č’u-ib-te	 	 gul-e	 	 duχːu-se
два-ord-atr.pl ребенок-pl умный-atr
birχ˳-ar
nстановиться:ipf-th

ʻВторые дети (в семье) умнее’.

Разные показатели порядковых числительных функционально не 
противопоставлены (ср., например, равносильные варианты č’u-b-il, 
č’u-ž-il, č’u-ub-il, č’u-už-il ʻвторой’).

Некоторые носители допускают опущение показателей порядковых 
числительных при сохранении атрибутивного суффикса: например, 
числительное ʻдвенадцатый’ может выглядеть как wec’.nu č’u. ra-ib-il 
(с суффиксом -ib), так и wec’.nu č’u.ra-jil (без суффикса порядкового 
числительного).

1.3.6.5. Кратные числительные
Кратные числительные (со значением ̒ n раз’) образуются при помо-

щи суффикса -(j)na, который присоединяется к основе числительного: 
ca-jna ʻодин раз’, wec’-na ʻдесять раз’, wec’.nu ca.ra-jna ʻодиннадцать 
раз’ и т. д. Пример употребления кратного числительного:

(1.158)
dali	 hi.t-i-ž	 хu-jna	 baˤq-ib=da
я:erg тот-obl-dat пять-mult nбить:pf-pret=1 
ʻЯ его пять раз ударил’.

Числительное ca-jna-le, образованное адвербиальным суффиксом от 
кратного числительного ʻодин раз’ имеет значение ʻодновременно’: 

(1.159)
č’-al	 pil	 ca-jna-le	 ca-lra
два-card слон один-mult-adv один-atr.contr=add
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zaapːarkː-le-ħed		 	 če-ʕaˤ-daž-ib=da
зоопарк-obl-innpl(ess) on-neg-nplвидеть:pf-pret=1
ʻДвух слонов одновременно я ни в одном зоопарке не видел’.

1.3.6.6. Дистрибутивные числительные
Дистрибутивные числительные строятся при помощи редуплика-

ции. Обычно (хотя не всегда; см. ниже) редуплицируется последний 
значимый элемент числительного.

Простые числительные первого десятка редуплицируются цели-
ком; при этом суффикс количественных числительных отсутствует:

(1.160)
dal=ra	 		ajšat-li=ra	 	 č’u~č’u		 ʡeʕrʡ˳aˤ
я:erg=add   Айшат-obl=add два~distr курица
asː-ib=da
брать:pf-pret=1
ʻЯ и Айшат купили по две курицы’.

В сложных числительных, оканчивающихся на простые числитель-
ные первого десятка, редуплицируется последнее числительное вместе 
с суффиксом -ra: ср. urek.darš.lib weˤr.c’a.nu kːeʕ-ra~kːeʕ-ra ʻпо 678ʼ.

В сложных числительных, оканчивающихся на десятки, редупли-
цируются наименования десятков, причем в первом элементе повтора 
отсутствует формант -le; ср. хu.darš.lib хu.c’a~хu.c’a.le ʻпо 550’.

В сложных числительных, оканчивающихся на сотни, наблюда-
ется (за некоторыми исключениями) частичная редупликация: реду-
плицируется наименование сотен и тысяч вместе с их количеством, 
ср. хu.da~хu.darš ʻпо 500’, azir.lib urč’em.da~urč’em.darš ʻпо 1900’ с 
частичным удвоением сложных числительных. Если разряд сотен от-
сутствует, то последний элемент числительного редуплицируется це-
ликом: azir.lib darš~darš ʻпо 1100’.

Числительное ʻтысяча’ также образует дистрибутивную форму по-
средством частичной редупликации (azi~azir ʻпо тысяче’), но при нали-
чии собственных разрядов ведет себя как существительное, сопровождае-
мое дистрибутивным числительным; ср. aʁ˳-aʁ˳ azir ʻпо четыре тысячи’.

Дистрибутивные формы образуются и от коллективных числи-
тельных:

(1.161)
har	 klas-le-ħe	 dali	 č’u-beˤ~č’ubeˤ
каждый класс-obl-in(lat) я:erg два-hplcoll~distr
baršː-ib=da
hplпосылать:pf-pret=1
ʻВ каждый класс я отправил по две группы’.
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1.3.6.7. Выражение собирательности и приблизительности
При присоединении к числительным аддитивной клитики =ra воз-

никает собирательное значение ʻвсе’ (1.162)—(1.164). При этом допу-
стимо присоединение клитики =ra к сложному числительному, окан-
чивающемуся на -ra (1.163).

(1.162)
dila	 					č’-al=ra	 	 lap	 daˤrʡ-ib
я:gen      два-card=add ухо nplмерзнуть:pf-pret

ʻУ меня оба уха замерзли’.
(1.163)
wec’.nu.ca.ra=ra	 					futbalist	 				ʕaˤχ-le
одиннадцать=add        футболист      хороший-adv
birq’-ib
hplделать:ipf-pret

ʻВсе одиннадцать футболистов хорошо играли’.
(1.164)
č’u-beˤ=ra	 	 		futbalist-une	 						kːurk-li
два-hplcoll=add   футболист-pl        мяч-erg
birq’-iž	 	 bač’-ib
hplделать:ipf-inf  hplприйти:pf-pret

ʻОбе группы футболистов приехали играть в мяч’.

В сочетании числительного с кванторным словом ̒ все’ клитика =ra 
обязательна на кванторе и факультативна на числительном (1.165). 
Таким образом, она не образует особые морфологические формы чис-
лительных.
(1.165)
li<b>il=ra	 wec’.nu.ca.ra	/	 li<b>il=ra
все<hpl>=add одиннадцать  все<hpl>=add
wec’.nu.ca.ra=ra/	 			*li<b>il	 wec’.nu.ca.ra=ra
одиннадцать=add     все<hpl> одиннадцать=add
futbalist	 ʕaˤχ-le	 	 birq’-ib
футболист хороший-adv hplделать:ipf-pret

ʻВсе одиннадцать футболистов хорошо играли’.

Энклитизация к числительным маркеров =alra (< =al=ra) и 
=cat, а также сочетание числительных с ca ʻодин’ дает значение при-
близительности; маркер =alra может также маркировать минималь-
ное количество. 
(1.166)
azir=alra			/	 azir=cat	 admi	 nišːi-šːu
тысяча=min тысяча=approx человек мы:obl-ad(lat)
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bač’-ib
hplприходить:pf-pret

ʻК нам приехали около тысячи человек’.
(1.167)
dam					ʡaˤʡni-le=sa<d>i	 	 č’-al=alra	 	 ustur
я:dat     нужный-adv=cop<npl> два-card=min  стол
ʻМне нужно по крайней мере два стола’.

(1.168)
hi.š-tːi	 ca	 wec’-al	 	 durħaˤ	 			sːa	 			ʡaˤrač’
этот-pl один десять-card парень    вчера    утро
ča-r-biž-ib
on+up-el-hplвернуться:pf-pret

ʻЭти около десятка ребят вернулись вчера утром’.

1.4. наречия

Слова, которые в даргинском языке традиционно относят к наре-
чиям, распадаются на три группы. Во-первых, это слова с локатив-
ным значением, имеющие морфологическую категорию ориентации, 
а в ряде диалектов, включая тантынский, также категорию направ-
ления. Мы отнесли эти слова к классу локативных наречий, который 
в свою очередь входит в именные части речи (раздел 1.3.3). От эс-
сивных форм многих локативных наречий с помощью суффикса -aˁħ 
образуются также наречия gub-aˁħ ʻвнизу, вниз’, salab-aˁħ ʻвпереди, 
вперед’, ħaˁb-aˁħ ʻсзади, назад’ и т. д.

Во-вторых, имеются производные качественные наречия, кото-
рые образуются от основ прилагательных при помощи суффикса -le; 
ср.: ʕaˁχ-le ʻхорошо’, qːalaba-le ʻбыстро’, qːijan-ne ʻтрудно’ (n + -le > 
nne), ʡaˁʡni-le ʻнужно’. Строго говоря, продуктивность показателя -le 
настолько велика, что выделение производных наречий в отдельный 
лексический класс во многом условно; возможно, правильнее было 
бы рассматривать формы с показателем -le как формы, выражающие 
адвербиальную репрезентацию прилагательного (см. 1.3.5).

Наконец, в тантынском существует группа разнородных наречий, 
преимущественно со значением времени, непроизводных или образо-
ванных по непродуктивным моделям: sːa ̒ вчера’, ižberi ̒ сегодня’ (< iž-beri 
этот-день), ħaˁna ʻтеперь’, hatʼi ʻпотом’, čːuʕaˁl ʻзавтра’ и др. Встречают-
ся также наречия с пространственным и целевым значением, например 
maˁqʼ ʻблизко’, šitːir ʻгулять’ (пример (4.54)), sːukni ʻсвататься’. Эти наре-
чия не имеют никаких форм словоизменения, чем и отличаются от лока-
тивных наречий. Для них типична синтаксическая роль обстоятельства.
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1.5. глагол и глагольные  
категории

Класс глаголов в даргинских диалектах легко выделяется как на 
морфологических, так и на синтаксических основаниях.

Глаголы имеют целый ряд присущих только им грамматических 
категорий. Прежде всего это категория вида, которая выражается вы-
бором одного из двух словарных вариантов глагольного корня (1.5.1.1). 
Только глаголу свойственны категории наклонения, времени, аспекта и 
эвиденциальности (эти категории выражаются различными средства-
ми, включая выбор производной основы, суффиксы, сочетаемость с 
тем или иным предикативным показателем. Глаголы имеют категорию 
лица (точнее, лично-числового согласования), которая в части форм вы-
ражается суффиксально. Категория числа у глаголов частично встрое-
на в категорию лично-числового согласования, но иногда выражается 
отдельным суффиксальным показателем (см. 1.5.2 и Главу 6). Часть 
глагольных форм морфологически выражает категорию переходности 
и соотношение лиц А-аргумента и P-аргумента20 (инверсив).

Наконец, глаголу свойственна категория полярности, которая выража-
ется несколькими способами (префиксы и вспомогательные элементы).

Принадлежность лексической единицы к классу глаголов, помимо про-
чего, маркируется особой фонемной структурой ее корня (раздел 1.5.1.1).

Возьмем, например, корень тантынского глагола ʻ(с)делать’. Как и 
абсолютное большинство глагольных корней, он представлен в двух 
видовых вариантах — barq’-	 (совершенный вид) и birq’-	 (несовер-
шенный вид), причем оба видовых варианта соответствуют одной из 
стандартных моделей глагольного корня VRC. От этого корня образу-
ются: основа претерита обоих видов barq’-ib	(СВ) и birq’-ib	(НСВ), от 
которой далее образуются полные причастия, простые и специализи-
рованные деепричастия; основа потенциалиса birq’-an (только несо-
вершенный вид; эта основа совпадает с формой потенциального при-
частия); основа дуратива birq’-a (только несовершенный вид; от этой 
формы образуются хабитуальные формы); основа оптатива	barq’-ab	
(СВ) и birq’-ab (НСВ); большое число тематических форм с тема-
тическими элементами -i и -u (например, формы будущего времени 
birq’-i-d, birq’-i-t, birq’-u-d, birq’-u-t, birq’-u	и т. д., а также условное 
наклонение, уступительные формы и проч.).

20 Мы пользуемся следующими обозначениями: А-аргумент — агенс пере-
ходного глагола, Р-аргумент — пациенс переходного глагола, S-аргумент — 
ядерный аргумент непереходного глагола.
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Глаголы в даргинских диалектах, включая тантынский, образуют 
чрезвычайно сложные, разветвленные парадигмы, включающие не-
сколько подпарадигм (репрезентаций). Как морфологические, так и 
синтаксические функции глагольных форм различны для различных 
репрезентаций глагола. Наиболее полно собственно глагольные свой-
ства проявляют синтетические финитные формы глаголов — только 
они способны занимать позицию вершины независимого предложе-
ния без поддержки предикативных показателей. Кроме того, финит-
ные формы выражают максимальное количество морфологических 
категорий глагола. 

Другие репрезентации (деепричастия, причастия, отглагольные име-
на, инфинитив) могут обладать лишь частью морфологических призна-
ков глагола и занимают в предложении различные позиции (см. ниже). 

1.5.1. стрУктУра и образование форм глагола

1.5.1.1. Корень глагола
Как и некоторые другие дагестанские языки, даргинские языки 

имеют сравнительно немного глагольных корней (в отдельных идио-
мах порядка 200—250). Абсолютное большинство даргинских корней 
образуют видовые пары — корень совершенного вида и соответствую-
щий корень несовершенного вида. Корни, образующие видовую пару, 
обладают фонетическим сходством, но соотносятся нерегулярным 
образом, причем определить направление деривации (СВ > НСВ или 
НСВ > СВ) в общем случае не представляется возможным. Мы будем 
считать оба корня непроизводными (равноправными) и указывать вид 
корня при глоссировании всех глаголов (о проблеме даргинского гла-
гольного корня см. также [Муталов 2002: 13—28]; о структуре корня в 
чирагском языке даргинской группы — [Кибрик, Кодзасов 1988]).

Структура глагольного корня (независимо от вида) в даргинских 
языках очень жесткая, а именно:

корень состоит из двух или трех фонем;	
последней фонемой корня всегда является согласная (любая), 	
обозначим ее C;
всегда есть одна гласная (любая), обозначим ее V;	
в абсолютном начале корня или после гласной может присутство-	
вать еще одна согласная, чаще всего сонорная; обозначим ее R;
если корень начинается на гласную, то он может требовать на-	
личия перед ней классного показателя (таких глаголов большин-
ство, но есть и корни, начинающиеся на гласную и не присоеди-
няющие классного показателя);
если корень начинается с согласной, то классного показателя 	
быть не может;
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таким образом, допустимы следующие фонологические структу-	
ры: VC и VC; VRC и VRC; RVC.

В некоторых идиомах, включая тантынский, в крайне небольшом 
количестве встречаются корни, состоящие из одной согласной C. Ви-
димо, они образовались в результате упрощения стандартных корней. 
Например, в тантынском имеются корни совершенного вида qː- и kː-: 
kː- ʻдать’ (ср. bikː- (pf) ʻотдать’)/lukː- (ipf) ʻдавать’, qː- ʻпринести’ (ср. 
buqː- (pf) ʻунести’)/biqː- (ipf) ʻнести’.

Некоторые глаголы на первый взгляд имеют более сложную струк-
туру корня, однако на самом деле эта структура представляет собой 
результат склеивания корня с превербом (о превербах см. след. раз-
дел). Например, в тантынском основа глагола ʻоставаться’ kalg-/kulg- 
возникла из сочетания преверба ka- с корнем elg-/lug-; на синхронном 
уровне ее можно считать состоящей из двух морфем, поскольку в тан-
тынском существует преверб ka-.

Корни, образующие видовую пару, могут различаться наличием/
отсутствием согласной R, местом ее расположения (в начале или в се-
редине корня), выбором гласной (V) и/или наличием классного пока-
зателя. Согласный С всегда сохраняется. Есть также некоторое число 
корней (чаще НСВ, но иногда и СВ), не имеющих видовой пары; на-
пример, не имеют видовой пары корни совершенного вида ag- ʻуйти, 
случиться’21 и ʔ- ʻсказать’; корни несовершенного вида: icː- ʻболеть’, 
wucː- ʻработать’, wisː- ʻплакать’, wax- ʻидти’, umc’- ʻискать’.

Примеры видовых пар глагольных корней (в каждой паре первым 
указан корень СВ):

aχ- / alχ- ʻнадевать’;
bac- / balc- ʻпахать’;
aq- / iq- ʻпреодолеть’;
barq’- / birq’- ʻделать’;
belk’- / luk’- ʻписать’;
bamsː- / umsː- ʻуставать’;
belčʼ- / bučʼ- ʻчитать’.

1.5.1.2. Простые, превербные и сложные глаголы
Простыми мы называем глаголы, у которых в неотрицательных 

формах слева от глагольного корня нет никаких других морфем или же 
имеется только классный показатель, присутствие которого имплици-
рует глагольный корень (например, aχ-/alχ- ʻнадевать’, barq’- /birq’- 
ʻделать’). Иначе говоря, это глаголы, имеющие ровно один (глаголь-
ный) корень и не имеющие превербов. Таких глаголов в даргинских 
диалектах даже меньше, чем глагольных корней, так как некоторые 

21 В других идиомах, например, в ицаринском, этот корень имеет коррелят 
несовершенного вида arg-.
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глагольные корни не употребляются без превербов или других кор-
ней.

Для образования большого числа глаголов от небольшого числа 
корней в даргинских языках имеется два способа.

Во-первых, используются глагольные превербы, в основном с ло-
кативным значением (в процессе лексикализации первоначально ло-
кативное значение может сильно изменяться)22. Во-вторых, в даргин-
ских языках много сложных глаголов — то есть глаголов, имеющих 
два корня — глагольный и еще один (условно назовем его «лексиче-
ским»), который присоединяется к глаголу слева.

Превербы представляют собой глагольные префиксы или же двух-
морфемные комплексы, включающие префикс локализации и показа-
тель ориентации или же локативный префикс с имплицируемым им 
классным показателем. Как правило, в одной словоформе допустимо 
не более двух превербов. 

По значению и порядку следования превербы напоминают показа-
тели локативных форм имени (очевидно также, что часть из них имеет 
общее происхождение). 

В первой позиции (слева) располагается преверб, выражающий ло-
кализацию и в части случаев также ориентацию (противопоставление 
латива — эссива — элатива, ср. аналогичное противопоставление в 
показателях локативных форм имен, раздел 1.3.2.5). Превербы второй 
позиции выражают направление движения. В отличие от локативных 
показателей в составе имен, превербы первой и второй группы мало 
связаны между собой. Так, если у имен директивные показатели допу-
стимы только в присутствии показателей локализации и ориентации, 
причем сама их возможность связана со значением категории ориен-
тации, то у глаголов превербы любой из групп не только возможны, но 
и обычны в отсутствие превербов другой группы.

Точный набор превербов довольно заметно различается по диалек-
там. В тантынском диалекте лишь часть превербов первой позиции 
выражает ориентацию: če-	ʻна’ (латив),	čeb	ʻна’ (эссив),	če-r-	ʻс (чего-
либо)’ (элатив); gu-	ʻпод’ (латив),	gub-	ʻпод’ (эссив),	gu-r-	ʻиз-под’ (эла-
тив); sa-	̒ перед’ (латив),	sab- ̒ перед’ (эссив),	sa-r-	̒ спереди’ (элатив). В 
первую группу входят также превербы tːura- ʻнаружу’, če-tːi- ʻповерху’, 
gu-tːi- ʻпонизу’. К числу превербов второй группы в тантынском от-
носятся: ka-	ʻвниз’; ha-	ʻвверх’; sa-	ʻсюда (к говорящему)’; le- ʻсюда (к 
говорящему)’; bit- ʻтуда’ (от говорящего); ʻдо’. Примеры на большин-
ство превербов и некоторые их сочетания приводятся в Таблице 1.11.

22 О семантике направительных превербов в кубачинском языке см. [Ма-
гометов 1984]; список превербных глаголов ицаринского диалекта содержит-
ся в словаре [Муталов 2011]; свойства превербов акушинского языка иссле-
дуются в [van den Berg 2003].
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В ряде глаголов встречается форматив ča-, который возникает из 
сочетания превербов	če- и ha-. Хотя этот показатель возникает в ре-
зультате сочетания превербов первой и второй группы, его свойства 
отличаются от свойств прочих аналогичных сочетаний: во-первых, он 
присоединяет показатель элатива (>ča-r) после ha- (в то время как ha- 
с показателем элатива не сочетается); во-вторых, он целиком занимает 
позицию преверба первой группы, ср.:

(1.169)
ča-r-bit-iž-ib-le
on+up-el-hplthither-садиться:pf-pret-conv

ʻвернувшись’

Таким образом, синхронно формативы ča- и ča-r- следует, очевид-
но, рассматривать как превербы первой группы23. 

Как уже сказано, при наличии в словоформе двух превербов, ле-
вый из них, как правило, принадлежит к первой группе, а правый — 
ко второй. В редких случаях в глаголе могут встретиться два преверба 
первой группы, например gu-r-če-r-asː-/ gu-r-če-r-isː- ʻубирать’.

Во многих глаголах превербы полностью или частично утрати-
ли свое исходно локативное значение: ср., например, gu-r-dixː-/gu-r-
dirxː- ʻпрятать’ (преверб gu-r- ʻиз-под’), ka-bušː-/ka-buršː- ʻубивать’, 
če-aʁ-/če-iʁ- ʻзакрывать’, kalg-/kulg- ʻоставлять’ (ka- + *elg-/ulg-) и 
особенно če-bag-/če-big- ʻвидеть’.
Таблица 1.11. Превербные глаголы

Превербы локали-
зации/ориентации

Превербы  
направления Глагол

če-	ʻна’ (латив) če-basː-/ če-balsː- ʻприлипать’

čeb	ʻна’ (эссив)
čeb-bert- / čeb-utː- ʻзаблуждаться’ 
(наряду с более употребительным 

če-r-bert- / če-r-utː-)
če-r-	ʻс (чего-

либо)’ (элатив)
če-r-big-/če-r-birg-  

ʻснимать (головной убор)’

gu-	ʻпод’ (латив)
gu-buс- / gu-burс- ʻдержать снизу, 

подставлять (например, мешок, 
чтобы насыпать туда что-либо)’

gub-	ʻпод’ (эссив) gub-barkː-/gub-burkː- ʻнаходить 
внизу’

23 Соответствующий эссивный преверб (?čab-) нам не встретился, хотя 
вполне возможно, что он также существует.
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gu-r-	ʻиз-под’ 
(элатив) gu-r-wicː-/ gu-r-wilcː- ʻвстать’

sa-	ʻперед’ (латив) sa-baqː-/ sa-birqː- ʻвыгонять’
sa-r-	ʻспереди’ 

(элатив)
sa-r-baˁq-/ sa-r-buˁrq- ʻгнать 

(овец)’
tːura- ʻнаружу’ tːura-uq-/tːura-ulq-	ʻвыйти’

če-tːi- ʻповерху’ četːi-baˁq-/ četːi-buˁrq-  
ʻнести на спине’

gu-tːi- ʻпонизу’ gutːi-wič-/gutːi-wirk- ʻпроигрывать’
ča-r- ča-r-uq-/ ča-r-ulq- ʻвозвращаться’

ka-	ʻвниз’ kajsː- /kajsː- ʻложиться’  
(< ka- + isː-)

ha-	ʻвверх’ hajcː- /helcː- ʻвставать’  
(< ha- + ilcː-)

sa-	ʻсюда  
(к говорящему)’

sasː-/sajsː- ʻвзять (себе)’  
(< sa- + asː-/isː-)

sa-baʁ-/sa-biʁ- ʻприйти’
le- ʻсюда  

(к говорящему)’
le-rqʼ- ʻприходить, идти сюда’

le-bk- ʻвести (сюда)’
bit- ʻтуда’  

(от говорящего) bit-aq-/ bit-iq- ʻтеряться’

bit- ʻдо’ wit-aʁ-/wit-iʁ- ʻдойти’

če-r- sa- če-r-sasː-/ če-r-sajsː- ʻотбирать’  
(< če-r-sa- + asː-/isː-)

tːura- ka-
tːura-ka-buq-/ tːura-ka-bulq- 
ʻотправиться в путь, выйти  

(в направлении вниз)’
ča-r- bit- ča-r-bit-iq-/ ča-r-bit-irg- ʻвернуться’
če- ka- če-ka-buq-/ če-ka-bulq- ʻнакрыть’

če- ha- če-ha-jq-/ če-ha-irg-  
ʻсадиться (на лошадь)’

četːi- sa- četːi-suq- /četːi-sulq- ʻпереходить че-
рез что-либо’ (< četːi-sa- + uq-/ulq-)

В тантынском говоре превербы обладают сравнительно большой 
степенью самостоятельности и могут отделяться от глагола. Так, при-
мер (1.170) демонстрирует возможности отделения преверба če-r- ʻс 
поверхности’:

(1.170)
a.	če-r-big-a	 	 	 qʼapʼa!
 on-el-nкласть:pf-imp.tr шапка
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b. big-a	 	 če-r	 qʼapʼa
 nкласть:pf-imp.tr on-el шапка
c. big-a	 qʼapʼa	 če-r
 nкласть:pf-imp.tr шапка on-el

(abc) ʻСними шапку!’

Конструкции с отделением превербов рассматриваются в разде-
ле 4.3.4.

Сложные глаголы состоят из вспомогательного глагола, структура 
которого в точности совпадает со структурой простого глагола, и до-
полнительной («лексической») основы, которая располагается слева 
от вспомогательного глагола.

Число глагольных корней, выступающих в составе сложных в каче-
стве вспомогательных, невелико (порядка двадцати); наиболее часто 
в составе сложных используются вспомогательные глаголы barqʼ-/
birq’- ʻделать’, wiχ-/ wirχ- ʻстановиться’ и wik’- (только НСВ) 
ʻговорить’. Кроме того, в позиции вспомогательных зафиксированы 
следующие глаголы:

bat-/balt- ʻоставлять’;
bič-/birk- ʻпадать’;
baˁq-/birq- ʻударять’;
bicː-/bilcː- ʻвставать’;
big-/birg- ʻсадиться’;
aq-/iq- ʻвисеть’;
aʁ-/iʁ- ʻдойти, достичь’;
bačʼ- (только СВ) ʻприйти’
le-bqʼ- (только НСВ) ʻидти (сюда), приходить’ (с превербом le-)
barʁ-/birʁ- ʻсобирать’;
bixː-/birxː- ʻкласть’;
it-/it- ʻбить’;
buq-/bulq- — вне сложных глаголов не встречается, выража-

ет движение (есть также глагол bulq- ʻтанцевать’, имеющий формы 
только несовершенного вида);

ag- (только СВ) ʻуходить’;
ʔ- (только СВ) ʻсказать’;
berkʼ-/burkʼ- ʻгнать’;
arg-/urg- ʻпросеивать’;
bertː/utː- ʻрвать(ся)’;
baˁħ-/birħ- ʻбороться’;
aq-/irq- — вне сложных глаголов не встречается;
bikː-/ bilkː- — вне сложных глаголов не встречается; 
art-/urt- — вне сложных глаголов не встречается.
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В качестве лексических выступают основы разных типов: основы 
или корни существительных, прилагательных, числительных, мини-
мальные глагольные основы (см. ниже), идеофоны, а также (очень 
часто) единицы, встречающиеся исключительно в составе сложных 
глаголов.

Примеры сложных глаголов с разными типами лексических 
основ:

(1.171)
taman-barqʼ-/taman-birqʼ-	 ʻзаканчивать’	 <	 taman	 (существитель-

ное) ʻконец’	+	barqʼ-/birqʼ-	ʻделать’;
ħaˁdur-darqʼ-/ħaˁdur-dirqʼ- ʻсобирать (вещи), готовить’ < ħaˁdur- 

(прилагательное) ʻготовый’ + barqʼ-/birqʼ- ʻделать’; 
č’u-but’- / č’u-burt’- ʻделить на два’ < č’u (числительное) ʻдва’ + 

but’-/burt’- ʻрезать, делить’;
qeħ-wikʼ-	(ipf)	ʻкашлять’	<	qeħ- (идеофон)+ wikʼ- ʻговорить’;
wisːe-wig- (pf)	 ʻзаплакать’ < wisː- (ipf)	 ʻплакать’	 + wig- 

ʻсадиться’;
tːurχ-barqʼ-/ tːurχ-birqʼ-	 ʻпрясть’	<	 tːurχ-	(корень не используется 

вне сложного глагола)	+	barqʼ-/birqʼ-	ʻделать’.

Глагол может одновременно быть сложным и содержать превербы; 
превербы при этом находятся между лексической основой и вспомо-
гательным глаголом: 

bus-kag- nls-down+lv:pf- ʻуснуть’ (в качестве лексической осно-
вы использована минимальная основа глагола ʻспать’ busː-);

t’aš-ka-bicː-/t’aš-ka-bilcː- ̒ остановиться’ (лексическая основа t’aš- 
вне сложного глагола не употребляется).

Иногда лексических основ может быть более одной:

(1.172)
χː˳e-li	 	 buqː-ib-se=ʁuna=de,
собака-erg  nунести:pf-pret-atr=like=pst
qːaˁk-gub-aˁħ-ka-barqʼ-ib-le		 	 	 li<b>il
<сорвать>ls-undern-adv.loc-down-nlv:pf-pret-conv весь<n>
qʼarqʼala
туша
ʻНаверное, собака утащила, оторвала с крючка всю тушу (овцы)’.

В деепричастной форме qːaˁk-gub-aˁħ-ka-barqʼ-ib-le ʻоторвав (с 
крючка)’ две лексические основы: первая (qːaˁk-) не употребляется 
ʻвсе’ сложных глаголов, вторая (gub-aˁħ-)	представляет собой лока-
тивное наречие ʻвнизу’.
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1.5.1.3. Каузатив
Каузатив — единственная актантная деривация, представленная в 

даргинском языке. Показатели каузатива восходят к глагольному кор-
ню aq-/iq- со значением ʻпреодолеть’. Степень грамматикализован-
ности каузативных показателей сильно различается по даргинским 
идиомам.

В тантынском в качестве каузативного маркера в глаголах обоих ви-
дов используется суффикс -aq. Каузативные дериваты свободно обра-
зуются практически от любых глаголов (в обоих видах). Непереходный 
глагол при каузативизации становится переходным; при образовании 
каузатива от переходного глагола эргативный агенс исход ного глагола 
оформляется элативным падежом с показателем -cːe-r	(inter-el):

(1.173)
neš-li	 durħaˁ	 	 hajcː-aq-ur
мать-erg мальчик  up+(m)+встать:pf-caus-pret

ʻМама велела мальчику встать’.
(1.174)
tːatːi-li	 durħaˁ-li-cːe-r	 	 qu	 burqː-aq-ub
отец-erg мальчик-obl-inter-el поле nкопать:pf-caus-pret

ʻОтец позвал мальчика копать огород’.

1.5.1.4. Структурные типы ТАМ-парадигм
С точки зрения структуры даргинские глагольные формы можно 

разделить на три класса:
(1) синтетические формы; 
(2) аналитические словоформы с предикативными показателями;
(3) аналитические словоформы с вспомогательными глаголами.
Простые (синтетические) формы состоят из одной морфологиче-

ской словоформы, например: burc-u ʻпоймает, будет ловить’ (будущее 
время); bat-e ʻоставь’ (императив).

Еще одна большая группа глагольных форм — формы, представ-
ляющие собой сочетание некоторой основы или нефинитной формы 
глагола и предикативного показателя (см. раздел 1.6.2), ср. (предика-
тивный показатель отделен знаком ʻ=’):

birq’-u-l=da	 ʻделаю; делаем; делаете’24; 
birq’-u-l=de ʻделаешь’;
birq’-u-le=saj ʻделает’;

24 Многозначность формы возникает в результате того, что личный пока-
затель =da может выражать значение первого лица (в обоих числах) и мно-
жественного числа второго лица (см. раздел 1.5.2 и Главу 6).
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birq’-u-l=de ʻделал; делала; делали’ (лицо и число любое). 

Предикативные показатели составляют особый класс лексических 
единиц (раздел 1.6.2). Они являются клитиками или фонетически са-
мостоятельными словами и употребляются не только в составе гла-
гольных форм, но и без глагола — в клаузах с неглагольными преди-
катами (раздел 4.3).

Кроме того, в даргинских идиомах имеются аналитические слово-
формы, состоящие из основного глагола в нефинитной форме и вспо-
могательного глагола в любой синтетической форме или аналитиче-
ской форме с предикативным показателем. Например, в тантынском 
аналитическими являются формы с эвиденциальным значением:

(1.175)
murad-li	 		li<d>il	 nig	 				derčː-ib-le
Мурад-erg   весь<npl> молоко      nplпить:pf-pret-conv			
kalg-un-ne=saj
down+оставаться:pf-pret-conv=copm
ʻМурад, оказывается, выпил все молоко’. 

Форма derčː-ib-le kalg-un-ne=saj состоит из двух компонентов, 
деепричастия derčː-ib-le лексического глагола ʻпить’ и перфектной 
формы вспмогательного глагола kalg-/kulg- ʻоставаться’, которая в 
свою очередь состоит из деепричастия kalg-un-ne и предикативного 
показателя (связки) =saj.

Аналитические формы с предикативными показателями по ряду 
параметров являются более слитными, чем формы с вспомогатель-
ными глаголами. Большинство из них (например, формы с личными 
клитиками) произносятся как одно фонетическое слово. Изменения 
порядка элементов внутри такой аналитической словоформы или 
вставки элементов между ее компонентами невозможны, а в ряде 
случаев на стыках элементов наблюдаются морфонологические про-
цессы, характерные для словоформ. Например, в тантынском диа-
лекте форма первого лица презенса глагола ʻоставлять’ выглядит как 
baltunna=da	(< деепричастие	baltunne	+ клитика первого лица	=da), 
где гласный a в конце формы деепричастия появляется в результате 
ассимиляции с гласным в составе показателя лица =da. Формы с пре-
дикативными показателями составляют ядро глагольной системы, это 
самые употребительные и многочисленные формы, употребляющиеся 
в независимых клаузах. В дальнейшем, говоря об аналитических фор-
мах глагола, мы будем иметь в виду именно формы с предикативными 
показателями (аналитические формы с вспомогательными глаголами 
мы не рассматриваем).
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1.5.1.5. Система глагольных форм
Даргинский глагол имеет сложную систему финитных и нефинит-

ных форм, образующихся от нескольких основ. Состав основ коле-
блется по идиомам. 

Набор основ может быть представлен в виде следующей схемы:
Таблица 1.12. Основы глагола в даргинских идиомах

минимальная  
ОснОва

+ -u ОснОва ПреЗенса

+ -ib/-ub/-ur/-un ОснОва Претерита 

+	-a ОснОва дуратива/хаби-
туалиса

+ -an ОснОва ПОтенциалиса

+ -ab ОснОва ОПтатива

+ тематический 
элемент тематичесКая ОснОва

(+ другие)

Минимальная основа. Минимальной, или лексической, основой 
мы будем называть морфемный комплекс, включающий корень, все 
морфемы слева от него и суффикс каузатива, если он есть. Минималь-
ные основы, как и глагольные корни, могут быть совершенного и не-
совершенного вида. Таким образом, у большинства глаголов имеется 
две минимальных основы. Все остальные основы можно считать об-
разованными от минимальных. 

В большинстве диалектов есть неспрягаемая форма, совпадающая 
с минимальной основой, которую мы называем кратким оптативом 
(оптативным именем), ср.:

(1.176)
ah,	 		ʕeˁla	 				dacːala	 dug!
ах   ты:gen      омовение nplиспортить:pf(opt.n)
ʻ— Ах, чтоб твой намаз испортился! — говорит он’. {Вара-вара}

Основа претерита. В большинстве даргинских диалектов имеется 
несколько суффиксов, с помощью которых образуется основа претерита. 
Распределение суффиксов словарное. В тантынском набор суффиксов 
претерита стандартный для большинства диалектов: -ib, -ub, -ur, -un.

Основы претерита — в зависимости от вида — выступают как 
формы третьего лица аориста (pf) и имперфекта (ipf), например barq’-
ib ̒ сделал’ (аорист) — birq’-ib ̒ делал’ (имперфект). Суффиксы основы 
претерита в аористе и имперфекте чаще всего совпадают, но в неко-
торых идиомах (включая тантынский) имеются достаточно многочис-
ленные расхождения. В этом случае можно разделять основу аориста 
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и основу имперфекта, например (тантынский): berč- (pf)/ burč- (ipf) 
ʻпилить, рубить’, но berč-ur (pf) ʻраспилил’ ~ burč-ib (ipf) ʻпилил’; 
ʕeʕr-urkʼ- (pf)/ʕeʕr-urkʼ- (ipf) ʻсмотреть’ (видовые основы совпадают), 
но ʕeʕr-urkʼ-ub (pf) ʻпосмотрел’ ~ ʕeʕr-určʼ-ib (ipf) ʻсмотрел’.

С выбором суффикса претерита часто коррелируют другие 
морфологические правила (например, выбор тематического элемента, 
см. 1.5.2). Таким образом, основа претерита служит для различения 
морфологических классов глаголов, поэтому формы претерита 
должны даваться в словаре.

Основа презенса. Основа презенса образуется только от минималь-
ных основ несовершенного вида. От этой основы во многих идиомах 
образуются деепричастия презенса, а от них — формы презенса и 
прогрессива прошедшего времени. В тантынском показатель основы 
презенса — безударный суффикс -un для глаголов, у которых прете-
рит оканчивается на -un, и -u для всех прочих глаголов, ср.: bučʼ-un-
na=da ʻчитаю’, bučʼ-un-ne=de ʻчитаешь’, bučʼ-un-ne=saj ʻчитает’; 
irx-u-l=da ʻбросаю’, irx-u-l=de ʻбросаешь’, irx-u-le=saj ʻбросает’. 

Основа дуратива. Эта основа образуется путем добавления к ми-
нимальной основе суффикса -a. В тантынском диалекте от нее обра-
зуются хабитуальные формы: wax-a-d-e ʻя ходил’; wax-a-tː-e ʻты хо-
дил’; dax-a-ħaˁ ʻмы ходили’ и т. д.

Основа потенциалиса. Эта основа образуется одинаково во всех 
известных нам даргинских идиомах — от минимальной основы несо-
вершенного вида при помощи суффикса -an. От нее образуются раз-
личные формы, чаще всего с модальным значением. В тантынском 
диалекте от основы потенциалиса образуется только потенциальное 
причастие, например dam walχ-an admi ʻчеловек, которого я знаю/
могу знать/должен узнать’; icː-an naˁq ʻбольная рука’.

Основа оптатива. Практически во всех диалектах имеется также 
основа оптатива, которая образуется от минимальной основы обоих 
видов при помощи суффикса -ab. От этой основы образуются спрягае-
мые формы оптатива: rik-ab-a ʻпусть (я, f) попадусь’, rik-ab-e ʻпусть 
(ты, f) попадешься’, rik-ab ʻпусть (она) попадется’ (тантынский).

Тематические формы. В даргинских диалектах есть ряд форм, в 
которых сразу после корня присутствует морфологический элемент, 
изменяющийся в зависимости от лица, числа, переходности и морфо-
логического класса глагола25 (см. 1.5.2). Мы называем этот элемент 
темой или тематическим элементом. Распределение тематических 
элементов по языкам/диалектам не идентично, однако в нескольких 

25 Считать тематический элемент показателем лица неудобно, так как, во-
первых, его выбор зависит от нескольких факторов, и, во-вторых, существу-
ют отдельные от тематических элементов показатели лица.
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исследованных нами идиомах правила выбора тематического элемента 
очень близки. Обычно имеются следующие тематические элементы: 
-i-, -u-, -a-, -an- /-ar-26. Эти же элементы представлены в тантынском.

Сочетание минимальной основы с тематическим элементом мы 
будем называть тематической основой, хотя, строго говоря, единой 
тематической основы нет — это набор основ, отличающихся тема-
тическими элементами. Все формы, образующиеся от тематической 
основы, являются синтетическими и изменяются по лицам; лицо в 
этих формах выражается при помощи суффиксальных показателей 
так называемого ирреального набора (см. 1.5.2 и 6.2.1.2):
Таблица 1.13. Основы глагола и образованные от них  
глагольные формы

минимальная ОснОва

краткий оптатив 
императив 
масдар
«результативное» имя
инфинитив
имя с суффиксом -aj

ОснОва Претерита

краткое и полное причастие претерита 
простое деепричастие претерита
имя действия
аорист/имперфект
перфект и другие аналитические формы

ОснОва ПреЗенса

краткое и полное причастие презенса 
простое деепричастие презенса
презенс
прогрессив прошедшего времени 
имя действия

ОснОва дуратива хабитуалис прошедшего времени
ОснОва ПОтенциалиса потенциальное причастие
ОснОва ОПтатива оптатив

тематичесКая ОснОва

прохибитив
будущее/настоящее общее
система форм условного наклонения 
уступительные формы

другие пропозитив

(1.177)
ubkʼ-u-d	 ubkʼ-u-t	 dubkʼ-u-ħaˁ
(m)умереть:ipf-th-1 (m)умереть:ipf-th-2 1/2plумереть:ipf-th-1pl

ʻя умру’ ʻты умрешь’ ʻмы умрем’ 

26 Элементы -an-/-ar- распределены словарно. 
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dubkʼ-u-tː-a
1/2plумереть:ipf-th-2-pl

ʻвы умрете’

В различных даргинских идиомах встречаются в небольшом коли-
честве также формы, не образованные от перечисленных основ. В тан-
тынском, например, так образуется форма пропозитива (см. 1.5.3).

Общий список глагольных форм, образуемых от каждой из основ 
в тантынском диалекте, содержится в Таблице 1.13 (в таблице не 
показаны специализированные конвербы, так как они образуются от 
различных основ, см. раздел 1.5.3).

1.5.1.6. Структура словоформы
Слева от корня могут находиться следующие элементы (перечис-

лены в порядке от корня — справа налево):
классный показатель (наиболее тесно связан с корнем);•	
префикс отрицания;•	
преверб(ы);•	
еще один корень (если перед нами сложный глагол).•	

Первый корень сложного глагола и некоторые превербы могут в 
свою очередь содержать классные показатели и маркер элатива.

Справа от корня могут находиться (от корня — слева направо):
показатель каузатива;•	
показатель основы;•	
показатель лица (суффикс);•	
показатель числа/прошедшего времени (суффикс);•	
показатель модальности/хабитуальности;•	
деривационный показатель (причастие, деепричастие, отглаголь-•	
ное имя);
личная клитика/связка (вспомогательный компонент аналитиче-•	
ской словоформы).

Примеры приведены в Таблице 1.14. 

1.5.1.7. Роль ударения в образовании глагольных форм
Качество ударения и степень его задействованности в образовании 

морфологических форм различаются по даргинским идиомам. Напри-
мер, в ицаринском диалекте ударение различает две группы глаголь-
ных форм несовершенного вида [Sumbatova, Mutalov 2003: 68—70]. 
С. Абдуллаев считал «ясно выраженное подвижное ударение с грам-
матическими функциями» одним из наиболее заметных свойств цуда-
харской диалектной группы [Абдуллаев 1954: 10]. 
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В тантынском диалекте ударение используется в качестве грамма-
тического средства в системе глагола. Глагол имеет словарное ударе-
ние либо на корне (в большинстве случаев), либо на суффиксе основы 
(иначе говоря, на первом слоге справа от корня). В некоторых глаголь-
ных формах происходит сдвиг ударения вправо (с корня на показатель 
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основы), имеющий вполне определенные грамматические функции. 
Сдвиг ударения используется в нескольких формах несовершенно-
го вида, во всех кратких причастиях (обоих видов; см. также раздел 
2.3.3), в потенциальных причастиях, а также в отглагольных именах с 
показателем -aj27. 

Распределение ударения в основных глагольных формах показано 
в Таблице 1.15. Заштрихованным клеткам соответствуют формы со 
сдвигом ударения вправо от основы. В Таблице 1.16, которая устрое-
на аналогично Таблице 1.15, даются соответствующие формы глагола 
barčː-/burčː- ʻнаходить’. 
Таблица 1.15. Распределение ударения по глагольным основам  
и формам

Основа  
несовершенного вида, 

исходная

Основа  
несовершенного вида, 

модифицированная

Основа  
совершенного вида

ударение слОварнОе
сдвиг ударения на  

суффиКс ОснОвы
ударение слОварнОе

презенс претерит (имперфект) претерит (аорист)
причастие презенса 
полное

причастие претерита 
полное

причастие претерита 
полное

настоящее общее/ 
будущее простое деепричастие простое деепричастие

хабитуалис условное наклонение 
(НСВ)

условное наклонение 
(СВ)

инфинитив инфинитив

→ причастие презенса 
краткое

(→) причастие претери-
та краткое

→ причастие претерита 
краткое

(→) потенциальное 
причастие → имя с суффиксом -aj

27 Судя по данным С. Абдуллаева [1954: 62—63], аналогичную роль уда-
рение имеет в цудахарском диалекте, ср.: ва́ч1иб ʻпришел’ — вач1и́б адим 
ʻчеловек, который пришел’, г1я́йкку ʻне люблю’ — г1яйкку́ душман ʻне лю-
бимый, враг’.



Грамматический очерк тантынского диалекта 117

Таблица 1.16. Формы глагола barčː-/ burčː- ʻнаходить’

Основа несовершенного 
вида, исходная

Основа несовершенного 
вида, модифицированная

Основа  
совершенного вида

ударение слОварнОе
сдвиг ударения  

на суффиКс ОснОвы
ударение слОварнОе

búrkː-u=saj burčː-íb bárčː-ib
búrkː-u-se burčː-íb-se bárčː-ib-se
búrkː-u burčː-íb-le bárčː-ib-le

búrčː-i burkː-án-ne/burkː-ár-le bárk-an-ne/ 
bárkː-ar-le

búrčː-iž bárčː-iž
→ burkː-ú (→)burčː-íb → barčː-íb 

(→)burkː-án → barkː-áj

1.5.2. грамматические категории глагола

Даргинский глагол может иметь следующие грамматические кате-
гории:

— вид;
— классное согласование;
— лицо;
— число;
— временной сдвиг (настоящее → прошедшее);
— полярность;
— переходность/инверсивность;
— время/аспект/модальность/эвиденциальность (ТАМ-категории).

Вид
Как сказано выше, категория вида имеет две граммемы (перфектив 

и имперфектив) и выражается при помощи выбора перфективного/
имперфективного варианта корня.

Классное согласование
Классный префикс присутствует в большинстве минимальных 

основ. Его наличие задается лексически — можно считать, что у не-
которых корней есть валентность на классный показатель, а у дру-
гих нет (см. 1.5.1.1). Кроме того, классный показатель (суффикс) есть 
в составе глагольной связки (=sa<b>i), которая является частью 
аналитических форм. Показатели классного согласования показаны 
в Таблице 1.2 выше. Классное согласование подробно описано в 
Главе 5.
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Лицо
Даргинский язык приадлежит к числу немногих нахско-да гес-

танских языков, имеющих личное согласование. Категория лица 
устроена достаточно сложно и сильно варьирует по диалектам.

Существенно, что в части видо-временных парадигм (а также в 
предложениях с неглагольным предикатом) лицо маркируется при 
помощи клитик, а в ряде других форм — при помощи суффиксов. 
Парадигмы личных показателей для тантынского диалекта показа-
ны в Таблицах 1.10—1.12. Сведения о спряжении конкретных форм 
приводятся ниже, в разделе 1.5.3. Подробно о категории лица см. 
Главу 6.
Таблица 1.17. Клитические личные показатели

SG PL
1 =da
2 =de

Таблица 1.18. Личные суффиксы тематических форм  
(два варианта)

SG PL SG PL
1 -d 1 -d -ħaˁ	(>	-ħe)
2 -tː	(>	-t) 2 -tː (>	-t) -tː-a

Таблица 1.19. Личные суффиксы оптатива
SG PL

1 -a
2 -e -a (-a-ja)

Число
Как правило, глагольное число в даргинских диалектах отдельно 

от лица не выражается. Однако в ряде форм (только второго лица) 
можно выделить отдельную морфему множественного числа -a. На-
пример, противопоставление по числу наблюдается в формах услов-
ного наклонения. Более подробно см. разделы 1.5.3 и 6.2.1.4.

Временной сдвиг (= непрошедшее/прошедшее время)
Во всех даргинских диалектах, насколько это известно, имеется кли-

тика прошедшего времени, — =ri (=re) в северной подгруппе и =di 
(=de) в южной. Эта клитика занимает ту же структурную позицию, 
что и клитики, выражающие лицо, и поэтому несовместима с ними. 
Тем самым все клаузы, в которых она присутствует, не выражают 
противопоставлений по лицу.
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Большинство аналитических парадигм образует пары, в 
которых словоформы одной из парадигм содержат клитики лица, а 
словоформы другой (все, без различия лица) — клитику прошедшего 
времени. Семантически элементы таких пар отличаются тем, что 
значение второго элемента пары сдвинуто в план прошедшего 
времени по сравнению со значением первого элемента: например, это 
может быть перфект (с личными клитиками) и плюсквамперфект (с 
клитикой прошедшего времени), эвиденциалис настоящего времени и 
эвиденциалис прошедшего времени, результатив настоящего времени 
и результатив прошедшего времени и т. д., ср. (ицаринский диалект): 
презенс (глагол ʻловить’) burc-a-tːi=da/burc-a-tːa	 (1sg&1pl&2pl),	
burc-a-tːi=di	(2sg), burc-a-tːi=cab/burca=cab (3) ~ прогрессив про-
шедшего времени	burc-a-tːi=di	(во всех лицах).

В тантынском диалекте клитика прошедшего времени имеет фор-
му =de (подробнее см. 1.6.2): bučʼun-ne=de ʻя/ты/он читал, мы/вы/
они читали’.

Полярность
Отрицание в даргинских диалектах выражается несколькими спо-

собами.
Во-первых, есть отрицательные связки, которые синтаксически 

относятся к классу предикативных маркеров. Внешне отрицательные 
связки довольно сильно расходятся по диалектам.

Во-вторых, есть отрицательный префикс, который в литературном 
даргинском языке выглядит как ħe-. Обычно он располагается сразу пе-
ред корнем (или перед классным показателем, если корень требует при 
себе классного показателя), но иногда бывает и перед превербом (прави-
ло зависит от языка/диалекта и для большинства идиомов не изучено).

Чаще всего распределение отрицательного вспомогательного гла-
гола и отрицательного префикса такое: в аналитических формах ис-
пользуется и отрицательный префикс, и отрицательная связка, а в 
синтетических — только отрицательный префикс. Более точные пра-
вила можно сформулировать только для отдельных идиомов.

В-третьих, употребление отрицательного префикса может до-
полняться редупликацией корня. Возникает структура «корень + 
отрицательный префикс + корень». Так устроена заметная часть 
отрицательных форм в ицаринском диалекте, например: bikʼ˳-ar 
ʻговорят’ — bikʼekʼ˳-ar ʻне говорят’.

В-четвертых, в прохибитиве и оптативных формах употребляется 
прохибитивный префикс ma-, см. ниже.

В тантынском диалекте основное средство выражения отрицания в 
формах индикатива — отрицательный префикс, который здесь имеет 
вид ʕaˁ-. Он употребляется как с синтетическими, так и с аналитически-
ми формами: ʕaˁ-barqʼ-ib ʻне сделал’, ʕaˁ-birqʼ-u-l=saj ʻне делает’.
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Отрицательная связка возможна только в аналитических формах 
и употребляется сравнительно редко. Формы отрицательной связки в 
тантынском: настоящее время =akːuda (1 лицо ед. ч.), =akːuda/=akːu-
ħaˁ (1 лицо мн. ч.), =akːut (2 лицо ед. ч.), =akːutːa (2 лицо мн. ч.), 
=akː˳ara (3 лицо); прошедшее время =akː˳atːe (во всех лицах); деепри-
частие =akː˳arle;	причастие	=akː˳ar(-se);	масдар =akː˳ni.

В формах прохибитива и оптатива используется прохибитивный 
префикс ma-:

(1.178)
ma-wkː-ab-a		 	 du!
proh-(m)есть.tr:ipf-opt-1 я
ʻНе ешь меня!’

Переходность и инверсив
В ряде случаев способ образования той или иной формы зависит 

от переходности глагола. Глаголы морфологически различают пере-
ходность в формах, образованных от тематической основы, а также 
в формах императива (иногда к ним могут добавляться и другие фор-
мы — например, в ицаринском диалекте непереходные и переходные 
глаголы морфологически различаются в формах хабитуалиса). Рас-
смотрим, например, тантынскую парадигму будущего времени (тема-
тические элементы выделены жирным шрифтом):
Таблица 1.20. Парадигма форм настоящего общего времени 
(переходный глагол burc- ʻловить’,  
непереходный глагол wax- ʻидти’)
Переходные глаголы

P
A 1sg 1pl 2sg 2pl 3

1 burc-u-t durc-u-tː-a burc-i-d / 
durc-i-d

2sg burc-u-d durc-u-ħaˁ burc-i-t / 
durc-i-t

2pl burc-u-d durc-u-ħaˁ burc-i-tː-a / 
durc-i-tː-a

3 burc-u-d durc-u-ħaˁ burc-u-t durc-u-tː-a burc-u / 
durc-u

Непереходные глаголы
 S 1sg 1pl 2sg 2pl 3

wax-u-d dax-u-ħaˁ wax-u-t dax-u-tː-a wax-ar / 
bax-ar
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Легко видеть, что тематический элемент -i возможен только у пе-
реходных глаголов, а элемент -ar, наоборот, только у непереходных. 
Кроме того, на переходность указывает тематический элемент -u в 
третьем лице. Как и в других эргативных языках, в даргинских языках 
синтаксические свойства переходных и непереходных глаголов раз-
личаются очень заметно (см. Главы 3 и 5).

Поскольку тематический элемент -i возможен только при явном 
превосходстве агенса над пациенсом в личной иерархии (если А пер-
вого или второго лица, а Р третьего лица), а при всех прочих соотноше-
ниях лиц ( А = Р, А < Р) используется тематический элемент -u, можно 
говорить о существовании в даргинских идиомах категории, подобной 
категории инверсива, хотя и не с совсем типичным противопоставле-
нием прямых и инверсивных форм [Сумбатова, Муталов 2004].

Аспект/время/модальность
Набор парадигм вида/времени/модальности в даргинских языках 

чрезвычайно велик и сильно различается по идиомам. Противопо-
ставления по этим категориям выражаются при помощи выбора осно-
вы глагола, структуры аналитических форм, выбора вспомогательного 
элемента и т. д. Список основных видо-временных форм для тантын-
ского диалекта дан в следующем разделе.

Проблема финитности
При всем богатстве глагольных форм подразделение их на финит-

ные и нефинитные — не вполне тривиальная задача. Сложность ее 
вызвана как многозначностью термина финитность, так и свойства-
ми даргинских глагольных форм.

Наиболее традиционное определение понятия финитность бази-
руется на морфологических свойствах глагольных форм [Nikolaeva 
2007]: финитными называют формы, в которых выражаются опреде-
ленные грамматические категории, чаще всего лицо и/или время (та-
кой подход принят в традиционном языкознании — см., например, 
[Schwyzer 1939: 639]; [Heidolph et al. 1981: 498]; генеративная грам-
матика также связывает финитность с морфологическим выражени-
ем определенных категорий, ср. [Radford 1988: 287—292; Rizzi 1997: 
284; Carnie 2000: 149—151] и др.). Другой распространенный подход 
базируется на дистрибуции глагольных форм — в этом случае финит-
ными мы называем формы, способные выступать в позиции вершины 
независимого предложения [Nedjalkov 1995: 97].

Оба эти подхода применимы к даргинским языкам (причем в пер-
вом случае удобно опираться на категорию лица, так как категория 
времени выражается лишь в сравнительно небольшом числе слово-
форм), однако задают разные классы словоформ: есть как спрягаемые 
формы, характерные для зависимых клауз (например, условное на-
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клонение), так и неспрягаемые формы, допустимые только в незави-
симых клаузах (например, плюсквамперфект). 

В частности поэтому результаты применения любого из упомяну-
тых подходов к финитности далеко не всегда оказываются интуитив-
но приемлемыми. Аналогичные замечания неоднократно высказыва-
лись и по отношению к другим языкам нахско-дагестанской семьи. 
Например, в работе [Creissels 2006] утверждается, что «понятие 
финитности в его современном значении — как корреляции между 
степенью морфологической сложности словоформы и ее синтаксиче-
скими возможностями — не является универсальным. В частности, 
оно неприменимо к ахвахскому языку»28. Проблема финитности в 
нахско-дагестанских языках (на примере нескольких языков, включая 
ицаринский диалект даргинского) рассматривается в работе [Kalinina, 
Sumbatova 2007].

В дальнейшем при использовании терминов финитность и фи-
нитный мы будем оговаривать, имеется ли в виду морфологический 
или синтаксический подход к пониманию финитности.

1.5.3. состав глагольных форм

Ниже перечисляются зафиксированные нами репрезентации и 
формы тантынского глагола.

1.5.3.1. Причастия
В даргинских диалектах представлено несколько причастий (со-

став несколько расходится по диалектам). Основная синтаксическая 
функция причастий — функция вершины относительного предложе-
ния, однако возможны и другие функции (например, функция вер-
шины сентенциального актанта). Как и прилагательные, причастия 
бывают краткие и полные. Например, краткие причастия претерита в 
ицаринском диалекте совпадают с основой претерита, а полные отли-
чаются от кратких наличием суффикса -ci в единственном числе и -ti 
во множественном, ср. причастие от глагола ʻловить’: buc-ib/burc-ib 
(краткое), buc-ib-ci/burc-ib-ci (полное, единственное число). Синтак-
сически краткие причастия отличаются от полных так же, как краткие 
прилагательные от полных: краткие причастия допустимы только не-
посредственно слева от существительного-вершины, полные могут 
отделяться от вершины другими элементами, стоять справа от верши-

28 «…we must conclude that finiteness in its current meaning of a correlation 
between the degree of morphological completeness and the syntactic abilities of 
verb forms is not a universal notion. In particular, it is not relevant for Akhvakh» 
[Creissels 2006].
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ны, выступать без существительного-вершины, а также употреблять-
ся в позиции именного сказуемого. 

Некоторые дериваты, которые мы анализируем как причастия, 
имеют только полный вариант. В частности, так устроено потенци-
альное причастие с суффиксом -an в тантынском и других идиомах 
(см. ниже).

Как и в других нахско-дагестанских языках, в даргинском языке 
форма причастий (как кратких, так и полных) не зависит от мише-
ни релятивизации, ср.: kniga belč’-un(-ce) gali ʻпрочитавший книгу 
ребенок’ и belč’-un(-ce) kniga ʻпрочитанная книга’ (кункинский).

Ниже перечисляются причастия тантынского диалекта.

Причастие претерита
От основы претерита обоих видов образуются как полные, так и 

краткие причастия. 
Краткие причастия совершенного вида совпадают с основой пре-

терита по сегментному составу, однако отличаются ударением: в при-
частии ударение сдвигается с корня на показатель основы претерита. 
Полные причастия совершенного вида образуются при помощи атри-
бутивного суффикса -se, причем в них ударение словарное (в боль-
шинстве случаев на корне, но у ряда глаголов — на показателе основы 
претерита, как у глагола ʻкормить’ в Таблице 1.21): 
Таблица 1.21. Претерит и причастия претерита совершенного вида

претерит (СВ) bárčː-ib 
ʻнашел’

íx-ub 
ʻбросил’

bát-ur 
ʻоставил’

bélčʼ-un 
ʻпрочитал’

baχː-ún 
ʻнакормил’

краткое  
причастие  

претерита (СВ)
barčː-íb ix-úb bat-úr belčʼ-ún baχː-ún

полное  
причастие  

претерита (СВ)
bárčː-
ib-se íx-ub-se bát-ur-se bélčʼ-un-se baχː-ún-se

Очевидно, следует считать, что полные причастия образуются 
именно от основы претерита, а не от кратких причастий, в противном 
случае мы не сможем объяснить ударение в формах полных прича-
стий. 

В несовершенном виде и претерит, и причастия (как краткие, так 
и полные) имеют ударение на показателе основы претерита (форма 
краткого причастия совпадает с формой претерита):
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Таблица 1.22. Претерит и причастия претерита  
несовершенного вида 

претерит (НСВ) burčː-íb 
ʻнаходил’

irx-úb 
ʻбросал’

qum-urt-úr 
ʻзабывал’

balt-ún 
ʻоставлял’

balχː-ún 
ʻкормил’

краткое причастие 
претерита (НСВ) burčː-íb irx-úb qum-urt-úr balt-ún balχː-ún

полное причастие 
претерита (НСВ)

burčː-
íb-se irx-úb-se qum-urt-

úr-se balt-ún-se balχː-
ún-se

(1.179)
a.	χː˳al.aba-li		 derš-íb/	 	 dérš-ib-se
 бабушка-erg nplвязать:pf-pret/ nplвязать:pf-pret-atr
 žurab-e
 носок-pl

ʻноски, которые связала бабушка’
b.	χː˳al.aba-li		 čːaˁwlel		 duš-íb/	
 бабушка-erg давно  nplвязать:ipf-pret/
	 duš-íb-se	 	 	 žurab-e
 nplвязать:ipf-pret-atr носок-pl

ʻноски, которые раньше вязала бабушка’

Причастие презенса
Еще одно причастие образуется от основы презенса, которая быва-

ет только несовершенного вида. Основа презенса имеет показатель -u 
у всех глаголов, кроме тех, которые в претерите (НСВ) оканчиваются 
на -un. Глаголы, претерит которых оканчивается на -un, составляют 
особый морфологический класс; основа презенса у этих глаголов так-
же имеет показатель -un. 

Как и в случае с причастием претерита, причастие презенса имеет 
краткую и полную форму. Краткая форма на сегментном уровне со-
впадает с основой презенса, полная образуется от основы презенса 
при помощи атрибутивного показателя -se. Распределение ударения 
в причастиях презенса такое же, как в причастиях, образованных от 
основы претерита совершенного вида, а именно: краткие причастия 
несут ударение на показателе основы, а полные сохраняют словарное 
ударение (в большинстве случаев на корне):
Таблица 1.23. Причастия презенса

’находить’ ’бросать’ ’забывать’ ’оставлять’
краткое причастие 

презенса durkː-ú irx-ú qum-urt-ú balt-ún

полное причастие 
презенса dúrkː-u-se írx-u-se qúm-urt-

u-se bált-un-se
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По-видимому, причастие, образованное от основы презенса, выра-
жает только имперфективность — его временная референция может 
быть практически любой:

(1.180)
a.	dali	 čːuʕaˁl	 			burc-ú(-se)	 	 				ʡeˁrʡ˳aˁ
 я:erg завтра    nловить:ipf-prs(-atr)      курица
ʻкурица, которую я завтра буду ловить’
b. dali	 ħaˁna	 			burc-ú(-se)	 	 				ʡeˁrʡ˳aˁ
 я:erg сейчас     nловить:ipf-prs(-atr)      курица
ʻкурица, которую я сейчас ловлю’
c.	dali	 sːa	 			burc-ú(-se)	 	 				ʡeˁrʡ˳aˁ
 я:erg вчера     nловить:ipf-prs(-atr)      курица
ʻкурица, которую я вчера ловил (но не поймал)’

Потенциальное причастие
От основы потенциалиса образуется только потенциальное прича-

стие с ударным суффиксом -án. Синтаксически это полное причастие; 
показатель -se к нему не присоединяется. 

Значение потенциального причастия не вполне ясно: это прича-
стие может относиться к настоящему времени, а также может упо-
требляться с модальными оттенками значения (возможности или дол-
женствования), однако условия реализации того или иного варианта 
значения требуют более тщательного исследования, ср.: dam walχ-an 
admi ʻчеловек, которого я знаю/которого я могу знать/которого я дол-
жен узнать’; icː-an naˁq ʻбольная рука’.

1.5.3.2. Простые деепричастия
В даргинском языке простые деепричастия представляют собой чрез-

вычайно употребительные формы, которые образуются от основ прете-
рита и презенса, — как правило, при помощи суффикса -li или -le.

У простых деепричастий две основные синтаксические функции: 
во-первых, они могут возглавлять зависимые клаузы, чаще всего с 
временным или причинным значением (1.181); во-вторых, в комби-
нации со связками и клитическими показателями лица они образуют 
наиболее распространенные аналитические финитные формы (при-
мер (1.182)). В ряде случаев простые деепричастия могут употре-
бляться в позиции вершины независимого предложения (1.183), см. 
раздел 4.3.3.2. 

(1.181)
kasː-ib-le	 	 	 hi.l-i-li	 	 ʡaˁpːaˁsi,
down+брать:pf-pret-conv этот-obl-erg абаз
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ka-bišː-ib-le=saj	 	 	 ʡuˁnel-la	 gu
down-nкласть:pf-pret-conv=copm подушка-gen внизу(lat)
ʻВзял он абаз, положил под подушку’.  {Шейх и абаз}

(1.182)
ca.raχ.zamana	 kːurtːa	 	 bik’-u-le=sa<b>i…
однажды  лиса  nсказать:ipf-prs-conv=cop<n>
ʻОднажды лиса говорит…’   {Пастух и лиса}

(1.183)
zavrajono	 	 le-rq’-un-ne!
заврайоно  hither-fидти:ipf-prs-conv

ʻЗаврайоно идет!’

В тантынском диалекте простые деепричастия образуются от 
основ претерита и презенса.

Простые деепричастия претерита
Простые деепричастия образуются от основы претерита обоих 

видов при помощи суффикса -le. В деепричастии совершенного вида 
ударение словарное, в деепричастии несовершенного вида ударение 
на показателе основы претерита. 

(1.184)
durs-re	 dárqʼ-ib-le,	 uškul-le-ħe	 waˁ-qʼ-en
урок-pl nplделать:pf-pret-conv школа-obl-in(lat) mидти:ipf-imp

ʻСделав уроки, иди в школу!’ 

(1.185)
patʼimat-li	 hi.tːud	 qʼ˳aˁl-e	 icː-íb-le=sar
Патимат-erg тамnpl(ess) корова-pl доить:ipf-pret-conv=copf 
ʻПатимат там доила коров.ʼ

Простое деепричастие презенса
От основы презенса образуется деепричастие несовершенного 

вида путем прибавления суффикса -le (-n + -le > -nne). Ударение сло-
варное.

(1.186)
du	 ʕaˁ-cːe	 weħ-rikʼ-u-le	 baqʼ-ib=mat,
я  ты:obl-in(lat) <звать>ls-flv:ipf-prs-conv nслышать:pf-pret=пока
ducʼ-le	 račʼ-e
бег-adv fприйти:pf-imp

ʻКак только услышишь, что я тебя зову, сразу беги ко мне’. 
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(1.187)
maˁħaˁmmad-li-ž	 institut-le-ħe	 	 kerχː˳-iž
Магомед-obl-dat институт-obl-in(lat) down+идти.за:pf-inf
bikː-u-le=saj
nхотеть:ipf-prs-conv=copm
ʻМагомед хочет поступить в институт’.

1.5.3.3. Специализированные деепричастия
Cпециализированное деепричастие — это глагольная форма, кото-

рая используется для оформления некоторого узкого класса обстоя-
тельственных придаточных. В даргинских диалектах часто доволь-
но трудно отличить специализированное деепричастие от сочетания 
морфологически более простой формы (простого деепричастия, при-
частия, инфинитива, конъюнктива) или глагольной основы с клити-
ческим союзом, маркирующим тип придаточного. На наш взгляд, 
наиболее разумное решение этой проблемы должно основываться на 
дистрибуции каждого такого показателя: чем шире дистрибуция, тем 
больше оснований считать показатель союзом. На практике, однако, 
часто возникают затруднения, которые сложно разрешить даже с уче-
том этого принципа. 

В тантынском диалекте имеется по крайней мере один показатель 
специализированного деепричастия, который вряд ли можно толко-
вать иначе, чем как суффикс. Это показатель -are со значением ʻперед 
тем как, пока (не)’, который присоединяется только к минимальной 
основе глагола (пример (1.189) ниже).

Значение попутного действия выражает форма несовершенного 
вида с исходом на -anala, который, видимо, следует трактовать как 
сочетание потенциального суффикса -an и маркера специализирован-
ного деепричастия -ala. 

Показатели =mat ʻкак только’, -la=ħela ʻс тех пор как, после того 
как’, =ʕaˁle ̒ когда, потому что’ и =xːar ̒ хотя’ присоединяются к осно-
ве претерита. 

Показатель =hitːi ʻпосле того как, поскольку, раз’ присоединяется 
к форме простого деепричастия (с суффиксом -le) или к сочетанию 
основы претерита с суффиксом -la.

Необычен один из показателей, выражающих значение ʻпока’, ко-
торый выглядит как =le<b>alle (с классным показателем) и присоеди-
няется к деепричастию несовершенного вида. Видимо, исторически он 
представляет собой сочетание экзистенциальной связки leb с союзом 
=alle29, однако поскольку показатель =alle в других контекстах не встре-
чается, мы считаем =le<b>alle синхронно единым показателем.

29 О классном согласовании в составе этого показателя см. 5.5.2.4.
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Обобщенный показатель временных придаточных =zamana ̒ когда’ 
присоединяется к формам полных причастий. Наконец, синонимич-
ные показатели =bahandan и =bahanne имеют значение причины, 
присоединяясь к масдару, и значение цели, если присоединяются к 
форме инфинитива.

(1.188)
hi.t	 		wax-an=ala	 	 	 usː-un-ne=saj
тот   mидти:ipf-pot=в.то.время.как (m)спать:ipf-prs-conv=copm
ʻОн на ходу спит’.

(1.189)
a.	ʕaˁli	 mašina	 			bal-barqʼ=are,	 	 du
 ты:erg машина    <чинить>nls-nlv:pf=пока я
	 tuken-ne-ħe	 ag-ur=da
 магазин-obl-in(lat) уходить:pf-pret=1
ʻПока ты чинил машину, я успела сходить в магазин’.
b.	ʕaˁli	 mašina	 bal-b=irqʼ-u-le=le<w>alle,
 ты:erg машина <чинить>nls-nlv:ipf-prs-conv=пока<m>
	 rursːi	 tuken-ne-ħe	 ag-ur
 девочка магазин-obl-in(lat) уходить:pf-pret

ʻПока ты чинил машину, девочка успела сходить в магазин’.

Все показатели специализированных конвербов мы условно рас-
сматриваем как элементы, занимающие синтаксическую позицию 
союза. В глоссах мы отделяем их с помощью символа ʻ=’.

1.5.3.4. Отглагольные имена
Как правило, в даргинских диалектах от глагола образуется не-

сколько имен — масдар с показателями -ni или -ri, имя действия с 
суффиксом -deš/-dixː/-dexː), «результативное» имя с суффиксом -ala, 
имя деятеля (с разными суффиксами). 

Отглагольные имена тантынского диалекта перечисляются ниже.

Масдар
В тантынском два показателя масдара — -ni и -ri. Показатель -ri, 

видимо, характерен для речи лишь части носителей; если он есть, то 
находится с -ni в отношениях свободного варьирования, ср. barq’ni и 
barq’ri, birqʼni	и	birq’ri (масдар совершенного и несовершенного вида 
от глагола barq’-/birqʼ-	ʻделать’).

Масдар в тантынском образует отрицание при помощи префикса 
ʕaˁ-, но не имеет ни падежных форм, ни множественного числа.
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(1.190)
se-kʼal	 belčʼ-ni		 	 zaralla=akː˳ara
что-indef nчитать:pf-msd  вредно=neg.cop

ʻЧто-то прочитать не вредно’.

(1.191)
hi.l=ʁuna	 micʼirak		 ʕaˁ-dirχ˳-ni	 	 	 dam
этот=like животное neg-nplстановиться:ipf-msd я:dat
balχ-a-d
nзнать:ipf-th-1
ʻЯ знаю, что таких зверей не бывает’.

Отглагольное имя с суффиксом -dixː
От основы претерита и от основы презенса/прогрессива образуется 

отглагольное имя с суффиксом -dixː (дегеминированный вариант: 
-dix). Это имя употребляется как обычное существительное (1.192) и 
как вершина экскламативного предложения (1.193)—(1.194).

Отглагольное имя может иметь форму множественного числа с 
показателем -lume или -e: razidix ʻрадость’ — pl razidix-lume/razidixː-e30.

(1.192)
ʕuˁ	 simi-wikʼ-u-dix-li	 	 	 se-kʼal
ты <сердиться>ls-mlv:ipf-prs-an-erg  что-indef
ʕaˁχ-sːe	 	 ʕaˁ-birqʼ-u
хороший-atr  neg-nделать:ipf-th

ʻТвоя озлобленность не приведет ни к чему хорошему’.

(1.193)
waj	 		dila	 	wamsː-ur-dix
ох   я:gen  mустать:pf-pret-an

ʻОх как я устал!’

(1.194)
ah	 hi.l	 ʕeˁla	 		ducʼ-rikʼ-u-dix
ах этот ты:gen   <бегать>ls-flv:ipf-prs-an

ʻОх, эта твоя беготня!’

«Результативное имя» с суффиксом -ala
Отглагольное имя, обозначающее либо объект, возникающий в 

результате совершения действия, либо просто его пациенс. Во мно-

30 Последний согласный суффикса -dixː подвергается дегеминации на кон-
це слова и перед согласными. Таким образом, формы множественного числа 
на -e — единственный случай, когда этот суффикс выступает в исходной фор-
ме (без дегеминации).
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жественном числе присоединяет показатель -lume: burs-ála ʻпритча’ 
(досл. ʻсказанное’), мн. ч. durs-lume; belčʼ-ala ʻпрочитанное’, мн. ч. 
belčʼ-lume и т. д. Эта форма образуется достаточно регулярно, но нео-
граниченной продуктивностью, по-видимому, не обладает.

Имя с суффиксом -aj
Это отглагольное имя образуется от минимальной основы совер-

шенного вида, в единственном числе маркируется суффиксом -aj, во 
множественном -le. Такое имя, видимо, весьма распространено в цу-
дахарском диалекте, к которому мы предположительно отнесли тан-
тынский говор. Дериват на -aj чаще всего употребляется как имя дея-
теля, но есть и другие возможности, так что его значение и функции 
нуждаются в отдельном исследовании.

(1.195)
a.	žuž	 belčʼ-aj		 	 imcʼa-le=saj
 книга nчитать:pf-ag.n  дополнительный-adv=copm
ʻПрочитавший — лишний’.
b.	žuž	 belčʼ-le		 	 imcʼa-le=sab
 книга nчитать:pf-ag.n.pl дополнительный-adv=cophpl

ʻТех, кто прочитал, больше (чем непрочитавших)’.

(1.196)
a.	žuž	 belčʼ-aj-li	 	 xulla	 				kasː-ib
 книга nчитать:pf-ag.n-erg пятерка      down+брать:pf-pret

ʻПрочитавший книгу получил пятерку’.
b.	žuž	 belčʼ-l-a-li	 	 	 xulla
 книга nчитать:pf-ag.n.pl-obl.pl-erg пятерка
	 kasː-ib
 down+брать:pf-pret

ʻПрочитавшие книгу получили пятерку’.

(1.197)
dam		 uškul-le-ħed	 	 delčʼ-le	
я:dat школа-obl-innpl(ess) nplчитать:pf-ag.n.pl
qum-qart-ur=da
<забыть>ls-lv:pf-pret=1
ʻЯ совсем забыл то, что учил в школе’.

В большинстве случаев тантынские (и в целом даргинские) отгла-
гольные имена или сохраняют глагольное управление, или оформля-
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ют одну из ядерных ИГ генитивом. Правила оформления актантов от-
глагольных имен изучены очень мало31. 

Для тантынского можно указать на следующие ограничения: если 
имя образовано от непереходного глагола, то генитивное оформление 
его единственного актанта, как правило, возможно. Так, предложения 
(1.198ab) иллюстрируют абсолютивное и генитивное оформление ак-
танта при масдаре непереходного глагола wak’- ʻприйти’. Что касается 
имен, образованных от переходных глаголов, то при них генитивное 
оформление допустимо в меньшем числе случаев, причем при масда-
рах генитивом оформляться может только А-аргумент, а при именах 
с -dixː — только Р-аргумент. Так, в предложении (1.199b) аргументы 
масдара переходного глагола имеют глагольное оформление, в (1.199c) 
генитивом оформлен А-аргумент, (1.199d) показывает, что генитивное 
оформление Р-аргумента невозможно. Пример (1.200) иллюстрирует 
генитивное оформление Р-аргумента при отглагольном имени на -dixː.

(1.198)
a.	[murad	 		wak’-ni-li]	 	 du				razi-barq’-ib=da
 Мурад   mприйти:pf-msd-erg я       <радовать>ls-nlv:pf-pret

b.	[murad-la	 	 wak’-ni-li]	 	 du
 Мурад-gen  mприйти:pf-msd-erg я
	 razi-barq’-ib=da
 <радовать>ls-nlv:pf-pret=1
(ab) ʻМеня обрадовал приход Мурада’.

(1.199)
a.	[murad-li	 nazmur-te	 duč-un-ne=saj
 Мурад-erg стих-pl nplчитать:ipf-prs-conv=copm
ʻМурад читает стихи’.
b.	[murad-li	 nazmur-te	 duč-ni]	 dam
 Мурад-erg стих-pl nplчитать:ipf-msd я:dat
	 ʡaˁχ-bicː-ur
 <нравиться>ls-nlv:pf-pret

ʻМне понравилось, как Мурад читал стихи’.
c.	[murad-la	 nazmur-te	 duč-ni]	 dam
 Мурад-gen стих-pl nplчитать:ipf-msd я:dat
	 ʡaˁχ-bicː-ur
 <нравиться>ls-nlv:pf-pret

ʻМне понравилось, как Мурад читал стихи’ (другое понимание: ʻМне 
понравилось чтение стихов Мурада’).

31 С. Абдуллаев пишет, что в родительный падеж ставится субъект, то 
есть, видимо, S/A-аргумент [Абдуллаев 1954: 192], однако наши данные по-
казывают, что ситуация несколько сложнее.
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d.	*[nazmur-t-a-lla	 	 duč-ni]		 	 dam
 стих-pl-obl.pl-gen  nplчитать:ipf-msd я:dat
	 ʡaˁχ-bicː-ur
 <нравиться>ls-nlv:pf-pret

(Предполагаемый перевод:) ʻМне понравилось чтение стихов’.
(1.200)
ʡaˁjšat-li	 hi.š-tːi	 žurab-a-lla	 			qːuʁa-le
Айшат-erg этот-pl носки-obl.pl-gen     красивый-adv
darqʼ-ib-dix!
nplделать:pf-pret-an

ʻКак красиво Айшат связала эти носки!’

Краткий оптатив (оптативное имя)
Особую проблему создают формы так называемого краткого опта-

тива. В тантынском (как и в других даргинских идиомах), помимо 
спрягаемой формы оптатива (с суффиксом -ab,	 см. ниже) имеется 
неспрягаемая форма с оптативным значением, которую мы будем на-
зывать кратким оптативом или, иначе, оптативным именем. Краткий 
оптатив не изменяется по лицам. В единственном числе эта форма 
совпадает с минимальной основой глагола, во множественном при-
соединяет показатель -are или -arte (1.201b); (1.202b).

Формы краткого оптатива употребляются в качестве вершины 
независимой клаузы с оптативным значением (пример 1.201), а также 
в аргументных позициях, свойственных именам (1.202). В последнем 
случае они, естественно, присоединяют падежные окончания, однако 
сохраняют глагольное управление (1.202).

(1.201)
a.	ʕuˁ	 allah-li	 	 wat
 ты  Аллах-erg mоставить:pf

ʻЧтоб тебя Аллах оставил!’
b.	ʕuˁxːa	 allah-li	 dat-are	 /	 dat-ar.te
 вы Аллах-erg 1/2plоставить-pl 1/2plоставить-pl

ʻЧтобы вас Аллах оставил!’

(1.202)
a.	allah-li	 wat	 dewgale	 ʕaˁχ-sːe
 Аллах-erg mоставить:pf очень хороший-atr
	 admi=saj
 человек=copm
ʻОн — пусть Аллах его оставит! — очень хороший человек’. 
b.	allah-li	 bat-are / bat-ar.te
 Аллах-erg hplоставить:pf-pl hplоставить-pl
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	 dewgale	 	 ʕaˁχ-sːe		 	 adim-te=sab
 очень  хороший-atr  человек-pl=cophpl

ʻОни — пусть Аллах их оставит! — очень хорошие люди’.
c.	saj	 allah-li	 	 wat-la	 	 	 kulpat
 самm Аллах-erg mоставить:pf-gen семья
	 berq-ab!
 nцвести:ipf-opt
ʻЭтого благословенного Аллахом (человека) семья пусть преумножа-
ется!’

Кроме того, в тантынском форма краткого оптатива может 
выступать в роли именного сказуемого в сочетании со связками; 
предложение при этом имеет пренебрежительное значение:

(1.203)
a.	murad	 allah-li	 	 wat=saj
 Мурад Аллах-erg mоставить:pf=copm
ʻМурад такой человек, что пусть его оставит Аллах’ (с иронией/пре-
небрежением в адрес Мурада).
b.	hi.tːi	 allah-li	 	 bat-are=sa<b>i
 тот+pl Аллах-erg hplоставить:pf-pl=cop<hpl>
ʻОни такие люди, что пусть их оставит Аллах’.

Краткий оптатив совмещает глагольные и именные свойства, по-
этому отнесение его к той или иной части речи требует особой аргу-
ментации.

Мы будем считать формы краткого оптатива отглагольными имена-
ми (можно использовать термин оптативные имена)32, образованными 
путем конверсии от лексической (минимальной) основы глагола. Такое 
решение влечет за собой несколько сложностей. Во-первых, нам при-
ходится использовать идею конверсии в языке с богатой морфологией, 
во-вторых — признать, что имена могут занимать позицию вершины не-
зависимого предложения. Однако формы краткого оптатива — не един-
ственные именные дериваты, которые могут возглавлять независимые 
предложения. Эта функция доступна, например, именам на -dixː и мас-
дарам, которые могут быть вершинами экскламативных предложений. 

32 В грамматике С. Абдуллаева аналогичные формы также трактуются 
как имена [Абдуллаев 1954: 143]; приводятся примеры их употребления в ар-
гументной позиции, например: Чинава иш давла маг? ʻГде этот, чтобы ему 
добра не было?’. С. Абдуллаев также отмечает, что показатель множествен-
ности, используемый в формах, которые мы называем кратким оптативом, 
встречается в именах, но совершенно исключен в других глагольных формах 
[Абдуллаев 1954: 173].
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Если же пытаться трактовать краткий оптатив в оптативных пред-
ложениях (подобных (1.201)) как глагол, то нам придется сделать 
следующие допущения: во-первых, разделить формы краткого опта-
тива на две репрезентации — глагольную (в функции вершины) и 
именную (в функции аргумента), причем противопоставление двух 
репрезентаций в данном случае не поддерживается морфологией (в 
обеих функциях формы множественного числа допускают показате-
ли -are и -arte); во-вторых, признать существование глагольных форм, 
возглавляющих независимое предложение, но не выражающих при 
этом ни лица, ни времени (других таких форм нет). Впрочем, следует 
признать, что свойства краткого оптатива настолько своеобразны, что 
фактически любое решение по поводу его частеречной характеристи-
ки создает те или иные проблемы33. 

1.5.3.5. Инфинитив
Большинство даргинских идиомов, включая тантынский, имеют 

форму инфинитива. Как правило, показатель инфинитива сходен с 
показателем датива существительных и, видимо, имеет с ним общее 
происхождение. 

В тантынском диалекте показателем инфинитива является суффикс 
-iž, присоединяемый к минимальной основе обоих видов. Ударение в 
обоих случаях словарное.

Основная синтаксическая роль инфинитива — функция верши-
ны сентенциального актанта, как в предложении (1.204). Кроме того, 
инфинитив возглавляет обстоятельственные придаточные с целевым 
значением (1.205). 

(1.204)
[ʡaˁpːaˁsi-li	 šahi	 barqʼ-iž]	 birχ-u=qːalle
абаз-erg шахи nделать:pf-inf nстановиться:ipf-prs=когда

33 Формы, функционально сходные с даргинским кратким оптативом, име-
ются в агульском языке. Это оптативные причастия, значение которых подоб-
но, подобное отмеченному в примерах (2.53)—(2.54). Они имеют как субстан-
тивное, так и атрибутивное употребление [Мерданова 2004: 129, 139—143]:

a.	ǯennet	 ǯik’.a-ǯe-f
 рай находить.Ipf-Opt-A
ʻтот, которому я желаю найти рай’

b.	k’il		 at’.a-ǯe	 	 	 ruš
 голова отрезать.Ipf-Opt-A  девочка
ʻдевочка, у которой пусть голову отрежут’ (≈ такая-сякая)

[Мерданова 2004: 129]
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[bebčʼ-iž]	 	 ʕaˁ-birχ-u-se=j?
nумирать:pf-inf neg-nстановиться:ipf-prs-atr=pq

ʻЕсли абаз может родить шахи, разве он не может умереть?’
{Шейх и абаз}

(1.205)
ʕaˁb-al					admi						bata-bišː-ib-le=sa<b>i
три-card   человек   <отправиться>hplls-hpllv:pf-pret-conv=cop<hpl>
[ħaˁž-li-ja	 	 baˁqʼ˳-iž],	 					čʼ-al		 malla=ra
хадж-obl-super(lat)  hplидти:ipf-inf       два-card мулла=add
ca	 	 qulki=ra
один  вор=add

ʻТри человека отправились в хадж, два муллы и один вор’ (букв. 
ʻотправились в путь, (чтобы) пойти в хадж’). {Святая тень}

Тантынский инфинитив не присоединяет показателей деепри-
частия, а также клитик лица и прошедшего времени: *belčʼiž-le; 
*belč’iž=da и т. д., но присоединяет атрибутивный показатель -se (-iž 
+ -se > -isːe):

(1.206)
xːura-biχ˳-isːe	 musːa				
<остановиться.на.отдых>ls-nlv:ipf-inf+atr место     
ʕaˁ-balχ-un-ne	 hi.l-tː-a-ž
neg-nзнать:ipf-pret-conv тот-pl-obl.pl-dat

ʻОни не знали (места), где можно переночевать’.

(1.207)
hi.χ.tːud	 saloma	 χed,	
тамnpl(ess) солома exstnpl 
k’ap’-ka-darq’-ib-le=sad,	
<накрыть>ls-down-npllv:pf-pret-conv=copnpl, 
če-ʕaˁ-bus-iž-le,	 ču-ž	
on-neg-nидти(дождь):ipf-inf-conv сам:obl.pl-dat 
ʡaˁʡni-dič-ib=ʔaˁle	 ka-jsː-u-le=sad
<быть.нужным>ls-npllv:pf-pret=когда down-брать:ipf-prs-conv=copnpl

‘Здесь солома, накрытая, чтобы не мочило дождем, когда им нужно — 
(хозяева) берут’. {Ферма}

1.5.3.6. Морфологически финитные формы,  
возглавляющие зависимые предикации

Все перечисленные выше глагольные репрезентации (причастия, 
деепричастия, отглагольные имена, инфинитивы) не изменяются 
по лицам. Как правило, они не выступают в роли вершины незави-
симого предложения. Поэтому эти формы не являются финитными 
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ни с морфологической, ни с синтаксической точки зрения. Следую-
щий, сравнительно небольшой класс словоформ, составляют формы, 
морфологически финитные (то есть спрягаемые), но возглавляющие 
исключительно зависимые предикации. К этому классу относятся 
формы условного наклонения и образованные от них при помощи ад-
дитивной частицы уступительные формы34. 

В тантынском диалекте формы условного наклонения различают 
настоящее и прошедшее время. Все эти формы морфологически 
устроены довольно сложно. В настоящем времени за минимальной 
основой следуют: тематический элемент, показатель лица, в ряде форм 
показатель множественного числа -a и, наконец, суффикс условного 
наклонения -le.
Таблица 1.24. Показатели форм условного наклонения: настоя-
щее время (тантынский диалект)

Переходные глаголы
P

A 1sg 1pl 2sg 2pl 3

1sg -u-t-le -u-tː-a-le -a-d-le
1pl -u-t-le -u-tː-a-le -a-ħe-le
2sg -u-d-le -u-ħe-le -a-t-le
2pl -u-d-le -u-ħe-le -a-tː-a-le
3 -u-d-le -u-ħe-le -u-t-le -u-tː-a-le -ar(-le), -an-ne

Непереходные глаголы
1sg 1pl 2sg 2pl 3

sg -u-d-le,
-aˁ-d-le

-u-ħe-le,
-aˁ-ħe-le

-u-t-le,
-aˁ-t-le

-u-tː-a-le, 
-aˁ-tː-a-le -an-ne

34 В некоторых идиомах (ицаринском, кункинском, худуцком) синтак-
сические функции, характерные для инфинитива, в основном выполняют 
спрягаемые формы конъюнктива. В более ранних работах по даргинскому 
языку эти формы назывались «спрягаемым инфинитивом». Для ицарин-
ского диалекта они были описаны в работе [Магометов 1978a] (см. также 
[Муталов 2002: 147—149], [Sumbatova, Mutalov 2003: 107—109]), ср.:

ицаринсКий
u		 χːibra-cːi-r	 		kejʕ-un-ci	 	 insan	
ты могила-inter-el   (m)выйти:pf-pret-atr человек 
wih-u-tː-i,	 	 	 waš-i	 	 dila	 qil,	 dila
mстановиться:pf-th-2-cond  mидти:ipf-imp я:gen дом я:gen
tːatːi-j,	 waba-j	 ci-k’al	 balli	 buqː-i-tː-aj
отец-super(lat) мать-super(lat) что-indef nвместе nбрать:pf-th-2-subj

ʻЕсли ты человек, вышедший из могилы, пойдем в мой дом, чтобы взять с собой 
что-нибудь для моих родителей’. (пример из [Магометов 1978a: 276—277])
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Словоформы условного прошедшего устроены еще более слож-
но. Вслед за тематическим элементом и показателем лица в них на-
ходится суффикс -ar/-r. Далее идет форматив -da — исторически это 
скорее всего показатель прошедшего времени =de, гласная которого 
ассимилирована гласной показателя -ar (в формах первого лица 
множественного числа, где ассимиляции мешает показатель 1pl -ħe, 
ассимиляции не происходит и мы имеем последовательность -r-de). На-
конец, последняя морфема в словоформе — показатель условного на-
клонения -le. На синхронном уровне у нас недостаточно оснований вы-
делять суффиксы -ar и -da — будем считать морфему -arda показателем 
условного прошедшего. В третьем лице непереходных глаголов 
показателем условного прошедшего придется считать суффикс -da.

В отличие от некоторых других даргинских идиомов, в тантынском 
формы условного прошедшего не различаются по числу во втором лице. 
Таблица 1.25. Показатели форм условного наклонения: прошедшее 
время (тантынский диалект)

Переходные глаголы

P
A 1sg 1pl 2 3

1sg -u-tː-arda-le -a-d-arda-le
1pl -u-tː-arda-le -a-ħe-rde-le
2 -u-d-arda-le -u-ħe-d-arda-le -a-tː-arda-le
3 -u-d-arda-le -u-ħe-d-arda-le -u-tː-arda-le -an-da-le/-ar-da-le

Непереходные глаголы
1sg 1pl 2 3

-u-d-arda-le,
-aˁ-d-arda-le

-u-ħe-d-arda-le
-aˁ-ħaˁ-d-arda-le

-u-tː-arda-le,
-aˁ-tː-arda-le

-ar-da-le/-an-da-le
(-aˁn-da-le/-aˁr-da-le)

Парадигма условного настоящего употребляется для выражения 
реальных условий, условного прошедшего — для ирреальных 
условий. 

(1.208)
hatʼi		 ʕaˁli	 				hi.t	 			rursːi	 	 ħaˁr-aˁħ
потом ты:erg      тот    девушка сзадиf-adv.loc
ruk-a-t-le,	 	 	 ʕaˁχ-sːa<b>i,		
fвести:pf-th-2-cond  хороший-atr+cop<n>
saʁ-se	 	 murgul=akː˳ara
подходящий-atr муж=neg.cop

ʻХорошо будет, если ты эту дочь обратно заберешь, он неподходящий 
муж’.  {Пастух и лиса}
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(1.209)
se-k’al	 bit’-aˁrg-ur-le	 	 							
что-indef nthither-neg+уходить:pf-pret-conv   
biχ˳-an-da-le		 hi.t	 ʕaˁ-ribšː-ini=qʼale
nстановиться:pf-th-pst.cond-cond  тот neg-fубегать:ipf-hab=actl

ʻЕсли бы ничего не случилось, она не убежала бы’. {Вара-вара}

Кроме того, парадигма условного прошедшего употребляется в 
значении ирреального оптатива (ʻХоть бы …!’):

(1.210)
du	 parʁat-le	 			wat-u-d-arda-le!
я  спокойный-adv     mоставить:pf-th-1-pst.cond-cond

ʻХоть бы меня все оставили в покое!’

Уступительное значение выражается добавлением к глагольной 
форме аддитивной частицы =ra.

(1.211)
čutːi		 tupang-le-ħe-r-de.le	 irx˳-a-d-le=ra,
который ружье-obl-in-el-down стрелять:ipf-th-1-cond=add
murt=ra	 		ičː-aq-i-d
когда=add   давать-caus-th-1
ʻИз какого бы ружья я ни стрелял, всегда попадаю’.

(1.212)
čutːi		 tupang-le-ħe-r-de.le	
который ружье-obl-in-el-down 
irx˳-a-d-arda-l=ra,		 	 	 			murt=ra	
стрелять:ipf-th-1-pst.cond-cond=add    когда=add 
ičː-aq-a-d-e
давать-caus-dur-1-hab

ʻИз какого бы ружья я ни стрелял, всегда попадал’.

(1.213)
kejx-u-l=ra,	 	 	 						burs-an-neːkːu
<убить>down+m+бросить:pf-th-cond=add      nговорить:ipf-pot-conv+neg

ʻДаже если они его убьют, он не скажет’.

1.5.3.7. Аналитические финитные формы  
(спрягаемые и неспрягаемые)

Наиболее распространенные формы, выступающие в качестве вер-
шины независимых предложений в даргинских языках, — это ана-
литические формы, состоящие из глагольной основы или одной из 
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морфологически простых глагольных репрезентаций (простого дее-
причастия, причастия, реже конъюнктива) и связки и/или одного из 
клитических показателей лица или же клитики прошедшего времени 
=di(=de)/=ri(=re).	

В наиболее типичном случае в первом и втором лице в качестве 
вспомогательного компонента аналитической словоформы выступа-
ют личные клитики, а в третьем — идентифицирующая связка (в тан-
тынском =sa<b>i). Так устроены, например, формы презенса и пер-
фекта (см. примеры (1.215), (1.219) ниже)).

Однако клитические показатели лица возможны только в формах, 
не содержащих клитики прошедшего времени =di(=de)/=ri(=re), 
то есть не выражающих категории временного сдвига. Клитика про-
шедшего времени присоединяется во всех трех лицах и несовместима 
с личными показателями, поэтому аналитические формы прошедше-
го времени не выражают лица и с морфологической точки зрения не 
являются финитными (мы, однако, рассмотрим их вместе с прочими 
аналитическими формами).

Существует несколько парадигм, отклоняющихся от наиболее ти-
пичной модели. В частности, к ним относится очень распространен-
ная в различных диалектах форма претерита, включающая в первом 
и втором лице личные клитики, но не включающая в третьем лице 
глагольную связку (см. ниже). 

В тантынском диалекте существуют также аналитические глаголь-
ные формы, в которых в роли вспомогательного элемента выступают 
связки со значением существования (экзистенциальные), например:

(1.214)
ucːi-li	 sun-na	 				telefon	 dam
брат-erg сам-gen      телефон я:dat
bat-ur-le	 	 	 leb
nоставить:pf-pret-conv exstn
ʻБрат оставил мне свой телефон’.

Формы с экзистенциальными связками несколько отличаются по 
смыслу от обычных форм с идентифицирующей связкой. Их значение 
и функции обобщаются в разделе 4.8. 

Ниже перечисляются основные аналитические формы тантынско-
го диалекта.

Аорист и имперфект
С точки зрения сегментного состава аорист и имперфект в тре-

тьем лице совпадают с основой претерита соответствующего вида 
(пример 1.215), в первом и втором лице добавляются личные клитики 
(1.216). В формах аориста ударение словарное, в формах имперфек-
та — на показателе основы.
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(1.215)
hi.l.tːud	 lib-la=ra	 huqʼ-re
тамnpl(ess) всеnpl-gen=add стадо-pl
čuruk-ka-dič-ib	 	 	 	 ʕaˁjaˁ.qʼaqʼa-lla
<сбиться.в.кучу>ls-down-nplпадать:pf-pret Ая-Кака-gen

qːatːad
ущельеnpl(ess)
ʻТам собрались все наши отары, в ущелье Ая-Кака’. {Овечья история}

(1.216)
du	 nikʼi=ʕaˁle	 	 daqal	 	 žuž-e
я  маленький=когда nplмного книга-pl
dučʼ-un=da
nplчитать:ipf-pret=1
ʻЯ, когда был маленький, читал много книг’.

Регулярные аналитические формы,  
образованные от основы претерита

Основа претерита и образованные от нее нефинитные формы (при-
частие и простые деепричастия) сочетаются с личными клитиками, 
связками и клитикой прошедшего времени, образуя разнообразные 
аналитические формы. Допустимые сочетания:

полное причастие от основы претерита + личная клитика/связка — 
форма, имеющая, в частности, экспериентивное и результативное зна-
чение (пример 1.217);

полное причастие от основы претерита + клитика прошедшего 
времени =de — плюсквамперфект;

деепричастие совершенного вида от основы претерита + личная 
клитика/связка — форма, которую мы называем перфектом, однако у 
многих носителей это основная форма нарратива (по функциям близ-
ка к аористу), см. пример (1.218);

деепричастие несовершенного вида от основы претерита + личная 
клитика/связка — форма с неясным имперфективным значением (как 
правило, выражает глагольную множественность);

деепричастие (любого вида) от основы претерита + =de — эви-
денциальное прошедшее.

(1.217)
q˳aˁl-e	 dircː-ib-sːad,	 	 	 berkː-ala	
корова-pl nplдоить:pf-pret-atr+copnpl nесть:pf-res.n 
haˁdur-le=sab,		 	 qʼaˁm.kʼucʼul	
готовый-adv=copn   посуда  
dirc-ib-le=sad,	 	 	 bahla-urg-u-d!
nplмыть:pf-pret-conv=copnpl <отдыхать>ls-lv:ipf-th-1
ʻКоровы подоены, еда приготовлена, посуда вымыта, отдохну!’
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(1.218)
ʕaˁt	 							nišːala				mec						qum-kart-ur-le=de
ты:dat     мы:gen     язык      <забывать>ls-down+lv:pf-pret-conv=2sg

ʻТы забыл родной язык’.

Презенс и прогрессив прошедшего времени
Сочетание простого деепричастия презенса с личной клитикой (в 

третьем лице — со связкой) представляет собой аналитическую фор-
му презенса. Формы, оканчивающиеся на -u-le (показатель основы 
презенса + показатель деепричастия), при присоединении клитик =da 
и =de усекаются (-le > -l): irx-u-l=da ʻбросаю; бросаем; бросаете’,  
irx-u-l=de ʻбросаешь; бросал(и)’, irx-u-le=saj/sab ʻон/они бросают’.

(1.219)
murad-li	 micʼirak-li-ja-r-ha	 	 žuž-e	
Мурад-erg животное-obl-super-el-up  книга-pl 
dučʼ-un-ne=saj
nplчитать:ipf-prs-conv=copm
ʻМурад читает книги о животных’.

Форма, отличаяющаяся от презенса тем, что в позиции личной 
клитики/связки находится клитика прошедшего времени =de, выра-
жает прогрессивное значение в прошедшем времени:

(1.220)
du	 χːuχːu-šːu	 waˁčʼ-ib=ʕaˁle,		 hi.l-tːi	 čaj-li	
я  теща-ad(lat) mприходить:pf=когда этот-pl чай-erg 
bučː-u-l=de
hplпить:ipf-prs-conv=past

ʻКогда я к теще пришел, они чай пили’. 

Пропозитив
Форма пропозитива образуется от собственной основы с показателем 

-i (возможно, ее следует рассматривать как усеченную основу инфини-
тива: -iž > -i). Эта форма выражает предложение сделать что-либо или 
вопрос о том, должен ли говорящий осуществить действие, названное 
глаголом. Пропозитив бывает только первого лица, поэтому в формах 
пропозитива за показателем основы следует клитика первого лица =da и 
вопросительная частица =j, так что вся форма оканчивается на =da=j: 
belčʼ-i=da=j?	ʻмне прочитать? (tr)’; učʼ-i=da=j? ʻмне читать? (itr)’.

(1.221)
dali	 žuž-e	 qulid	 dat-i=da=j?
я:erg книга-pl дом:locnpl(ess) hplоставить:pf-prop=1=pq

ʻМне учебники дома оставить?’
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1.5.3.8. Синтетические финитные формы  
(спрягаемые и неспрягаемые)

Сравнительно небольшой класс составляют синтетические фор-
мы, способные возглавлять независимые предикации (синтаксически 
финитные формы). В тантынском в этот класс попадают формы буду-
щего времени, парадигма хабитуального прошедшего, а также формы 
косвенных наклонений, возглавляющие недекларативные предложе-
ния: императив, прохибитив и оптатив. Эти формы образуются от ми-
нимальной, дуративной, оптативной или тематической основы.

Императив
В тантынском императив бывает только второго лица. Формы им-

ператива образуются от минимальной основы. В единственном чис-
ле они имеют показатели -a, -e, -en; выбор показателя определяется 
морфологическим классом глагола и коррелирует с показателем форм 
претерита.

(1.222)
waš-e,	 —	 wikʼ-u-le=saj,	 	 —	 qʼadi-šːu
mидти:ipf-imp mговорить:ipf-prs-conv=copm кади-ad(lat)
ʻПойдем — говорит, — к кади’. {Мулла Насреддин и кади}

Правило образования форм единственного числа императива по-
казано в Таблице 1.26.
Таблица 1.26. Образование форм императива  
в тантынском диалекте

Показатель 
претерита

Показатель 
императива 

ед.ч.
Пример

-ib, -ub, -ur

itr -e

pret bitaq-ib ʻспрятался’ → imp.sg bitaq-e 
ʻпрячься’
pret wiχ-ub ʻстал’ → imp.sg wiχ˳-e ʻстань’
pret arc-ur ʻполетел’ → imp.sg arc-e ʻлети’

tr -a (-aˁ)

pret buc-ib ʻпоймал’ → imp.sg	 buc-a	
ʻдержи, лови’
pret burqː-ub ʻвскопал’ → imp.sg	 burqː-a	
ʻвскопай’
pret čeaχ-ur ʻнадел’ → imp.sg	 čeaχ-a	
ʻнадень’

-un
itr/
tr -en

pret ducʼuq-un ̒ побежал’ → imp.sg	ducʼuq- en 
ʻбеги’
pret belg-un	 ʻсосчитал’	→ imp.sg	 belž-en	
ʻсосчитай!’
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В тантынском имеются немногочисленные глаголы, нарушающие 
это правило, — например, переходный глагол bat-/balt- ʻоставлять’ 
имеет императив bat-e с показателем -e, характерным для непереход-
ных глаголов.

Множественное число императива образуется при помощи суф-
фикса -a/-ja, который присоединяется к форме единственного числа 
императива. У глаголов с претеритом на -un во множественном числе 
показатель императива имеет форму -eni:

imp.sg bilqʼ-en ‘гори’ — imp.pl dilqʼ-eni-ja ‘горите’;
imp.sg belž-en ‘сосчитай’ — imp.pl delž-eni-ja ‘сосчитайте’.

У прочих глаголов перед показателем единственного числа импе-
ратива -e во множественном числе усекается:

imp.sg wiχ˳-e ‘стань’ — imp.pl diχ˳-a(=ja) ‘станьте’;
imp.sg arc-e ‘лети’ — imp.pl arc-a(=ja) ‘летите’;
imp.sg buc-a ‘держи’ — imp.pl buc-a(=ja) ‘держите’;
imp.sg burqː-a ‘вскопай’ — imp.pl burqː-a(=ja) ‘вскопайте’;
imp.sg čeaχ-a ‘надень’ — imp.pl čeaχ-a(=ja) ‘наденьте’.

К формам императива с показателем -a можно факультативно до-
бавить показатель множественности адресата =ja (= аллокутивную 
частицу, см. раздел 1.6.3 ниже): diχ˳-a и diχ˳-a=ja ‘станьте’; arc-a 
и arc-a=ja ‘летите’; buc-a и buc-a=ja ‘держите’. Формы на -a и на 
-a=ja являются свободными вариантами. К формам императива с по-
казателем -ja аллокутивная частица не добавляется, так как подобные 
сочетания показателей (-ja=ja, =ja=ja) в тантынском, очевидно, не-
допустимы (см. аналогичный запрет на образование вопросительных 
форм, раздел 4.4.1.3).

Прохибитив
Прохибитив образуется только от основ несовершенного вида. 
Мы относим прохибитив к тематическим формам, так как в нем 

присутствует показатель основы -i или -u, выбор которого зависит от 
переходности глагола. Поскольку прохибитив бывает только второ-
го лица, нет возможности проследить зависимость выбора гласной 
от лица, однако тематические элементы прохибитива соответствуют 
общим правилам выбора тематического элемента (-i- у переходных 
глаголов, -u- у непереходных).

Показателем прохибитива является префикс ma-; у сложных глаго-
лов и глаголов с превербами прохибитивный префикс ставится между 
превербом/первым корнем и основой. Между превербами и прохиби-
тивным префиксом вставляется интерфикс -t’-	(см. раздел 1.1.4). 

После тематического элемента в формах единственного числа про-
хибитива следует суффикс второго лица -tː и факультативно суффикс -a. 
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Формы множественного числа прохибитива присоединяют аллоку-
тивную частицу — показатель множественности адресата =ja, кото-
рая обязательно следует за -a. Таким образом, формы единственного 
числа оканчиваются либо на дегеминированный показатель второго 
лица -t, либо на -tːa (показатель второго лица плюс суффикс -a), а фор-
мы множественного числа — на -tː-a=ja:

(1.223)
max-u-t	/	max-u-tː-a	ʻне ходи’	→	ma-dax-u-tː-a=ja	ʻне ходите’
ʁ˳aj-ma-jkʼ-u-t / ʁ˳aj-ma-jkʼ-u-tː-a ʻне говори’ → ʁ˳aj-ma-dikʼ-u-tː-a=ja 

ʻне говорите’
ku-tʼ-mulg-u-t / ku-tʼ-mulg-u-tː-a ʻне оставайся’	→ ku-tʼ-mulg-u-tː-a=ja	

ʻне оставайтесь’
tʼaš-melcː-u-t/ tʼaš-melcː-u-tː-a	ʻне стой’ → tʼaš-ma-dilcː-u-tː-a=ja ʻне 

стойте’
ma-bučʼ-i-t	/	ma-bučʼ-i-tː-a ʻне читай’	→	ma-bučʼ-i-tː-a=ja ʻне чи-

тайте’
ma-bučː-i-t	/	ma-bučː-i-tː-a	ʻне	ешь’	→ ma-bučː-i-tː-a=ja ʻне ешьте’

В прохибитиве переходные глаголы часто выступают в 
антипассивной конструкции (об антипассивной конструкции см. 
раздел 3.2.4). При этом, естественно, выбирается тематический 
элемент -u-, указывающий на непереходность, сравните:

(1.224)
a.	žuž-e	 	 	 ma-dučʼ-i-t
 книга-pl   proh-nplчитать:ipf-th-2
b.	žuž-a-li	 	 	 ma-wčʼ-u-t
 книга-obl.pl-erg  proh-(m)читать:ipf-th-2
(ab) ʻНе читай книг!’ (антипассивная конструкция в примере (b))

(1.225)
a.	kampitʼ-e	 	 	 ma-dučː-i-t35

 конфета-pl   proh-nplесть.tr:ipf-th-2
b.	kampitʼ-a-li	 	 ma-uk-u-t
 конфета-obl.pl-erg  proh-(m)есть.itr:ipf-th-2
(ab)ʻНе ешь конфет!’ (антипассивная конструкция в примере (b))

35 Глагол ʻесть’, как отмечалось в разделе 3.2.2, противопоставляет пере-
ходный и непереходный варианты корня.
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Хабитуалис прошедшего времени/ирреалис
Мы считаем, что синтетические формы хабитуалиса прошедшего 

времени образуются от дуративной основы (с показателем основы 
-a);	однако они включают этот показатель не во всех личных формах: 
полностью основа дуратива представлена в формах первого-второго 
лица, в третьем лице показатели хабитуалиса -ini/-i присоединяются 
к минимальной основе.
Таблица 1.27. Показатели форм прошедшего хабитуального  
(тантынский диалект)

Ед. ч. Мн. ч.
1 -a-d-e -a-d-e/-a-ħe
2 -a-tː-e -a-tː-a
3 -ini, -i 

Как видно из таблицы, в первом лице множественного числа сво-
бодно варьируют две формы: форма, совпадающая с формой перво-
го лица единственного числа (за исключением классного показателя), 
и форма со специализированным окончанием первого лица множе-
ственного числа -ħe/-ħaˁ.

(1.226)
salad	 nuxːa	 har	 beri	 wacʼa-cːe	
впередиnpl(ess) мы каждый день лес-inter(lat)
dax-a-d-e	 /	 dax-a-ħaˁ
1/2plидти:ipf-dur-1-hab  1/2plидти:ipf-dur-1pl

ʻРаньше мы каждый день ходили в лес’.

Эта парадигма имеет два основных грамматических значения: ха-
битуальное действие в прошедшем времени (1.227) и ирреальное со-
бытие (в том числе в аподозисе ирреальных условных конструкций, 
пример (1.228)).

(1.227)
salar	 du	šːi-li-cːer	 ʕeˁr-rirχː-u=ʕaˁle,
впередиf (ess) я селение-obl-interf(ess) <жить>ls-flv-prs=когда
dali	 	 ʡaˁraˁčʼaˁle	 xu-jal	 	 sːaˁt-li-jab	
я:erg  утром  пять-card час-obl-supern(ess)
qʼ˳aˁl		 icː-a-d-e
корова доить:ipf-dur-1-hab

ʻКогда я жила в селении, я доила корову в пять утра’.
(1.228)
ʕaˁli	 hi.t		zaman-ni-jab	 če-baχː-a-tː-ar.de-le,
ты:erg тот  время-obl-supern(ess) on-nкормить-th-2-pst.cond-cond
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hi.t	 		kːaša-li	 ʕaˁ-bubč-ini	/	 	 ʕaˁ-bubč-i
тот   голод-erg neg-nумереть-hab / neg-nумереть-hab

ʻЕсли бы ты его покормил вовремя, он бы не умер с голоду’.
(1.229)
hi.χ=ʁuna	 merg˳a-li-jaw	 ʕeˁr-iχ˳-iž	
тот=like место-obl-superm(ess) <жить>ls-(m)lv:ipf-inf
dam=ra	 bikː-a-d-e
я:dat=add nхотеть:ipf-dur-1-hab

ʻВ таком месте жить и я бы хотел’.

Оптатив
Формы спрягаемого оптатива образуются от оптативной основы 

при помощи личных суффиксов. Парадигма оптативных форм пока-
зана в Таблице 1.28.
Таблица 1.28. Оптатив в тантынском диалекте (парадигма глаго-
ла bat- (pf) ʻоставить’)

Ед. ч. Мн. ч.
1 wat-ab-a, dat-ab-a
2 wat-ab-e dat-ab-a(ja)
3 wat-ab

(1.230)
ʕaˁt	 	 qʼulhu	 	 belčʼ-ab!
ты:dat молитва  hplчитать:pf-opt

ʻПусть по тебе молитву прочитают!’

Помимо пожеланий, форма оптатива в тантынском выражает раз-
решение или побуждение к третьему лицу, а также используется вме-
сто императива и прохибитива при переходных глаголах с пациенсом 
первого лица:

(1.231)
šin	 	 rursːi-li		 qː-ab!
вода  девочка-erg принести:pf-opt

ʻПусть дочка воды принесет!’ (распоряжение)
(1.232)
če-waχː-ab-a	 	 du!
on-mкормить:pf-opt-1  я
ʻПокорми меня!’
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(1.233)
ma-wkː-ab-a		 	 du!
proh-(m)есть.tr:ipf-opt-1 я
ʻНе ешь меня!’

Будущее время
Формы будущего времени образуются от тематической основы, к 

которой присоединяются личные суффиксы (Таблица 1.29). Помимо 
значения будущего, эти формы могут использоваться в гномическом 
значении (1.235).
Таблица 1.29. Показатели формы будущего времени  
в тантынском диалекте: тематический элемент +  
личный суффикс (+ показатель множественного числа)3637

Переходные глаголы
P

A 1sg 1pl 2sg 2pl 3

1sg -u-t -u-tː-a -i-d/-a-d37

1pl -u-t -u-tː-a -e-ħe/-a-ħaˁ
2sg -u-d -u-ħaˁ -i-t/-a-t
2pl -u-d -u-ħaˁ -i-tː-a/-a-tː-a
3 -u-d -u-ħaˁ -u-t -u-tː-a -a/-u

Непереходные глаголы
1sg 1pl 2sg 2pl 3

sg -u-d/-a-d -u-ħaˁ/-a-ħaˁ -u-t/-a-t -u-tː-a/-a-tː-a -an/-ar/-u38

(1.234)
šaˁri		 selle	 burtʼ-e-ħe	
озеро как nрезать:ipf-th-1pl 
bikʼ-u-le=sab=nu?	—	 	 	 burtʼ-e-ħe,	
hplговорить:ipf-prs-conv=cophpl=contr  nделить:ipf-th-1pl
bikʼ-u-le=sab,	 —	 							urkːa-r-de	 	 biχala	
nговорить:ipf-prs-conv=cophpl     между-el-thither веревка
bilχ-e-ħe,	 —	 bikʼ-u-le=sab,		 —
nпривязывать:ipf-th-1pl hplговорить:ipf-prg-conv=cophpl
čeb-aˁħ-il	 ʕaˁšːala,	 gub-aˁħ-il	
вверхуn-adv.loc-atr.contr вы:gen внизуn-adv.loc-atr.contr

36 В этом столбце формы с тематическим элементом -a характерны для 
глаголов, имеющих претерит на -un. Аналогичное распределение форм с те-
матическими элементами -u и -a характерно для непереходных глаголов (в 
будущем времени и в условном наклонении, Таблицы 1.24 и 1.25).

37 Распределение показателей -ar vs. -an словарное (Таблицы 1.24, 1.25, 1.29).
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nišːala=nu
мы:gen=contr

ʻКак поделим озеро?’ — спрашивают. — ʻПоделим’, — говорят. — 
ʻПосередке протянем веревку’, — говорят. — ʻВерхнее ваше, нижнее 
наше’.   {Дележка озера}

(1.235)
admi	 ubkʼ-ar,		 			zu	 		kulg-an
человек умереть:ipf-th    имя   down+оставаться:ipf-th

ʻЧеловек умирает — имя остается’.

1.6. слУжебные части речи
1.6.1. общие свеДения

Выделение служебных частей речи в даргинском связано с 
существенными трудностями — как правило, большими, чем в 
случае знаменательных лексем. Мы отнесли к служебным частям 
речи союзы, цитативные показатели, предикативные показатели и, 
наконец, частицы. 

Сочинительные союзы немногочисленны и не всегда могут 
быть отделены от частиц. Подчинительные союзы, как правило, 
плохо отличимы от суффиксов специализированных деепричастий 
(см. раздел 1.5.3.3). Наконец, класс частиц является разнородным 
и по существу представляет собой объединение всех лексических 
единиц, которые не попали в другие классы. Однако поскольку все 
перечисленные классы являются закрытыми, их можно задать простым 
перечислением входящих в них единиц и в конечном счете описать 
свойства каждой единицы. Ниже мы перечисляем все закрытые 
классы и даем о них самые основные сведения.

Союзы
В тантынском нет четко выделяемого класса сочинительных союзов. 

Единицы, которые оформляют сочинение, по своим свойствам скорее 
относятся к классу частиц (см. ниже). Класс подчинительных союзов 
по существу совпадает с набором показателей специализированных 
деепричастий (1.5.3.3). Мы не будем пытаться последовательно 
отличать суффиксы специализированных деепричастий от 
подчинительных союзов; и те и другие единицы мы будем называть 
союзами (впрочем, в наиболее прозрачных случаях употребление 
выражения суффикс (показатель) специализированного деепричастия 
мы также считаем допустимым).
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Цитативные показатели
Мы выделяем в особый класс цитативные показатели — единицы, 

вводящие зависимые предложения при глаголах речи или мысли. Ци-
тативные показатели в даргинских идиомах, как правило, образова-
ны от глаголов со значением ʻговорить, сказать’. В тантынском мы 
обнаружили только один цитативный показатель ible (восходящий 
к простому деепричастию претерита от неправильного глагола ʔ-	
ʻговорить’: ʔ-ib-le > ible). 

Функционально цитативные показатели близки к подчинительным 
союзам, так как они вводят зависимые клаузы. Однако если союзы 
всегда примыкают к вершине зависимой клаузы, то цитативные пока-
затели маркируют ее правую границу, даже если вершина не является 
линейно последней лексемой зависимой клаузы (эта особенность ци-
тативных показателей рассматривается также в разделе 1.6.2.3 в связи 
с проблемой поиска вершины даргинского предложения), ср.:

(1.236)
a.	tːatːi-li	 [hi.ž	 durħaˁ	 či=saj=a	 ible]
 отец-erg этот мальчик кто=copm=cq cit
	 xːar-baʁ-ib
 <спросить>ls-nlv:pf-pret

b.	tːatːi-li	 [či=saj=a	 		hi.ž	 durħaˁ	 					ible]
 отец-erg кто=copm=cq   этот мальчик       cit
	 xːar-baʁ-ib
 <спросить>ls-nlv:pf-pret

(ab) ʻОтец спросил, кто этот мальчик’.
c.	*tːatːi-li	 [hi.ž	 durħaˁ	 ible	 či=saj=a]	
 отец-erg этот мальчик cit кто=copm=cq
 xːar-baʁ-ib
 <спросить>ls-nlv:pf-pret

(предполагаемый перевод тот же)

Во всех предложениях примера (1.236) вершиной зависимой клау-
зы является предикативный показатель — вопросительная частица 
=a, которая вместе со связкой =saj модифицирует вопросительное 
слово či ʻкто’. В предложении (1.236a) весь комплекс «вопроситель-
ное слово + предикативные показатели» занимает в зависимой клаузе 
крайнюю правую позицию (для левоветвящегося языка такой порядок 
слов нейтрален), и цитативный показатель следует непосредственно 
за вершиной зависимой клаузы. В (1.236b) вопросительное слово с 
модифицирующими его предикативными показателями расположено 
левее, а справа стоит ИГ hiž durħaˁ ʻэтот мальчик’; тем не менее цита-
тивный показатель по-прежнему занимает крайнюю правую позицию 
в зависимом предложении. Наконец, предложение (1.236c), в котор-
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ром мы сделали попытку поставить цитативный показатель в середи-
ну зависимого предложения, неграмматично. 

Предикативные показатели
Лексические единицы, которые мы называем предикативными по-

казателями (предикативными маркерами), образуют закрытый класс. 
В этот класс попадают единицы, традиционно называемые вспомога-
тельными глаголами (или глаголами-связками), а также клитические 
показатели лица, времени, вопросительности и некоторые другие еди-
ницы. Свойства предикативных показателей подробно рассматрива-
ются в разделе 1.6.2.

Частицы
Оставшиеся разнородные элементы мы будем называть 

частицами38. 
В группу частиц попадает прежде всего аддитивная частица 

=ra; эта частица присоединяется к составляющим разных типов; в 
большинстве случаев она повторяется при каждом конъюнкте, однако 
есть и одиночные употребления, чаще всего в тех случаях, когда 
=ra модифицирует целые клаузы или предложения. Примеры см. в 
разделе 1.7.3.

Еще две частицы, используемые при сочинении, — ja=ra ʻили’ 
(частица бывает как одиночной, так и повторяющейся ja=ra … ja=ra 
ʻили… или’) и ja… ja ʻни… ни’ (примеры в разделе 1.7.3).

Частица =nu используется при сопоставлении двух предложений 
(1.237), а также для маркирования причинно-следственных отноше-
ний между предложениями (1.238):

(1.237)
čeb-aˁħ-il	 ʕaˁšːala,	 gub-aˁħ-il
вверхуn-adv.loc-atr.contr вы:gen внизуn-adv.loc-atr.contr

nišːala=nu
мы:gen=contr

[Как поделим озеро? — спрашивают. — Поделим, говорят: посередке 
протянем веревку, —говорят.] ʻВерхнее ваше, нижнее наше’.

{Дележка озера}
(1.238)
ħaˁz-li-ž	 	 ʕaˁbirq-u-le	
игра-obl-dat  nударять:ipf-prs-conv 
ʕaˁ-birχ˳-ar=nu,	 	 	 waš-e,	 	 —
neg-nстановиться:ipf-th=contr  mидти:ipf-imp 

38 Часть единиц, традиционно рассматриваемых как частицы, попадает у 
нас в класс предикативных показателей, см. 1.6.2.
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wikʼ-u-le=saj,	 —	 	 qʼadi-šːu
mговорить:ipf-prs-conv=copm кади-ad(lat)
[Ты меня ударил.] ʻА не бывает так, чтоб ударяли понарошку. Пой-
дем — говорит, — к кади’.  {Мулла Насреддин и кади}

В (1.238) частица =nu маркирует причинно-следственную связь 
между предложениями: не бывает так, чтоб ударяли понарошку, поэ-
тому мы должны пойти к кади.

Частица =al(i) имеет континуативное значение (ʻеще’):

(1.239)
patiška	 rusː-un-ne	 	 ler=al=i?
Патишка fспать:ipf-prs-conv esxtf=еще=pq

ʻПатишка еще спит?’

Адрессивная частица wa маркирует обращение:

(1.240)
wa	 χamis,	 wa	 χamis,	 tʼaš-ricː-e,
voc Хамис voc Хамис <остановиться>ls-fвстать:pf-imp
se-li		 ribšː-ib-se=de	 	 	 ʕuˁ?
что-erg fубегать:pf-pret-atr=2sg ты
ʻЭй Хамис, эй Хамис, стой, почему ты бежишь?’ {Вара-вара}

Частица ulkːad ʻнеужели’ выражает удивление, недоверие:

(1.241)
ulkːad				 se					barqʼ-ib=de	 		ʕaˁli	 			hi.l=qʼaˁjda
неужели что    nделать:pf-pret=2   ты:erg    этот=like
[[ʕaˁχ-sːe	 	 durqa-se]	 se-kʼal],		 ʕaˁχ-dix?
хороший-atr	 святой-atr	 что-indef	 хороший-an
ʻНеужели ты сделал что-то такое хорошее и святое, хорошее деяние?’

{Святая тень}

В тантынском представлено несколько частиц, выражающих зна-
чение сравнения или сходства: =ʁuna, =qʼaˁjda, =cat, =wan (при-
меры (1.242)—(1.244); см. также пример (1.172) выше). Эти частицы, 
как и частица =cu/=cun ʻтолько’ (1.246), могут относиться к состав-
ляющим различных типов.

(1.242)
dali	 	 beʡ-ikʼ-u-se	 	 	 hi.ž=ʁuna	
я:erg  <начинать>nls-lv:ipf-prs-atr этот=like 
χabar=sa<b>i,	 durqa-se	 adim-t-a-lla	
история=cop<n> святой-atr человек-pl-obl.pl-gen 
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χabar=sa<b>i
история=cop<n>
ʻЯ начинаю такой рассказ, рассказ про святых людей’.

{Святая тень}
(1.243)
delq-li	 			ulq-un=ʕaˁle=cat	 	 ara-dix	
nplтанец-erg    танцевать:ipf-pret=когда=like здоровье-an 
baˁkːu
nneg.exst

ʻУ меня нет такого здоровья, какое было, когда я танцевал’.
(1.244)
delq-li	 			ulq-un=ʕaˁle=wan	 	 hi.t-i-li	
nplтанец-erg    танцевать:ipf-prêt=когда=like тот-obl-erg 
mašina	 bik-u
машина nводить:ipf-th

ʻОн машину водит, как танцует’.
(1.245)
dam=cat	 ʕaˁt=ra		 bic’-a
я:dat=like ты:dat=add nнаполнить:pf-imp

ʻНаполни себе, как мне’.
(1.246)

<…>	 saj=cun	 kalg-un-ne=saj
  самm=только down+оставаться:pf-pret-conv=copm
ʻ[И потом этот чабан (так и) остался пасти своих овец — ни жены, ни 
красивых драконьих дворцов, ни друга-лисы,] один остался’.

{Пастух и лиса}

Частица =kː˳a употребляется в побудительных предложениях для 
смягчения побуждения:

(1.247)
ka-risː-en=kː˳a
down-fлечь:ipf-imp=ка
ʻЛожись-ка!’ (обращение к женщине)

Наконец, в тантынском диалекте имеется небольшая группа алло-
кутивных частиц. Поскольку эти частицы в дальнейшем будут для нас 
особенно важны, им посвящен отдельный раздел 1.6.3. 
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1.6.2. особый синтаксический класс:  
преДикативные показатели

1.6.2.1. Предикативные показатели: общие сведения
К классу предикативных показателей мы отнесли вспомогатель-

ные элементы, которые мы встречаем в составе аналитических форм 
глагола и предиката именных предложений. Нестрого говоря, преди-
кативные показатели — это служебные элементы, которые позволяют 
тем знаменательным единицам, к которым они присоединяются, зани-
мать позицию сказуемого независимого предложения. Так, в примерах 
(1.248)—(1.250) в роли главного предиката предложений выступили 
сочетания существительного в эргативе, вопросительного местоиме-
ния, существительного в одной из локативных форм и деепричастия 
со связкой =sar, показателем лица =de (2sg) или =da (1sg, 1pl, 2pl) 
и показателем общего вопроса =j соответственно:

(1.248)
patʼimat-li=sar	 hi.tːud	 qʼ˳aˁl-e	 icː-ib-se
Патимат-erg=copf тамnpl(ess) корова-pl доить:ipf-pret-atr

ʻЭто Патимат доила там коровʼ.
(1.249)
ʕuˁ	 činar=de?	 —	 ustur-li-gur=da
ты гдеf(ess)=2sg  стол-obl-subf(ess)=1
ʻГде ты? — (Я) под столом’.

(1.250)
neš-li	 ħinc-be		 isː-u-le=j?
мама-erg яблоко-pl купить:ipf-prs-conv=pq

ʻМама яблоки покупает?’

Без предикативных показателей имена, прилагательные и наречия 
в функции сказуемого независимого предложения39, как правило, вы-
ступать не могут, ср.:

(1.251)
a.	du	 suqːur=da
 я слепой=1
ʻЯ слепой’.
b.	*du	 sːuqːur
 я  слепой

39 О некоторых разновидностях именных предложений без предикатив-
ных показателей см. 4.3.1.4. 
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Наиболее простой логически и удобный операционально способ 
определения предикативных показателей — просто перечислить их 
все, поскольку число предикативных показателей не только конечно, 
но и крайне невелико. Список предикативных показателей тантынско-
го диалекта приводится в Таблице 1.30.
Таблица 1.30. Предикативные показатели40

1 личные клитики: 2SG =de
2 1SG&1PL&2PL =da
3 клитика прошед-

шего времени
(для всех лиц) =de

4 вопросительные 
частицы:

да-нет-вопрос =i/=j

5 частный вопрос =a
6 риторический 

вопрос
=wara

7 косвенный вопрос =anne
8 «актуализующая» 

частица41
=q’ale

9 идентифицирую-
щая связка

=sab(-i)

10 экзистенциальные 
связки 

leb, teb, čʼeb, χeb

11 отрицательная 
«связка»

настоящее время =akː˳ara
(спрягается: 1sg =akːuda, 
1pl =akːuda/=akːu-ħaˁ, 
2sg =akːut, 2pl =akːutːa, 3 
=akː˳ara)

12 прошедшее время =akː˳atːe (не спрягается)
13 отрицательный 

экзистенциальный 
глагол

настоящее время baˁkːu 
(спрягается: 1sg bakːuda, 1pl 
dakːu-ħaˁ, 2sg bakːut, 2pl 
dakːutːa, 3 baˁkːu (baˁkːu))

14 прошедшее время baˁčːu
(спрягается: 1 bakːade 
(dakːade), 2 bakːatːe 
(dakːatːe), 3 baˁčːu(-ra) 
(baˁčːu(-ra)) 

40 О значении этой частицы см. раздел 4.3.
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1.6.2.2. Предикативные показатели:  
морфологические свойства и сочетаемость друг с другом

Функции предикативных показателей напоминают функции вспо-
могательных глаголов в европейских и других языках: это единицы, 
выражающие основные предикативные категории — лицо, время, 
иллокутивную силу (вопросительность), полярность и т. п. Однако с 
формальной точки зрения большинство даргинских предикативных 
показателей имеет мало общего с глаголами. Мы не случайно выбра-
ли для них не слишком точный термин «показатели». Дело в том, что 
если синтаксически все единицы этого класса ведут себя сходным об-
разом, то морфологически они неоднородны.

Часть предикативных показателей можно считать клитиками: это 
неизменяемые, не имеющие самостоятельного ударения элементы, 
которые присоединяются к словоформам различных частей речи. По-
казатели, занимающие в Таблице 1.30 строки с первой по восьмую 
(например, показатели лица/числа и прошедшего времени), являются 
к тому же нечленимыми, как и прочие клитики тантынского диалекта 
(например, аддитивная клитика =ra, сопоставительная клитика =nu, 
аллокутивная клитика =ja). 

Более сложную структуру имеют неотрицательные идентифици-
рующие и экзистенциальные связки (строки 9 и 10), которые имеют 
в своем составе классный суффикс41. В ряде работ эти связки относят 
к числу глаголов (точнее, вспомогательных глаголов или глаголов-
связок, см., например, [Абдуллаев 1954: 165—167]). Однако для дар-
гинского языка такое решение не вполне удовлетворительно как с 
морфологической, так и с синтаксической точки зрения. 

Во-первых, фонологическая структура связки не соответствует 
стандартным структурам даргинских глагольных корней: связки име-
ют структуру CV, в то время как для глагольных корней допустимы 
только структуры V(R)C, V(R)C, RVC (см. 1.5.1.1). 

Во-вторых, глагол имеет богатую систему финитных и нефинит-
ных форм, в то время как утвердительные связки не спрягаются, не 
имеют морфологических форм вида/времени/модальности, а также не 
присоединяют отрицательного префикса (последнее обстоятельство 
отмечено в грамматике С. Абдуллаева [1954: 145]). В тантынском диа-
лекте идентифицирующая связка может сочетаться с клитиками пер-
вого и второго лица =da (первое лицо и множественное число второ-
го лица), =de (единственное число второго лица)42: saj=da, saj=de; 
с клитикой прошедшего времени =de: saj=de; имеются также не-

41 Свойствам связок посвящены также раздел 4.8 и существенная часть 
Главы 5.

42 В этом абзаце все связки цитируются в форме мужского класса.
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финитные дериваты — полное причастие saj-se, простое дееприча-
стие saj-le и масдар saj-ni. Экзистенциальные связки присоединяют 
клитики со значением лица (в мужском классе lew=da	и lew=de), 
прошедшего времени (lew=de), образуют формы причастия (lew-se) 
и деепричастия (lew-le).

Идентифицирующие связки являются энклитиками, так как не 
имеют собственного ударения и всегда находятся непосредственно 
справа от той составляющей, к которой относятся43. Напротив, экзи-
стенциальные связки имеют собственную линейную позицию в со-
ставе предложения и могут, в частности, предшествовать той именной 
группе, существование которой утверждается44; так, во вводном пред-
ложении примера (1.252) экзистенциальная связка в комбинации с по-
казателем прошедшего времени занимает начальную позицию:

(1.252)
haχ	 	 gu-r-ha.le	 [lew=de	 nišːala	 				birgadir
оттуда внизу-el-up exstm=pst мы:gen      бригадир
qʼurban	 bikʼ-u-se]	 	 weħ-ikʼ˳-ar,
Курбан nговорить:ipf-prs-atr  <звать>ls-(m)lv:ipf-th

waˁw-wikʼ˳-ar	 	 nišːib	 	 baqʼ-aq-iž
<орать>ls-mlv:ipf-th  мы:dat  nслышать:pf-caus-inf

ʻОттуда снизу — (там) был наш бригадир по имени Курбан — он кри-
чал, орал, чтобы мы услышали’.

{Овечья история}

В то время как классный показатель в составе глаголов контро-
лирует абсолютивный аргумент той же клаузы, класс связки может 
контролироваться также эргативной ИГ, а ряде случаев — и другими 
группами. По этому параметру связки также отличаются от глаголов 
(этот вопрос подробно рассматривается в Главе 5).

Наконец, в класс предикативных показателей мы включили отри-
цательные связки. Морфологически отрицательные предикативные 
элементы гораздо ближе к глаголам, чем остальные предикативные 
показатели. Структура их корня соответствует глагольным «стандар-
там» (VC для отрицательной идентифицирующей связки и VC для 
отрицательного бытийного глагола)45. Кроме того, они обладают сло-
воизменительными парадигмами, в определенной степени сходны-

43 Хотя в тантынском идентифицирующая связка может образовывать от-
дельное высказывание, см. ниже в этом разделе.

44 Мы глоссируем идентифицирующие связки как клитики (отмечая их 
знаком ʻ=’), а экзистенциальные связки — как самостоятельные слова (пи-
шем их отдельно).

45 Это утверждение неверно для отрицательной связки настоящего вре-
мени в тантынском =akː˳ara, однако и в ней хорошо просматривается отри-
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ми с глагольными, хотя и отличающимися дефектностью и морфо-
логической нерегулярностью (см. например, формы, перечисленные 
в Таблице 2.9). Однако мы все же сочли возможным рассматривать 
отрицательные связки как предикативные показатели, поскольку син-
таксически они проявляют явное сходство с другими, морфологиче-
ски более простыми элементами этого класса.

Некоторые предикативные показатели могут модифицировать еди-
ницы, в которые уже входит один или даже два предикативных пока-
зателя, ср. (1.253bcd).

(1.253)
a.	ʕuˁ	 quʁa-se=de
 ты  красивый-atr=2sg

b.	ʕuˁ	 quʁa-se=sar=de
 ты  красивый-atr=copf=2sg

(ab) ʻТы красивая’.
c.	ʕuˁ	 quʁa-se=de=qʼale
 ты  красивый-atr=2sg=actl

d.	ʕuˁ	 quʁa-se=sar=de=qʼale
 ты  красивый-atr=copf=2sg=actl

(cd) ʻТы же красивая’.

В предложении предикативные показатели могут объединяться 
в цепочки длиной не более трех элементов. Сочетаемость показа-
телей в цепочках подчиняется строгим формальным ограничениям, 
поэтому не все семантически допустимые сочетания предикативных 
элементов грамматичны. Правила построения цепочек показателей 
могут быть сформулированы в терминах грамматики порядков (см., 
например, [Ревзин, Юлдашева 1969; Пинес, Ревзин 1969; Володин, 
Храковский 1975] и др.), что, как мы знаем, характерно скорее для 
морфологических, чем для синтаксических единиц. Правила сочета-
ния предикативных показателей в тантынском диалекте показаны в 
Таблице 1.31.

В одной цепочке могут сочетаться только показатели разных по-
рядков и только с сохранением порядка, отраженного в Таблице 1.31. 
Показатель прошедшего времени (порядок 2) вытесняет показатели 
лица: в формах, где он присутствует, лицо не выражается: du tuxtur=da 
ʻя врач’, du tuxtur=de ʻя был врачом’, но не *du tuxtur=da=de/ *du 
tuxtur=de=da.

цательный корень akː˳- и, вероятнее всего, показатель основы дуратива (или 
тематический элемент) -a плюс аддитивный показатель =ra.
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Таблица 1.31. Порядок следования предикативных показателей
ПОрядОК 1 2 3

ПОКаЗатели

=sa<b>i
leb, teb, čʼeb, χeb

=de (прошедшее 
время)

=da, =de (лицо)

=q’ale, =i/=j, 
=a, =wara, 

=anne

=akː˳ara (все личные формы), =akː˳atːe, 
waˁkːu (все личные формы настоящего и 

прошедшего времени)

Идентифицирующая связка при наличии любого другого совме-
стимого с ней показателя (например, показателя лица, прошедшего 
времени или вопроса) чаще всего (хотя и необязательно) опускает-
ся, как в (1.253ac). Отрицательные связки, расположенные в нижней 
строке Таблицы 1.31, занимают одновременно два порядка и, следова-
тельно, не сочетаются ни с какими показателями, занимающими хотя 
бы один из этих порядков:

(1.254)
du	 salaw	 suqːur=akː˳atːe	 /	 *=akː˳atːe=de/
я  раньшеm(ess) слепой=neg.cop:pst / =neg.cop:pst=pst/
*=akː˳atːe=da
=neg.cop:pst=1
ʻЯ раньше не был слепой’.

1.6.2.3. Предикативные показатели:  
синтаксические свойства

Все предикативные показатели и любые допустимые цепочки по-
казателей могут присоединяться к словам следующих синтаксических 
категорий:

1. любые существительные (непроизводные и производные) в раз-
личных падежах (в частности, в абсолютиве и генитиве) и локативных 
формах, слова других именных частей речи (в том числе полные при-
лагательные, местоимения и числительные основных серий), а также 
полные причастия и отглагольные имена;

3. любые наречия и послелоги;
4. простые деепричастия.

Предикативные показатели третьего порядка (то есть показатели 
вопроса и актуализирующая частица) могут также присоединяться к 
финитным формам глагола. В примерах (1.255) и (1.256) вопроситель-
ные частицы присоединяются к формам настоящего общего/будущего 
времени: 
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(1.255)
ʕaˁli						se-lla					bučː-i-tː=a					—	 čaj-la	 		ja=ra					kofe-lla?
ты:erg   что-gen   nпить:ipf-th-2=cq чай-gen   или=add   кофе-gen

ʻЧто ты будешь пить — кофе или чай?’

(1.256)
ʡaˁbra	 bicːi-le	 berčː-isːe	 birqʼ-i-t=q’ale!
очень вкусный-adv nесть:pf-inf+atr nделать:ipf-th-2=actl

ʻКак ты вкусно готовишь!’

Сочетания показателей первого-второго порядка с финитными 
формами глагола недопустимы.

Предикативные показатели выражают ряд важных грамматиче-
ских значений, которые характеризуют скорее целое предложение, 
чем какую-либо другую составляющую. Это значения существова-
ния (экзистенциальные связки46); идентичности или принадлежности 
классу (идентифицирующие связки); полярности (отрицательные 
связки); лица/числа (личные клитики); прошедшего времени (клити-
ка прошедшего времени); иллокутивной силы (вопросительные ча-
стицы). 

Функциям предикативных показателей вполне соответствует их 
наиболее обычная синтаксическая позиция — позиция вершины не-
зависимого предложения. Собственно, кроме позиции вершины неза-
висимого предложения, предикативные показатели могут встречаться 
только в позиции вершины предложения, передающего чужую речь, 
в частности, — косвенного вопроса (см., например, пример (1.236) 
выше).

Чтобы убедиться, что предикативный показатель является верши-
ной независимого предложения и предложения, передающего чужую 
речь, можно применить стандартные тесты на вершинность.

Во-первых, в тантынском диалекте в ряде эллиптических контек-
стов предикативные показатели могут выступать в качестве единицы, 
заменяющей целое предложение, как в ответах на вопросы в приме-
рах (1.257)—(1.259):

(1.257)
hi.t	 	 ʡaˁli=saj=i?	 			—	 saj
этот  Али=copm=pq  copm
ʻЭто Али? — Да’.

46 Значение связок, особенно экзистенциальных, в тантынском достаточ-
но сложно и не сводится к выражению идентичности или существования. 
Некоторые сведения об этом содержатся в работе [Сумбатова 2010c] и в раз-
деле 4.8.
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(1.258)
pat’imat-li=sa<d>i=j	 q’˳aˁl-e	 dircː-ib-se?	—	 sa<d>i
Патимат-erg=cop<npl>=pq корова-pl nplдоить:pf-pret-atr cop<npl>
ʻЭто Патимат подоила коров? — Да’.

(1.259)
ʡaˁpːaˁsi=sa<b>i=j	 hi.l-ala	 	 baha?	—	
абаз=cop<n>=pq  этот-gen  цена
sa<b>i,	—	wikʼ-u-le=saj	 	 	 qʼadi
cop<n> mговорить:ipf-prs-conv=copm кади
ʻ«Двугривенный этому цена?» — «Да», — говорит кади’.

{Мулла Насреддин и кади}

Во-вторых, можно попытаться применить тест на морфосинтакси-
ческий локус. Для этого надо показать, что если синтаксическая еди-
ница, включающая предикативный показатель, входит в состав более 
крупной единицы (что, как мы знаем, возможно только в предложени-
ях, передающих чужую речь, в том числе в косвенных вопросах), то 
маркирование подчинения линейно связано с местом расположения 
предикативного показателя. Проще говоря, нам надо выяснить, где 
линейно располагается показатель подчинения — маркер косвенного 
вопроса и/или цитативный показатель. 

Следует признать, что этот тест дает не вполне однозначные ре-
зультаты. Показатель косвенного вопроса всегда ставится непосред-
ственно после другого предикативного показателя, если таковой 
имеется в зависимой клаузе. Так, в тантынском предложении (1.260) 
маркер косвенного вопроса	=anne	следует за клитикой второго лица 
=de (=de +=anne > =danne):

(1.260)
ʕaˁli	 χabar	 burs-ib=de	 se=qʼajda
ты:erg история nсказать:pf-pret=2sg что=like
sːinka	 ka-bušː-ib=denne
медведь down-nубить:pf-pret=2+iq

ʻТы рассказывал, как ты медведя убил’.

Однако показатель косвенного вопроса сам относится к числу пре-
дикативных показателей (это показатель третьего порядка), поэтому 
то, что он присоединяется к цепочке предикативных показателей, 
вполне ожидаемо. 

Что касается цитативных маркеров, то они в тантынском занимают 
позицию на правом краю зависимой клаузы (а не сразу за ее верши-
ной) и поэтому далеко не всегда оказываются непосредственно по-
сле предикативного показателя или цепочки показателей. Тем самым 
позиция цитативных маркеров не свидетельствует в пользу вершин-
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ности предикативных показателей, хотя и не указывает ни на какой 
другой элемент.

В тантынских предложениях (1.261a) и (1.261b) маркер частного во-
проса =a присоединяется к связке =saj, и немедленно за этой цепоч-
кой следует цитативный показатель ible (в первом случае придаточное 
предложение стоит слева от главного, во втором — вставлено в него), 
однако в (1.261c) и (1.261d) между составляющей, присоединяющей 
предикативные показатели, и цитативным показателем ible вклини-
лись другие элементы зависимой клаузы; предложение (1.261e) по-
казывает, что элементы зависимой клаузы не могут находиться между 
цитативным показателем и элементами главной клаузы.

(1.261)
a.	[hi.ž	 durħaˁ	 či=saj=a	 ible]	 tːatːi-li
 этот мальчик кто=copm=cq cit отец-erg
	 xːar-baʁ-ib
 <спросить>ls-nlv:pf-pret

b.	tːatːi-li	 	[hi.ž	 durħaˁ	 				či=saj=a	 	 ible]
 отец-erg      этот мальчик     кто=copm=cq  cit
	 xːar-baʁ-ib
 <спросить>ls-nlv:pf-pret

c.	tːatːi-li	 [či=saj=a	 hi.ž	 durħaˁ	 ible]
 отец-erg кто=copm=cq этот мальчик cit
	 xːar-baʁ-ib
 <спросить>ls-nlv:pf-pret

d.	[či=saj=a	 hi.ž	 durħaˁ	 ible	 tːatːi-li
 кто=copm=cq этот мальчик cit отец-erg
	 xːar-baʁ-ib
 <спросить>ls-nlv:pf-pret

(abcd) ʻОтец спросил, кто этот парень’.

e.	*tːatːi-li	 	[hi.ž	 durħaˁ	 			ible	 či=saj=a]
 отец-erg    этот мальчик    cit кто=copm=cq
	 xːar-baʁ-ib
 <спросить>ls-nlv:pf-pret

(предполагаемый перевод тот же)

Таким образом, тест на морфосинтаксический локус работает для 
тантынского весьма ограниченно, так как при присоединении вопро-
сительных показателей мы имеем дело с членами того же синтакси-
ческого класса.

В-третьих, для определения вершины в тантынском применим 
критерий опущения: в большинстве контекстов, где предикативные 
показатели возможны, они также являются обязательными и опускать-
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ся не могут. Это, правда, не относится к идентифицирующей связке, 
которая в присутствии других предикативных показателей опускается 
(факультативно, но очень часто). Например, во всех неэллиптических 
контекстах обязательны показатели лица или прошедшего времени, в 
вопросительных предложениях — показатели вопроса и т. д.

(1.262)
a.	iž.beri	 ʡeˁradik˳a-li-ž	 se	 leb=a?
 сегодня обед-obl-dat что exstn=cq

ʻЧто сегодня на обед?’
b. *iž.beri	 ʡeˁradik˳a-li-ž	 se	 leb?
 сегодня обед-obl-dat что exstn
(предполагаемый перевод тот же)

Таким образом, несмотря на то, что не все тесты дают однознач-
ный результат, в целом мы можем заключить, что предикативные по-
казатели являются самостоятельными синтаксическими единицами 
и при этом возглавляют независимые предложения и предложения, 
передающие чужую речь. 

Применяя тесты на вершинность, мы во многом повторили (на дар-
гинском материале) то, что было сделано для лакского языка в работе 
[Казенин 1997: 63—67]. К. И. Казенин использовал для определения 
вершины лакского предложения стандартные тесты на вершинность 
(однократность вхождения; морфосинтаксический локус; дистрибу-
тивный эквивалент). Выяснилось, что вершиной лакского предложе-
ния (как и даргинского) являются предикативные частицы — в част-
ности, маркеры лица. Эти же единицы используются и в лакском, и в 
даргинском языке для маркирования фокуса (см. Главу 4). Например, 
если лакское предложение с предикативными маркерами оказывается 
в положении зависимого (что, правда, бывает сравнительно редко), то 
показатель подчинения клитизуется справа к предикативному марке-
ру (тест на морфосинтаксический локус):

лаКсКий

(1.263)
a.	šːi-l-li	 	 	mu	 zat	 	 dur-sːa
 кто:obl-erg-3sg  этот дело,nom делать4cl.pst-part

ʻКто это сделал?’
b.	tːu-n	 qːa-k’ul-li	 šːi-l	 	 mu			 zat
 я:obl-dat neg-знать-3sg [кто:obl-erg этот дело,nom
	 dur-sːa-ri-w
 делать4cl.pst-part-3sg-q]
ʻЯ не знаю, кто это сделал.’
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c.	tːu-n	 qːa-k’ul-li	 šːi-l-li-w	 	 mu
 я:obl-dat neg-знать-3sg [кто:obl-erg-3sg-q этот
	 zat		 dur-sːa
 дело,nom делать4cl.pst-part]
ʻЯ не знаю, кто это сделал’ [Казенин 1997: 64—65; глоссы автора]

Предикативные частицы могут быть дистрибутивным эквивален-
том целого предложения, что тоже характерно для вершин:

d. —	zu	 mulk	 wa	 bah-lu-n-ni-w bawxː-u-sːa?
       вы имение,nom этот цена:obl-dat-3sg-q продать=3cl-pst-part
	 	—	di.
	 	     3sg

ʻВы продали имение по этой цене? — Да.’
[Казенин 1997: 66; глоссы автора]

То, что предикативные показатели занимают в предложении по-
зицию вершины, является важным свойством предложений в даргин-
ском и других дагестанских языках. Мы вернемся к обсуждению син-
таксической структуры даргинских предложений в Главах 4 и 5, где 
это свойство будет играть ключевую роль.

1.6.3. аллокУтивные частицы

Аллокутивными принято называть показатели, маркирующие 
грамматические признаки адресата речевого акта. Такие показатели 
представлены, например, в баскском языке ([Saltarelli 1988; Trask 1997; 
Adaskina 2008; Адаскина, Гусев 2008; Antonov in press]). Аллокутив-
ные показатели зафиксированы и в некоторых нахско-дагестанских 
языках. 

В багвалинском языке аллокутивными являются частицы, мар-
кирующие частный вопрос. Они выбираются в зависимости от пола 
адресата: частица -oːl указывает на адресата мужского пола, -aːl — на 
адресата женского пола; вариант -iː указывает на группу, состоящую 
из представителей разных полов, а также употребляется в тех случаях, 
когда говорящий не хочет уточнять пол собеседника. Сходным образом 
распределены варианты вопросительной частицы lasːijoː/ lasːijaː/ lasːiː 
[Казенин, Скобелкин 2001: 451—455].

По данным Я. Г. Тестельца, аллокутивный показатель имеется так-
же в аварском языке. Формы с этим показателем имеют оптативное 
значение и образуются от императива при помощи суффикса -aja-, за 
которым следует показатель классного согласования, причем выбор 
классного показателя зависит от класса адресата, ср.: dur k’al buq’a-
jaw ʻТвой рот пусть зашьют!’ (говорится мужчине, I кл.), dur k’al 
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buq’a-jaj (говорится женщине, II кл.) (Я. Г. Тестелец, личное сообще-
ние; примеры также принадлежат Я. Г. Тестельцу).

В тантынском мы обнаружили аллокутивные показатели двух 
видов [Сумбатова 2010e]. Во-первых, здесь имеется аллокутивная 
клитика =ja, которая указывает на множественность адресата вы-
сказывания и, видимо, не имеет других семантических компонентов. 
Клитика =ja чаще всего появляется в императивных, прохибитивных 
и оптативных высказываниях, где ее трудно отличить от показателя, 
маркирующего множественность аргумента второго лица:

(1.264)
duč-iž		 	 ka-dig=are,		 	 	 nuq-be
1/2plесть:pf-inf down-1/2plсадиться:pf=пока рука-pl
ic-a=ja
мыть:ipf-imp.pl=all.pl

ʻПрежде чем сядете за стол, вымойте руки!’ 

(1.265)
če-tːi-ma-dirk-u-tː-a=ja!	
on-behind-proh-1/2plпадать:ipf-th-2-proh=all.pl

ʻНе выигрывайте!’

(1.266)
ʕuˁxːa	 ara-le	 	 dat-ab-a=ja!
вы  здоровый-adv 1/2plоставлять:pf-2pl=all.pl

ʻБудьте здоровы!’

Однако клитика =ja маркирует не множественное число второго 
лица, а именно множественность адресата — она допустима в рече-
вых актах различных типов, включая декларативы и вопросы, и ее 
присутствие, строго говоря, не зависит от того, является ли второе 
лицо (адресат) одним из аргументов главного предиката данного вы-
сказывания: 

(1.267)
du	 učitel=da=ja
я  учитель=1=all.pl

ʻЯ учитель’. (при обращении к нескольким собеседникам)

(1.268)
čaj	 	 či-ž		 	 dikː-u-l=da=ja?
чай  кто-dat  1/2plхотеть-prs-conv=2pl=all.pl

ʻКто хочет чаю?’ (при обращении к нескольким собеседникам)
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(1.269)
mašina	 či-la	 leb=a?	 /	 leb=a=ja?
машина кто-gen exstn=cq  exstn=cq=all.pl

ʻУ кого есть машина?’ (к одному собеседнику/к нескольким собесед-
никам)

По-видимому, клитика имеет общий источник с показателем мно-
жественности второго лица, который в разных диалектах и формах 
выглядит как -a, -ja или -aja. В разделе 6.4.4 мы выдвигаем предпо-
ложение о том, что аллокутивная клитика является источником воз-
никновения даргинской личной парадигмы.

Помимо клитики =ja, мы обнаружили в тантынском небольшую 
парадигму аллокутивных клитик, имеющих усилительное значение: 

=wede — адресат мужского пола,
=wada — адресат женского пола,
=wanne — адресат множественного числа.

Эти клитики не могут применяться при обращении к животным и 
прочим объектам неличного класса.

(1.270)
wahuja,	—	rikʼ-u-l=da,	 —	 hatʼi	 hi.l.tːub	 čiraʁ
вах fсказать:ipf-prs-conv=1 потом здесьn(ess) лампочка
baˁkːu=j?	 —	 leb-se=wede,	 	 				maˁħaˁmmad
nneg.exst=pq  exstm-atr=emph.all.m      Магомед
ʻВах, говорю, там разве лампочки нету? Была же, Магомед’. 
       {Лампочка}

(1.271)
ka-risː-en=wada
down-fлечь:ipf-imp=emph.all.f
ʻЛожись же!’ (обращение к женщине)

(1.272)
či-la		 mašina	 	 leb=a=ja=wanne?
кто-gen машина  exstn=cq=all.pl=emph.all.pl

ʻНу у кого же есть машина?’ (обращение к нескольким собеседни-
кам)

(1.273)
dax-a=ja=wanne
1/2plидти:ipf-imp.pl=all.pl=emph.all.pl

ʻНу пойдемте же!’ (обращение к нескольким собеседникам)
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1.7. краткие свеДения  
о синтаксис е

1.7.1. простое преДложение

В даргинском, как и в других языках нахско-дагестанской семьи, 
преобладает эргативная конструкция предложения. Рассмотрим при-
меры из тантынского текста:

(1.274)
hi.l	 	 ikʼ-u-le=saj...	
этот  говорить:ipf-prs-conv=copm 
ʻОн (шейх) говорит: <…>’   {Шейх и абаз}

(1.275)
ʕeˁla		 ʡaˁpːaˁsi	 bebčʼ-ib=qʼale
ты:gen абаз  nумирать:pf-pret=actl

ʻТвой абаз умер же’.   {Шейх и абаз}

(1.276)
ʕeˁla		 ʡaˁpːaˁsi-li	 šahi=ra	 barqʼ-ib-le
ты:gen абаз-erg  шахи=add nделать:pf-pret-conv
teb=de
exstn=pst

ʻТвой абаз родил шахи’.  {Шейх и абаз}

В примерах (1.274) и (1.275) вершинный глагол предложения — 
непереходный, причем в первом случае он обозначает активное, кон-
тролируемое действие (субъект в роли агенса), а во втором — некон-
тролируемое действие (субъект в роли пациенса). В обоих случаях 
ИГ-субъект (hi.l ʻон’ и ʕeˁla ʡaˁpːaˁsi ʻтвой абаз’ соответственно) стоит 
в немаркированном абсолютивном падеже. В предложении (1.276) 
вершинный глагол переходный, при этом в абсолютиве стоит пациенс 
переходного глагола (šahi ʻшахи’), а агенс (ʕeˁla ʡaˁpːaˁsi ʻтвой абаз’) 
стоит в маркированном падеже — эргативе (показатель -li).

В отличие от большинства нахско-дагестанских языков, в даргин-
ском, помимо эргативной, имеется довольно употребительная анти-
пассивная конструкция. Рассмотрим пример из тантынского текста:

(1.277)
taˁškʼ˳a-li-jab	 ujun-t-a-li	 	 wirqʼ-u-le
тачка-obl-supern(ess) игра-pl-obl.pl-erg mделать:ipf-prs-conv
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durħaˁ	 χew
мальчик exstm
ʻНа тачке играет мальчик’ (букв. ʻделает игры’). {Ферма}

В этом предложении агенс переходного глагола ʻделать’ durħaˁ 
ʻмальчик’ стоит в абсолютивном падеже, а пациенс, ujuntali ʻигры’ — 
наоборот, в эргативном. Антипассивная конструкция в даргинских 
диалектах, как правило, допустима только с переходными глаголами 
несовершенного вида. Имеются и другие конструкции предложения 
(о конструкциях предложения речь идет в Главе 3).

Как и в большинстве других дагестанских языков, в даргинском 
языке хорошо развито классное согласование и — тут даргинский 
принадлежат к меньшинству — согласование по лицу. В наиболее ти-
пичном случае классное согласование контролируется абсолютивной 
ИГ той же клаузы, однако в части диалектов, включая тантынский, 
встречается также эргативный контроль классного согласования (о 
классном согласовании подробно см. Главу 5). 

Личное согласование в даргинском сильно расходится по диалек-
там; при непереходных глаголах личное согласование всегда контро-
лирует абсолютивная ИГ, при переходных, как правило, контролером 
личного согласования может быть и агенс в эргативе, и пациенс в аб-
солютиве (правила выбора контролера и другие свойства личного со-
гласования в тантынском диалекте рассматриваются в Главе 6).

Например, в тантынском предложении (1.278) личный показатель 
контролируется агенсом dali ʻя (erg)’. Классный показатель в составе 
глагола kariržid ʻ(я) женю’ контролируется абсолютивной ИГ talqanna 
rursːi ʻдочь падишаха’:

(1.278)
dali	 				ʕaˁt	 					ka-rirž-i-d	 	 	 talqan-na	
я:erg      ты:dat    down-fженить:ipf-th-1 падишах-gen 
rursːi
девушка
ʻЯ тебя женю на дочери падишаха’.

1.7.2. поряДок слов и опУщение аргУментов

В даргинском, как и другие нахско-дагестанские языки, имеют ле-
вое ветвление и базовый порядок слов SOV, ср. пример (1.276) выше.

Порядок слов является достаточно свободным; в частности, для 
ядерных аргументов переходных и непереходных глаголов допусти-
мы все теоретически возможные порядки. Все сказанное верно и для 
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тантынского диалекта, ср. примеры (1.279)—(1.287), иллюстрирую-
щие все возможные порядки слов в простых предложениях.

Непереходный глагол, порядок SV
(1.279)
ʕeˁla		 ʡaˁpːaˁsi	 bebčʼ-ib=qʼale
ты:gen абаз  nумирать:pf-pret=actl

ʻТвой абаз умер же’.    {Шейх и абаз}

Непереходный глагол, порядок VS
(1.280)
he.l-ala	 maˁqʼ-li-jar	
этот-gen рядом-obl-superf(ess) 
kalg-un-ne=sar	 ca	 kːamʔa	 xːunul
down+оставаться:pf-pret-conv=copf один вдова женщина
ʻРядом с ним жила одна вдова’.  {Шейх и абаз}

Переходный глагол, базовый порядок (SOV)
(1.281)
ʕeˁla						ʡaˁpːaˁsi-li	 	šahi=ra	 barqʼ-ib-le	
ты:gen   абаз-erg  шахи=add nделать:pf-pret-conv
teb=de
exstn=pst

ʻТвой абаз родил шахи’.   {Шейх и абаз}
(1.282)
hi.χ-tːi	 qːač-n-a-li	 	 nig	
тот-pl теленок-pl-obl.pl-erg молоко 
ʕaˁ-dučː-u-le=nu
neg-nplпить:ipf-prs-conv=contr

ʻЭти телята молоко не пьют’. {Сепаратор}

Переходный глагол, порядок SVO
(1.283)
hat’i									nišːala	 birgadir-li	
потом        мы:gen бригадир-erg 
če-r-asː-ib	 	 	 	 qʼapʼa
<снять>on-el-брать:pf-pret  шапка
ʻПотом наш бригадир снял шапку’. {Овечья история}

Переходный глагол, порядок VSO
(1.284)
kasː-ib-le	 	 	 hi.l-i-li	 	 ʡaˁpːaˁsi,
down+брать:pf-pret-conv этот-obl-erg абаз
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ka-bišː-ib-le=saj	 	 	 ʡuˁnel-la	 gu
down-nкласть:pf-pret-conv=copm подушка-gen внизу(lat)
ʻВзял он абаз, положил под подушку’. {Шейх и абаз}

Переходный глагол, порядок VOS
(1.285)
ka-barqʼ-ib-le=sar	 	 	 gul-e	 	 neš-li
down-hplделать:pf-pret-conv=copf ребенок-pl мать-erg

ʻМама уложила детей спать’.

Переходный глагол, порядок OSV
(1.286)
q˳aj-te	 					χː˳ala-te	 					dali	 				ka-dirxː-u-le	—
крупный-atr.pl   большой-atr.pl   я:erg    down-nplкласть:ipf-prs-conv
dimʡaˁn-te	 	 gud-durkː-u-le
мелкий-atr.pl undernpl-nplнайти:ipf-prs-conv

ʻКрупные (деньги) я кладу (под подушку) — мелкие нахожу’.  
       {Деньги}

Переходный глагол, порядок OVS
(1.287)
hi.l.tːu-r-ha	 ha-baʁ-ib-le,	 	 	 mas	 nišːala	
туда-el-up up-hplдостичь:pf-pret-conv скот мы:gen
sa-r-daˁq-ib	 	 	 	 hi.l-tː-a-li
hither-el-nplударить:pf-pret  этот-pl-obl.pl-erg

ʻПриехали они и погнали наших овец’. {Овечья история}

Строгие ограничения на линейный порядок действуют для кратких 
прилагательных и причастий, а также для ИГ, зависимых от послело-
гов: и те и другие стоят непосредственно слева от своей вершины (о 
порядке слов внутри ИГ см. Главу 2). Еще одно жесткое ограничение 
на порядок слов — место сказуемого в обстоятельственных и относи-
тельных придаточных47: сказуемое (вместе с союзом есть) должно быть 
на правой периферии клаузы (раздел 1.7.4). Все клитики в даргинском 
языке являются энклитиками и стоят непосредственно справа от того 
компонента, который они модифицируют. Жестким правилам подчиня-
ется также линейная позиция предикативных показателей (раздел 2.4).

В именных предложениях с посессивным значением генитив посес-
сора может стоять как слева, так и справа от абсолютива, а также может 

47 В сентенциальных актантах это ограничение также действует, однако 
не распространяется на предложения, вводимые цитативным показателем, 
и на предложения, возглавляемые простыми деепричастиями (ср. пример 
(1.261) выше).
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отрываться от него, что можно рассматривать как аргумент в пользу 
того, что данный генитив не образует единой ИГ с абсолютивным име-
нем и может считаться внешним посессором [König 2001: 971]:

(1.288)
a.	dila	 mašina	 leb
 я:gen машина exstn
b.	mašina	 dila	 leb
 машина я:gen exstn
c.	leb	 dila	 mašina
 exstn я:gen машина
d.	dila	 leb	 mašina
 я:gen exstn машина
(abcd) ʻУ меня есть машина’.

(1.289)
urkːab	 šaˁri	 χeb-le=sab	 hi.χ-tː-a-la
междуhpl(ess) озеро exstn-conv=copn тот-pl-obl-gen

ʻПосередине (между селениями) у них есть озеро’.   {Дележка озера}

Проблема порядка слов обсуждается также в разделе 4.2.2.1.
В даргинских диалектах наблюдается тенденция к опущению из-

вестных, референциально доступных аргументов, прежде всего лич-
ных и указательных местоимений (pro-drop). Нулевая анафора для 
даргинских диалектов является нормой: более чем одновалентное 
предложение, в котором хотя бы все ядерные аргументы были бы вы-
ражены фонетически, — сравнительно редкое явление. Ср., например, 
примеры из текстов (1.222), (1.234) и др. 

1.7.3. сочинение

Сочинение (особенно сочинение клауз) мало характерно для 
нахско-дагестанских языков, включая даргинский (описание сочине-
ния в акушинском идиоме даргинской группы содержится в работе 
[van den Berg 2004]). В ряде случаев некоторыми свойствами сочи-
нительных обладают конструкции с простыми деепричастиями (см. 
ниже). Тем не менее чисто сочинительные отношения все же возмож-
ны. Они выражаются либо простым соположением составляющих 
(1.290), либо при помощи аддитивных частиц, самой частотной из 
которых является частица =ra, которая может присоединяться к со-
ставляющим разных типов (ИГ-аргументы, атрибуты, обстоятельства, 
клаузы), ср. примеры (1.291)—(1.292).
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(1.290)
kʼap=ra-ka-barqʼ-ib-le=sab
<накрыть>ls=add-down-nделать:pf-pret-conv=copn
marka-li-ž,	 				ber-li-ž	 					zaja-ʕaˁ-biχ˳-aq-iž
дождь-obl-dat   солнце-obl-dat    <портиться>ls-neg-nlv:pf-caus-inf

[В первую очередь здесь на картинке есть скирда сена недалеко от 
фермы.] ʻ(Ее) накрыли от дождя, от солнца, чтобы не испортилась’. 
       {Ферма}

(1.291)
ʕaˁb-al				admi						bata-bišː-ib-le=sa<b>i	
три-card  человек  <отправиться>hplls-hpllv:pf-pret-conv=cop<hpl>
ħaˁž-li-ja	 baˁqʼ˳-iž,	 čʼ-al	 malla=ra	 ca
хадж-obl-super(lat) hplпойти:ipf-inf два-card мулла=add один
qulki=ra
вор=add

ʻТри человека отправились в хадж, два муллы и вор’ (букв. 
ʻотправились, (чтобы) пойти в хадж’).  {Святая тень}

(1.292)
c’utːar-se=ra	 ħint’in-se=ra	 	 tːaˁʁ˳-ne
черный-atr=add красный-atr=add петух-pl

ʻчерный и красный петух’

Помимо аддитивной частицы =ra, сочинение может оформлять-
ся при помощи повторяющихся или одиночных частиц, означающих 
ʻили… или’ и ̒ ни… ни’ (см. раздел 1.6.1). В примерах (1.293)—(1.294) 
конъюнкты отмечены квадратными скобками.

(1.293)
dars-li-jaw	 musa-li	 ja=ra	 [gezet	
урок-obl-superm(ess) Муса-erg или=add газета 
bučʼ-un-ne=saj],	 	 ja=ra	 	 [šajtʼun-t-a-lla	
nчитать:ipf-prs-conv=copm или=add черт-pl-obl-gen 
surratː-e	 dirqʼ-u-le=saj]
картина-pl nplделать:ipf-prs-conv=copm
ʻНа уроке Муса или читает газеты, или рисует чертиков’.

(1.294)
hatʼi=ra	 he.l	 buk’un	 		kalg-un-ne	
потом=add этот чабан   down+оставаться:pf-pret-conv 
sun-ni-la	 macːa-li-hira	 wax-u-le:	 ja	
сам-obl-gen овца-obl-apud(lat) mидти:ipf-prs-conv или
[xːunul=akː˳-ar-le],	 				ja	 [hi.l-tːi	 		qːuʁa-se
жена=neg.cop-th-conv   или этот-pl   красивый-atr
aždaʁun-a-lla		 k’aˁlʕ-ne=akː˳-ar-le],	 	 ja	
дракон-obl.pl-gen дворец-pl=neg.cop-th-conv или 
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[sun-ni-cːele-se	 barχ-le		 juldaš-se
сам-obl-comit-atr nпрямой-adv  друг-atr 
kːurtːa=akː˳-ar-le],	 	 saj=cun	
лиса=neg.cop-th-conv  самm=только 
kalg-un-ne=saj
down+оставаться:pf-pret-conv=copm
ʻИ потом этот чабан (так и) остался пасти своих овец — ни жены, ни 
красивых драконьих дворцов, ни друга-лисы, один остался’.

{Пастух и лиса}

При сочинении именных и прочих групп аддитивная частица, как 
правило, повторяется при каждом конъюнкте и занимает позицию эн-
клитики к его вершине. Однако при сочинении предложений адди-
тивная частица может присоединяться не к вершине предложения, 
а к некоторой другой группе; так, в (1.295) аддитивная частица =ra 
присоединяется к наречию lak ʻвверх’, очевидно, маркируя его сопо-
ставление с ИГ šːi ̒ селение’ в первом конъюнкте. В (1.296) аддитивная 
частица повторяется при сопоставляемых абсолютивных группах 
seʁunal=ra hitala murne ʻникакого его золота’ и seʁunal=ra mas 
ʻникакого добра’, причем в каждой из групп повторяется дважды — 
на вершине и на неопределенном местоимении seʁunal ʻникакой’.

(1.295)
hi.l.tːuw=ra	 kalg-un=da	 xu-jal	 dus,
тамm(ess)=add down+оставаться:pf-pret=1 пять-card год
učʼ-un-ne	 internat-le-ħew,	 ja	 šːi
(m)читать:ipf-pret-conv интернат-obl-inm(ess) ни селение
če-ʕaˁ-baž-ib=da	 	 ja	 lak=ra
on-neg-nвидеть:pf-pret=1 ни вверх=add 
ʕaˁčʼ-ib-sa=da
neg+приходить:pf-pret-atr=1
ʻТам я оставался пять лет, учился в интернате, ни селения не видел, ни 
вверх (в свое селение) не приезжал’.  {Автобиография}

(1.296)
se-ʁuna-l=ra	 hi.t-ala	 	 murh-ne=ra	
что-like-indef=add тот-gen золото-pl=add 
daˁkː-ur-sːa<d>i,	 	 		se-ʁuna-l=ra	 	 mas=ra
nplneg.exst-th-atr+cop<npl>   что-like-indef=add скот=add
daˁkː-ur-sːa<d>i,	 	 		ca-ʕaˁb-al	 				macːa-la	
nplneg.exst-th-atr+cop<npl>   один-три-card      овца-gen 
weʕʡ=saj
mхозяин=copm
ʻНикакого золота у него нет, никакого богатства нет, только пара 
овец’.  {Пастух и лиса}
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При соединении клауз и предложений =ra может использоваться 
однократно, как в (1.297)—(1.299). Правила выбора позиции =ra при 
соединении клауз требуют дальнейших исследований.

(1.297)
he.l.il.le	 ʕaˁrz-warqʼ-ib-le,	 	 		talqan=ra
так  <обвинить>ls-mlv:pf-pret-conv   падишах=add
ag-ur-le=saj	 hi.l	 rursːi	 ħaˁr-aˁħ	 č-iž
уходить:pf-pret-conv=copm этот девушка сзадиf-adv.loc вести:pf-inf

ʻИ, так обвинив (пастуха), падишах пошел назад привести эту де-
вушку’.     {Пастух и лиса}

(1.298)
χː˳ala.ba	 urk’-ruq-un-ne,		 	 	 sun-ni-la
бабушка <вздрогнуть>ls-fидти:pf-pret-conv сам-obl-gen
naˁq-cːeb-se	 buškala=ra	 lar-bačʼ-ib-le,
рука-intern(ess)-atr веник=add  <бросить>ls-nlv:pf-pret-conv
ribšː-ib-le=sar	 tːura-da.le
fубежать:pf-pret-conv=copf снаружи(lat)-thither

ʻБабушка вздрогнула, бросила веник, который был у нее в руках, убе-
жала наружу’.   {Вара-вара}

(1.299)
hatʼi		 barqʼ-ib-le=sab	 	 hi.l.tːub	
потом nделать:pf-pret-conv=copn здесьn(ess) 
hi.l-tː-a-li	 	 meq=ra
этот-pl-obl.pl-erg свадьба=add

ʻИ потом они там сыграли свадьбу’. {Пастух и лиса}

1.7.4. полипреДикативные констрУкции

Как уже отмечалось, в целом для даргинского языка характерно 
преобладание подчинения над сочинением, особенно при соединении 
предикаций. Для подчинения же характерно преобладание бессоюз-
ных стратегий, при которых характер связи между клаузами маркиру-
ется выбором той или иной нефинитной формы глагола, возглавляю-
щего зависимую клаузу. 

1.7.4.1. Сентенциальные актанты
Сентенциальные актанты матричных глаголов в даргинских язы-

ках чаще всего оформляются при помощи одной из нефинитных 
форм, а именно: инфинитива48; причастия; простого деепричастия; 

48 В некоторых идиомах (ицаринском, кункинском, худуцком) инфинити-
ву функционально соответствуют спрягаемые формы конъюнктива.
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масдара. Для большинства матричных глаголов доступно более одной 
стратегии оформления комплемента. На выбор стратегии в этих усло-
виях могут влиять разные факторы: фактивность зависимой клаузы, 
информационная структура всего предложения, наличие у зависимой 
предикации истинностной оценки, в ряде случаев также кореферент-
ность актантов главной и зависимой предикации. Некоторые сведения 
о выборе стратегии подчинения в ицаринском диалекте можно най-
ти в статье [Kalinina, Sumbatova 2007], в тантынском — [Sumbatova 
2011a], в кункинском и худуцком — [Сердобольская 2009; 2010].

Ниже мы приводим примеры на нефинитные стратегии оформле-
ния сентенциальных актантов. Интересующие нас зависимые преди-
кации показаны в квадратных скобках, возглавляющие их глаголы вы-
делены жирным шрифтом.

Инфинитив
При оформлении сентенциальных актантов инфинитив использу-

ется очень широко. В частности, так оформляются актанты матрич-
ных глаголов ʻхотеть, любить’, ʻбояться’; ʻбыть должным’, ʻмочь’; 
ʻзабыть (сделать что-либо)’; ʻначинать’; ʻразрешать, позволять’, 
ʻзапрещать’, ʻобещать’, ʻприказывать’, ʻсказать’ (в значении ʻвелеть’), 
ʻприглашать’, ʻпросить’; ʻуставать’, ʻпытаться, стараться’, а также 
актанты целого ряда неглагольных предикатов: ʻвредно’, ʻстыдно’, 
ʻтрудно’ (но не ʻплохо’ и ʻхорошо’). Инфинитивы невозможны при 
глаголах перцепции (ʻвидеть’, ʻслышать’).

В целом инфинитивы имеют тенденцию возглавлять клаузы, содер-
жание которых является частью ремы (фокуса) целого предложения, 
но не имеет собственной истинностной оценки [Kalinina, Sumbatova 
2007]. Так, в тантынском предложении (1.300) имеется две инфини-
тивных зависимых клаузы — оба раза при глаголе ʻмочь’.

(1.300)
ʡaˁpːaˁsi-li	 [šahi	 barqʼ-iž]	 birχ-u=qːalle,
абаз-erg шахи nделать:ipf-inf nмочь:ipf-prs=когда
[bebčʼ-iž]	 	 ʕaˁ-birχ-u-se=j?
nумирать:pf-pret neg-nмочь:ipf-prs-atr=pq

ʻЕсли абаз может родить шахи, разве он не может умереть?’
{Шейх и абаз}

Масдар
Масдары оформляют сентенциальные актанты при различных 

фазовых глаголах, при глаголах перцепции (ʻвидеть’, ʻслышать’), а 
также при неглагольных оценочных предикатах (ʻхорошо’, ʻплохо’, 
ʻтрудно’, ʻлегко’, ʻвредно’, ʻстыдно’ и т. п.). Масдар, как и прочие 
имена, имеет тенденцию быть вершиной составляющих, имеющих 
собственный референт. Поэтому если масдар возглавляет аргумент-
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ную клаузу, то эта клауза, как правило, выражает фактивную, а во 
многих случаях даже известную предикацию (находящуюся в пре-
суппозиции).

(1.301)
waˁ-le=qʼale		 ʕaˁla	 					rucːi		 ʕaˁ-raqʼ-ni
плохой-adv=actl ты:gen       сестра neg-fприйти:pf-msd

ʻПлохо, что твоя сестра не приехала’.
(1.302)
[hi.l		 ʕaˁ-qʼ-ri-li-ja]	 	 	
этот  neg-приходить-msd-obl-super(lat) 
šak-iχ-ub-le,		 	 					[saj				wirʡeˁ-wiq-ri]	
<понимать>ls-(m)lv:pf-pret-conv  самm  <обмануть>mls-mlv:pf-msd
baχ-ur-le,	 	 malla	 nasratːin-ni	 qʼadi-cːe	
nзнать:pf-pret-conv  мулла Насреддин-erg кади-inter(lat) 
x:ar-baʁ-ib-le=saj,	 	 	 k˳aˁntʼaˁ		
<спросить>ls-nlv-pret-conv=copm затылок:loc(lat) 
baˁq-ri-li-ž		 	 	 ʡaˁpːaˁsi		 sa<b>i=j	
nударить:pf-msd-obl-dat абаз  cop<n>=pq 
lukː-un-se?
давать:ipf-prs-atr

ʻМулла Насреддин догадался, что тот не придет, понял, что его обма-
нули, и спросил судью: «За то, чтобы ударить по затылку, двугривен-
ный дают?»’ (в форме масдара — вершины зависимых клауз ʻчто тот 
не придет’ и ʻчто его обманули’) {Мулла Насреддин и кади}

Простое деепричастие
Деепричастная стратегия при оформлении сентенциальных ак-

тантов встречается сравнительно редко. Она используется при пре-
дикатах со значением ʻхотеть, любить’, ʻбыть нужным’ и некоторых 
других. Как правило, деепричастные зависимые передают новую ин-
формацию. Мы предполагаем, что деепричастные зависимые, хотя и 
соответствуют семантическому актанту матричного глагола, не запол-
няют его синтаксической валентности, а являются обстоятельствен-
ными зависимыми. Немного подробнее это обсуждается в 5.2.5.

(1.303)
[ħaˁz-li-ž	 		birq-u-le]	 	 ʕaˁ-birχ˳-ar=nu
игра-obl-dat   nударить:ipf-prs-conv neg-nмочь:ipf-th=contr

ʻНе бывает так, чтоб ударяли понарошку’.

Финитная стратегия
Финитная стратегия оформления сентенциальных актантов встре-

чается только при глаголах речи/мысли. При этом предикат предло-
жения стоит в той же форме, в какой он стоял бы в соответствую-
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щей независимой клаузе. В частности, он может оказаться в одной 
из морфологически финитных форм, характерных для независимых 
предложений (настоящее общее/будущее, хабитуальное прошедшее, 
императив, оптатив и т. д.) или в одной из аналитических форм с пре-
дикативными показателями.

В большинстве случаев предложения, передающие речь или 
мысль, отмечаются при помощи цитативного показателя (см. 1.6.1). 
В тантынском примере (1.304) цитативная частица ible модифицирует 
императивную клаузу, в (1.305) — две однородные клаузы с показате-
лем частного вопроса =j и, наконец, в (1.306) вершиной зависимой 
клаузы является форма хабитуалиса / ирреалиса ʕaˁribšːini ʻне убежала 
бы’ в сочетании с частицей =qʼale ʻже’.

(1.304)
[[hi.l	 biqː-a]		 ible]	
этот  nнести:pf-imp cit 
le-rqʼ-aˁ-d=nu
hither-fприходить:pf-th-1=contr

ʻСо словами «Дай это» приду’.  {Шейх и абаз}
(1.305)
[hi.š-tː-a-lli	 							nig								ħukmat-li-ž	 luk:-un-ne=j
этот-pl-obl.pl-erg   молоко   государство-obl-dat  давать:ipf-prs-conv=pq
dirc-u-le=j]	 	 	 baχ-iž	
nplпродавать:ipf-prs-conv=pq  nзнать:ipf-inf 
ʕeˁrχ-u-le=saj
neg+мочь:ipf-prs-conv=copm
ʻНельзя понять, сдают ли они молоко государству или продают’.

{Ферма}
(1.306)
[se-k’al	 bit’ʕaˁrg-ur-le	
что-indef nthither+neg+случаться:ipf-pret-conv
biχ˳-an-da-le	 hi.t	 ʕaˁ-ribšː-ini=qʼale]	 ible
nстановиться:pf-th-pst.cond-cond  тот neg-fубегать-hab=actl cit

[Дедушка подумал:] ʻЕсли бы ничего не случилось, она не убежала бы’.
{Вара-вара}

В косвенных вопросах вспомогательные элементы, характерные 
для тех или иных аналитических форм, могут быть заменены спе-
циальным предикативным показателем, маркирующим косвенный 
вопрос. Такую стратегию подчинения мы также считаем финитной, 
так как в структурном отношении косвенные вопросы отличаются от 
независимых вопросительных предложений только выбором вопро-
сительного показателя. В примерах (1.307)—(1.308) представлены 
косвенные вопросы с показателем =anne.
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(1.307)
mičla=akː˳-ar	 	 warqʼ-ib-le	
признание=neg.cop-th  mделать:pf-pret-conv 
ħela-wat-ur-le=saj		 	 			[čina	 					qʼ˳-aˁn-senne49]
behind-mоставить:pf-pret-conv=copm     где(lat)   идти:ipf-pot-atr+iq
ʕaˁ-balχ-un-ne	 	 hi.l	 qulki-ž
neg-nзнать:ipf-prs-conv этот вор-dat

ʻМуллы отделили его от себя, и он не знал, куда идти’. {Святая тень}
(1.308)
qːawʁa-rikʼ-u-le	 dag	 azbar-le-ħe
<ругаться>ls-flv:ipf-prs-conv nplсередина двор-obl-in(ess)
tʼaš-ka-ricː-ur-le	 xːunul	 bekʼ
<остановиться>ls-down-flv:pf-pret-conv женщина голова 
χer		 [či-cːe	 	 qːawʁa-rikʼ-u-lenne]	
exstf  кто-inter(lat) <ругаться>ls-flv:ipf-prs-conv+iq
baχ-iž	 	 baˁkːu=ra
nзнать:ipf-inf nneg.exst=add

ʻВ середине двора остановилась женщина, ругаясь; с кем ругается — 
неизвестно’.     {Ферма}

1.7.4.2. Относительные предложения
При построении относительных предложений единственно воз-

можная стратегия — причастная. Вершиной относительного пред-
ложения может быть и краткое, и полное причастие, но если имя-
вершина опущено или отсутствует (безвершинное предложение), то 
возможны только полные причастия (1.309c).

Одно и то же причастие употребляется при релятивизации разных 
членов зависимого предложения, как в (1.309ab). В примере (1.310) 
релятивизуется пациенс переходного глагола, в (1.311) — дативный 
аргумент при глаголе ʻдать’. 

(1.309)
a.	(sun-ni)	 čutːu	 		berkː-un	 	 umra
 сам-erg чуду   nесть.tr:pf-pret сосед
ʻсосед, который съел чуду’
b.	(sa<b>i)	 	 umra-li		 berkː-un	 	 čutːu
 сам<n>  сосед-erg nесть.tr:pf-pret  сосед
ʻ(то самое) чуду, которое съел сосед’ 
c.	umra-li	 	 berkː-un-se
 сосед-erg  nесть.tr:pf-prêt-atr

ʻто, что съел сосед’ 

49 -se + =anne > -senne, -le + =anne > -lenne.
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(1.310)
[hi.t-i-li	 qː-ib-se]	 ʡaˁpːaˁsi	 dam	
тот-obl-erg принести:pf-pret-atr абаз я:dat 
ʕaˁ-čː-ib-le,	 ʕaˁt	 bat-e
neg-давать:pf-pret-conv  ты:dat nоставлять:pf-imp

ʻДвугривенный, который он принесет, мне не давай, оставь (его) себе’. 
{Мулла Насреддин и кади}

(1.311)
hi.t	 	bajaʁi	 							[ʕaˁli	 rursːi	 				ričː-ib-se]	
тот  тот.самый     ты:erg девушка      fдать:pf-pret-atr 
durħaˁ	 buk’un=saj
парень чабан=copm
ʻТот парень, которому ты отдал свою дочь, — чабан’. {Пастух и лиса}

На месте релятивизуемой группы в придаточном может присут-
ствовать резумптивное местоимение. Подробнее об относительных 
предложениях см. раздел 2.2.1.

1.7.4.3. Обстоятельственные предложения
Оформление обстоятельственных придаточных весьма разнообраз-

но и зависит от их значения. В позиции вершины обстоятельственного 
придаточного встречаются условные и уступительные формы глагола, 
инфинитив или конъюнктив (чаще всего в целевых конструкциях), про-
стые деепричастия (придаточные времени и причины), а также разноо-
бразные формы специализированных деепричастий (или, при другом 
способе анализа, сочетания нефинитных глагольных форм с союзами).

Конструкции с простыми деепричастиями
Особый класс конструкций — зависимые предложения, верши-

ной которых являются простые деепричастия. Клаузы, возглавляемые 
простым деепричастием, в ряде случаев вступают с клаузой, возглав-
ляемой финитным глаголом, в отношения, близкие к сочинительным. 
Такая ситуация наблюдается в различных нахско-дагестанских язы-
ках, и даргинский язык тут не исключение [Kazenin, Testelets 2004].

Например, в ицаринском диалекте характер связи жестко зависит 
от семантики отношения между клаузами: если «придаточное» выра-
жает причину, то четко прослеживаются подчинительные отношения; 
если же «придаточное» и «главное» предложения выражают последо-
вательные или одновременные действия (временное отношение), то 
связь скорее напоминает сочинение (аналогичные наблюдения были 
сделаны в работе [Kazenin, Testelets 2004] для цахурского языка)50. 

50 Исследованию сочинительных и подчинительных свойств деепри-
частных клауз в ряде даргинских идиомов — ицаринском, кункинском и 
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Это легко иллюстрируется при помощи теста на вложение: если воз-
главляемая деепричастием клауза имеет причинное значение, то она 
может быть вставлена в середину «главной» клаузы, если времен-
ное — то такое вложение невозможно:

ицаринсКий

(1.312)
a.	[murad	 saːʁ-ib-li]	 	 											du			ag-ur=da
 Мурад hither+m+достичь:pf-pret-conv    я     уходить:pf-pret=1
ʻКогда/из-за того что пришел Мурад, я ушел’.
b.	du		[murad				saːʁ-ib-li]	 	 	 					ag-ur=da
 я     Мурад       hither+m+достичь:pf-pret-conv      уходить:pf-pret=1
ʻЯ ушел, потому что пришел Мурад’ (*ʻ...когда пришел Мурад’).

 [Sumbatova, Mutalov 2003: 176]

В тантынском конструкции с простыми деепричастиями имеют 
преимущественно временное значение, и в этом значении вложение 
одной клаузы в другую возможно, то есть конструция обладает скорее 
подчинительными, чем сочинительными свойствами: 

(1.313)
a.	murad	 wač-ib-le,	 	 du	 ag-ur=da
 Мурад mприйти:pf-pret-conv я уйти:pf-pret=1
b.	du,         murad	 wač-ib-le,	 	 ag-ur=da
 я          Мурад mприйти:pf-pret-conv уйти:pf-pret=1
(ab) ʻПосле того как Мурад пришел, я ушел’.

Как правило, простые деепричастия совершенного вида использу-
ются в нарративах для передачи последовательных действий, а дее-
причастия несовершенного вида возглавляют зависимые клаузы, опи-
сывающие фоновые, побочные действия.

Так, в примере (1.314) деепричастия совершенного вида urk’ruqunne 
ʻвздрогнув’ и larbačʼible ʻбросив’ используются для описания цепочки 
последовательных событий, а в (1.315)—(1.316) деепричастия презен-
са (несовершенного вида) кодируют действия, одновременные ситуа-
ции, соответствующей главной клаузе.

(1.314)
χː˳ala.ba	 urk’-ruq-un-ne,		 	 				sun-ni-la	
бабушка <вздрогнуть>ls-flv:pf-pret-conv      сам-obl-gen 

аштынском — посвящена работа [Belyaev 2010]; помимо ицаринского, автор 
обнаруживает сочетание сочинительных и подчинительных свойств у дее-
причастных конструкций в аштынском диалекте.
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naˁq-cːeb-se	 buškala=ra	 lar-bačʼ-ib-le,	
рука-intern(ess)-atr веник=add <бросить>ls-nlv:pf-pret-conv
ribšː-ib-le=sar	 	 tːura-da.le
fубежать:pf-pret-conv=copf снаружи(lat)-thither

ʻБабушка вздрогнула, бросила веник, который был у нее в руках, убе-
жала наружу’.  {Вара-вара}

(1.315)
qːawʁa-rikʼ-u-le	 	 			dag	 	 azbar-le-ħe
<ругаться>ls-flv:ipf-prs-conv    nplсередина двор-obl-in(ess)
tʼaš-ka-ricː-ur-le	 xːunul	 bekʼ	 χer
<остановиться>ls-down-flv:pf-pret-conv женщина голова exstf
ʻВ середине двора остановилась женщина, ругаясь’. {Ферма}

(1.316)
hatʼi	 hi.t-ala=ħela	 lew=al=da	 šːi-li-cːew,
потом тот-gen=с.тех.пор exstm=еще=1 селение-obl-interm(ess)
ucː-u-le	 	 	 mas-ħaˁjwan-t-a-hi-tːi=da	
(m)работать:ipf-prs-conv скот-pl-obl.pl-post-trals=1
pastajanna	 du
постоянно я
ʻС тех пор я живу (букв. ʻя еще есть’) в селении, постоянно ухаживаю 
за скотом’.   {Автобиография}

Целевые предложения
Вершиной целевых предложений является либо просто фор-

ма инфинитива, либо эта же форма в сочетании с целевым союзом 
=bahandan/=bahanne.

(1.317)
he.t-iž						ħaˁna	 ʡaˁʡni-le=sa-d	 <...>	 		saʁ-se	
тот-dat     теперь нужный-adv=copnpl   подходящий-atr
paˁrtal=ra,	 	 [hi.t	 saj	 		wačʼ-aq-iž]
одежда=add  тот самm   mприйти:pf-caus-inf

ʻЧтобы прийти сюда, ему теперь нужна подходящая одежда’.
{Пастух и лиса}

(1.318)
[sud		 barqʼ-aq-iž]	 	 qʼ-aˁ-ħaˁ
суд  nделать:pf-caus-inf прийти-th-1pl

ʻМы пойдем в суд! (букв. ʻМы пойдем, чтобы сделать суд’)
{Мулла Насреддин и кади}

Условные и уступительные предложения
Вершиной условных и уступительных предложений являются спря-

гаемые формы условного наклонения и образованные от них, также 
спрягаемые, уступительные формы. Кроме того, для выражения уступ-
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ки имеется показатель =xːar. Пример (1.319) иллюстрирует реальное 
условие, (1.320) — ирреальное условие, (1.321) и (1.322) — уступку.

(1.319)
ʕaˁšːib,	 [hi.š.tːu-r-de.le	 			hira-r							daˁqʼ-u-tː-a-le],
вы:dat здесь-el-thither    около-el    1/2plидти:ipf-th-2-pl-cond
ʕaˁχ-le	 	 birχ˳-ar
хороший-adv  nмочь:ipf-th

ʻДля вас будет лучше, если вы отсюда уйдете’.       {Пастух и лиса}

(1.320)
[ʕuˁ	 				 ʕaˁχ-le	 	 dalaj-wikʼ-u-tː-ar.da-le],
ты     хороший-adv <петь>ls-mlv:ipf-th-2-pst.cond-cond
muq-r-a-ja-r-ka.le	 	 							χːaraq-ʕeˁrk-a-tː-e
свадьба-pl-obl.pl-super-el-down      <уходить>lsneg+lv:ipf-dur-2-hab

ʻЕсли бы ты хорошо пел, со свадеб не уходил бы’.
(1.321)
[waˁ-le	 		dalaj-wik’-u=xːar]	 	 har	
плохой-adv   <петь>ls-mlv:ipf-prs=хотя каждый
kanzert-li-jaw	 	 ikʼ˳-ar
концерт-obl-superm(ess) (m)говорить:ipf-th

ʻХотя он плохо поет, все равно выступает на всех концертах’.
(1.322)
[ʕaˁli	 dam	 million	 				kː-a-t=ra]	 	 dali
ты:erg я:dat миллион    дать:pf-th-2=add я:erg

ʕaˁt	 	 kumek	 	 ʕaˁ-birqʼ-i-d
ты:dat помощь  neg-nделать:ipf-th-1
ʻЕсли бы ты мне даже предложил миллион, я бы не стал тебе помо-
гать’.

Временные, причинные и прочие  
обстоятельственные предложения

Различные виды временных значений, а также значения причины 
и некоторые другие выражаются при помощи специализированных 
деепричастий, показатели которых мы решили анализировать как 
подчинительные союзы.

Тантынский пример (1.323) включает очень частотный показатель 
=qːalle ʻкогда’ (модифицирует основу претерита), а предложение 
(1.324) — показатель =ala ʻв то время как’, который по своим свой-
ствам ближе к суффиксам (присоединяется к потенциальной основе).

(1.323)
hatʼi						[ʡaˁʡni	 bič-ib=qːalle],
потом     нужный nпадать:pf-pret=когда 
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le-rqʼ-aˁ-d	 ʕaˁ-šːu
hither-fприходить:ipf-th-1 ты:obl-ad(lat)
ʻКогда понадобится, приду к тебе’.           {Шейх и абаз}

(1.324)
hatʼi		 [ħerk’˳-li-ja-r-se.le	
потом река-obl-super-el-hither 
če-tːi-sulq-an=ala],	 	 	 	 	 hi.l	
<переходить>on-trans-hither+lv:ipf-pot=simul  этот 
ħerk˳-li-cːe	 urči=ra	 buħna	
река-obl-inter(lat) лошадь=add nвнутри(lat) 
ka-bič-ib-le
down-nпадать:pf-pret-conv

ʻКогда через реку переходил — (его) лошадь в реку упала’.
{Пастух и лиса}

1.8. вывоДы

Эта глава представляет собой краткий грамматический очерк тан-
тынского диалекта, с некоторыми сведениями о других даргинских 
идиомах. Поскольку глава была почти полностью описательной, по-
пытка сформулировать выводы к ней заставила бы нас повторить все 
ее основное содержание. Поэтому мы ограничимся тем, что обратим 
внимание на особенности даргинского языка на фоне прочих языков 
нахско-дагестанской семьи и на особенности тантынского диалекта 
на фоне прочих идиомов даргинской группы.

Даргинский язык является во многом характерным представителем 
своей языковой семьи. Так, вполне типично для нахско-дагестанской 
семьи устройство даргинской именной парадигмы. Можно упомянуть 
противопоставление прямой и косвенной основы в обоих числах, а 
также различное устройство грамматических падежей и локативных 
форм. Особенностью даргинского языка является нулевое маркирова-
ние лативных форм.

В области глагольной морфологии следует отметить наличие раз-
витого личного спряжения, характерного для меньшинства нахско-
дагестанских языков, а также морфологических категорий пере-
ходности и инверсива. Нестандартна категория вида, выражаемая 
противопоставлением двух вариантов глагольного корня. Важной 
чертой даргинской глагольной системы является большое число ана-
литических глагольных парадигм, члены которых состоят из двух 
компонентов: одной из нефинитных репрезентаций глагола и вспо-
могательного элемента, который принадлежит к особому синтаксиче-
скому классу — классу предикативных показателей.
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Грамматические характеристики тантынского диалекта в большин-
стве своем вполне обычны для даргинской языковой группы. 

Яркая морфологическая особенность тантынского — сложная си-
стема локативных форм существительных, которые выражают не две 
(как большинство нахско-дагестанских языков), а три грамматические 
категории, которые мы назвали категориями локализации, ориентации 
и направления. 

Глагольная система тантынского диалекта типична для идиома дар-
гинской группы. Следует отметить такие характерные свойства, как 
жесткая структура глагольного корня, существование видовых пар гла-
гольных корней, наличие нескольких глагольных основ, от которых да-
лее образуются различные формы (в тантынском: минимальная осно-
ва, основа претерита, основа презенса, основа потенциалиса, основа 
оптатива, основа дуратива), наличие большого количества парадигм 
вида/времени/модальности и нефинитных репрезентаций глагола. 

Одна из особенностей тантынского, отличающих его от ряда дру-
гих даргинских идиомов, — активное использование ударения в каче-
стве грамматического средства в системе глагола. 

Еще одна заметная черта глагольной системы даргинского языка в 
целом и тантынского диалекта в частности — большое количество не-
финитных глагольных репрезентаций, выполняющих разнообразные 
синтаксические функции. В тантынском мы обнаружили следующие 
нефинитные дериваты:

краткие причастия (образуются от основы претерита путем сдвига 
ударения);

полные причастия (показатель -se и некоторые другие);
простые деепричастия (суффикс -le);
многочисленные специализированные деепричастия (с разными 

показателями);
инфинитив (показатель -iž);
отглагольные имена (масдар с показателями -ni/-ri, имя действия 

с суффиксом -dixː, «результативное» имя с суффиксом -ala, имя с по-
казателем -aj).

Интересной особенностью тантынского диалекта является нали-
чие группы аллокутивных частиц — клитических показателей, мар-
кирующих грамматические признаки адресата речевого акта. В тан-
тынском имеется аллокутивная клитика =ja, которая указывает на 
множественность адресата высказывания, а также парадигма аллоку-
тивных клитик, имеющих усилительное значение: =wede — адресат 
мужского пола,=wada — адресат женского пола, =wanne — адресат 
множественного числа.

Как и другие языки нахско-дагестанской семьи, даргинский — это 
язык с преобладанием эргативной конструкции предложения, с левым 
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ветвлением и свободным порядком слов. При построении полипре-
дикативных конструкций преобладает подчинение клауз, основным 
средством маркирования зависимых предложений является использо-
вание нефинитных глагольных форм (инфинитивов, масдаров и про-
стых деепричастий для сентенциальных актантов, преимущественно 
специализированных деепричастий для обстоятельственных прида-
точных, причастий для относительных предложений). В то же время 
даргинский, включая тантынский, обладает целым рядом нестандарт-
ных синтаксических свойств (например, в даргинских диалектах ак-
тивно используется антипассивная конструкция предложения), речь о 
которых пойдет ниже.



глава 2 

вОПрО сы мОрфО синтаКсиса 
именнОй груППы





Именные группы в нахско-дагестанских языках не получили до-
статочного внимания в литературе: большая часть восточнокавказ-
ских грамматик ограничивается кратким описаниям «словосочета-
ний» и определительных конструкций, не деля их на формальные 
классы и обходя стороной необычные «экзотические» конструкции. 
Между тем, как мы увидим ниже, даргинские ИГ таят немало неожи-
данностей. В этой главе мы обрисуем общую картину, связанную с 
ИГ, и коснемся сюжетов, представляющих особый интерес для типо-
логов, — инкорпорации определений, морфологического выражения 
семантики контрастивности, вопроса о разных типах согласования 
внутри ИГ, особенностей посессивных конструкций.

2.1. общая характеристика  
именной грУппы.  

типы зависимых элементов

В составе ИГ выделяются вершина и ее синтаксические зависимые.
Лучшим формальным критерием выделения синтаксической вер-

шины считается критерий морфосинтаксического локуса (см. [Zwicky 
1985]): вершина представляет собой тот элемент группы, на котором 
маркируются ее синтаксические отношения с другими частями пред-
ложения. В даргинской ИГ удобно считать вершиной первый элемент, 
выступающий в качестве локуса падежного/локативного маркиро-
вания — как правило, это имя. Так, в (2.1) вершиной последней ИГ 
(заключенной в квадратные скобки) является генитивная форма слова 
‘вода’, а в (2.2) в качестве вершины первой ИГ выступает генитивная 
форма существительного ‘озеро’.

(2.1)
vodovorot=ra	 leb=de	 kak.raz		 hi.l
водоворот=add exstn=pst как.раз  этот
musːa-li-jab		 	 [šluz-la		 gu-r-ka	
место-obl-supern(ess) шлюз-gen внизу-el-down
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dax-u-se	 	 	 šin-na]
nplидти:ipf-prs-atr  вода-gen

‘А водоворот был как раз в этом месте — там, где из шлюза текла вода 
(букв.: в месте воды, текущей из-под шлюза)’.   {Водоворот}

(2.2)
[šaˁr-la,	 murх-se,]	 lut’i	 če-ʕaˁ-biž-i-t	
озеро-gen глубокий-atr дно on-neg-mвидеть:ipf-th-2
‘У озера, глубокого, дна не увидишь’.

Критерий локуса маркирования действует только для групп, в ко-
торых есть выраженное падежное или локативное оформление. При 
выделении вершины в немаркированных абсолютивных группах вер-
шина вычленяется по аналогии с неабсолютивными группами.

Как правило, вершина ИГ располагается в конце. Соответственно, 
даргинскую ИГ можно описывать как следующую левому ветвлению: 
зависимые элементы в ней в норме предшествуют вершине.

Хотя обычно в качестве вершины выступает имя, допускаются и 
активно используются ИГ без имени; ср.:

(2.3)
šːi-li-cːeb	 ʕer-birχ-u-t-a-ž=ra
селение-obl-intern(ess) <жить>ls-hpllv:ipf-prs-atr.pl-obl.pl-dat=add
ara-dix=ra
здоровый-an=add

‘Здоровья тем, кто живет в селении!’ {Тост}
(2.4)
lib-li-сːe-r=ra	 darš~darš	 qːuruš	 darʁ-ib
всеhpl-obl-ad-el=add сто~distr рубль nplсобирать:pf-pret

‘Со всех собрал по сто рублей’.

В (2.3) представлено относительное предложение ‘живущие в се-
лении’, которое самостоятельно образует дативную ИГ. В (2.4) первая 
группа состоит исключительно из кванторного слова, оформленного 
морфологическими показателями адэлатива.

Среди зависимых элементов в ИГ мы противопоставляем два клас-
са: (i) атрибутивы и (ii) детерминаторы.

Атрибутивы характеризуются тем, что они в норме маркированы 
особыми атрибутивными суффиксами — нейтральным -se, контра-
стивным -il или суффиксом множественного числа -te. Если же они 
не маркированы, то непосредственно примыкают к именной верши-
не слева. Детерминаторы, напротив, не оформляются атрибутивным 
суффиксом -se, лишь в отдельных случаях присоединяют суффиксы 
-il и -te и при этом не обязаны примыкать к вершине. Атрибутивы (но 
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не детерминаторы) могут находиться в постпозиции к вершине, как в 
примере (2.2) выше. Ср. (2.5), где неоформленный детерминатор har 
‘каждый’ оторван от вершины ИГ неоформленным атрибутивом — 
причастием от глагола ‘работать’:

(2.5)
nišːala	 šːi-li-cːeb	 	 	 žahil.žuhul,	
мы:gen селение-obl-interhpl(ess) молодежь 
aktiw	 šːi-la,	 	 škola-lla,	 administracija-lla
актив селение-gen школа-gen администрация-gen
[har		 bucː-u	 	 	 merg˳a-li-jab]
каждый hplработать:ipf-prs место-obl-superhpl(ess)
kačː-ib-te	 	 	 	 χalqʼ=sab
down+упираться:pf-pret-atr.pl  народ=cophpl

‘У нас в селении молодежь, актив селения, школы, администрации в 
каждом месте работы — основательный народ’.  {Тост}

Потенциальные причастия с суффиксом -an ведут себя аналогич-
но оформленным атрибутивам, несмотря на то, что они не содержат 
атрибутивного суффикса. Ср. примеры (2.6), в первом из которых при-
частие оторвано от вершинного имени указательным местоимением, а 
во втором оно следует за именем:

(2.6)
a.	daqal	 			arс	 				χarž-dirq’-an	 	 hi.ž	
 nplмного    деньги     <тратить>ls-npllv:ipf-pot этот
	 murgul-li	 			хːunul-li-ž	 		kam-se	 dalt-a
 мужик-erg    жена-obl-dat   мало-atr nplоставлять:ipf-th

b.	hi.ž	 murgul-li,	 daqal	 	 arс	
 этот мужик-erg nplмного деньги
	 χarž-dirq’-an,	 	 				хːunul-li-ž	 	 kam-se	
 <тратить>ls-npllv:ipf-pot      жена-obl-dat  мало-atr
	 dalt-a
 nplоставлять:ipf-th

(ab) ‘Этот мужик, который расходует много денег, жене мало остав-
ляет’.

Особняком стоит аппозитивная конструкция, в которой одно имя 
примыкает к другому (раздел 2.2.3):

(2.7)
ca	 	 buk’un	 	 durħaˁ
один  пастух  парень
‘один парень-пастух’     {Пастух и лиса}
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К атрибутивам относятся прилагательные и причастия, к детер-
минаторам — разнообразные слова с количественной и кванторной 
семантикой, указательные местоимения, ИГ посессора. Однако это 
деление не является четким: например, слова с количественным зна-
чением ‘мало’ оформляются атрибутивным суффиксом и могут рас-
полагаться после определяемого имени.

За исключением запрета на вынос детерминаторов на правую пери-
ферию группы и требования примыкания неоформленных атрибути-
вов к вершине, порядок зависимых в ИГ не ограничен грамматически-
ми правилами. Атрибутивы и детерминаторы легко переставляются, 
причем это не влияет на интерпретацию. Так, в (2.8) меняются места-
ми количественное числительное (детерминатор) и прилагательное 
(атрибутив), а в (2.9) — кванторное слово (детерминатор) и относи-
тельное предложение (атрибутив):

(2.8)
a.	dali						ʕaˁb-aˁl	 	biсːi-se							 turt					 asː-ib=da
 я:erg     три-card       вкусный-atr     торт    брать:pf-pret=1
b.	dali	 biсːi-se	 	 ʕaˁb-aˁl								turt							asː-ib=da
 я:erg вкусный-atr три-card       торт       брать:pf-pret=1
(ab) ‘Я купил три вкусных торта’.

(2.9)
a.	har	 dars-li-ja	 				wač’-ib-se	
 каждый      урок-obl-super      mприходить:pf-pret-atr
	 učenik-li		 q’imat	 kajsː-u
 ученик-erg  оценка down+брать:ipf-th

b.	dars-li-ja	 			 wač’-ib-se	 	 	 har
 урок-obl-super    mприходить:pf-pret-atr    каждый
	 učenik-li		 	 q’imat	 	 kajsː-u
 ученик-erg  оценка  down+брать:ipf-th

(ab) ‘Каждый пришедший на урок ученик получит оценку’.

При этом, однако, ИГ не разрываются. «Вынос» модификатора за 
другие члены предложения требует, чтобы он получал собственное 
падежное маркирование, а в этом случае естественно считать, что он 
образует отдельную ИГ (раздел 2.5.1).

(2.10)
du	 rursːi-li-сːele	 	 sːa,	 			qːuʁa-se-li-сːele,
я  девушка-obl-com вчера     красивый-atr-obl-com
qːarši-wič-ib=da
<встретиться>ls-m=lv:pf-pret=1
‘Я встретился с девушкой вчера, с красивой.’
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Для неоформленных абсолютивных актантов подобные эффекты 
остаются незаметными. 

2.2. констрУкции  
именной грУппы

2.2.1. относительная констрУкция  
и моДификация прилагательными

Модификацию относительным предложением с глагольной верши-
ной и модификацию прилагательными для тантынского говора удоб-
но рассматривать вместе: как мы увидим, по сути они представляют 
единую конструкцию. В обоих случаях либо вершина модифицирую-
щей группы (прилагательное или причастие) остается неоформлен-
ной и непосредственно примыкает к определяемому имени, либо она 
оформлена одним из атрибутивных суффиксов. Ср. примеры модифи-
кации прилагательными (2.11) и причастиями (2.12), демонстрирую-
щие необязательность атрибутивного показателя в позиции непосред-
ственно перед именем (см. подробнее раздел 2.3).

(2.11)
k’ant’i(-se)	 	 ʡuˁnela
мягкий-atr  подушка
‘мягкая подушка’ 

(2.12)
dukal-baˁħ-ib(-se)	 	 	 durħ-ne
<смеяться>ls-hpllv:pf-pret-atr парень-pl

‘засмеявшиеся мальчики’ 

Тантынские атрибутивы могут модифицировать как имена, так и 
местоимения; таким образом, они не обязательно являются рестрик-
тивными (ограничивающими референцию ИГ), но могут и описывать 
уже известного референта.

(2.13)
universitet	 				taman-barq’-ib-se	 	 	 		ʕuˤ
университет       <оканчивать>ls-nделать:pf-pret-atr   ты
škol-le-ħed	 	 						durs-re	 ka-diršː-iž	
школа-obl-innpl(ess)         урок-pl down-nplкласть:ipf-inf
rirχ-u-t
fмочь:ipf-th-2
‘Окончив университет (букв.: окончившая университет), ты можешь 
преподавать в школе’.
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Кроме того, группы, оформленные атрибутивным суффиксом, мо-
гут образовывать ИГ вообще без модифицируемого имени; ср.:

(2.14)
rasul-li	 cʼutːar-se	 asː-ib-le=saj
Расул-erg черный-atr купить:pf-pret-conv=copm
‘Расул купил черную (машину)’.

(2.15)
ha.t	 		daqal									murhe	 umc-ur-le	 	 hatʼi	
тот    nplмного    золото мерить:pf-pret-conv потом 
belk-un-se-li-ja	
nпротереть(ся):pf-pret-atr-obl-super  
miši-barqʼ-ib-le
<делать.похожим>ls-nlv:pf-pret-conv

‘(Она) сделала ее (мерку) похожей на протертую из-за того, что ею 
мерили много золота…’   {Пастух и лиса}

Относительная конструкция
В даргинских относительных конструкциях отсутствуют специаль-

ные относительные местоимения. ИГ, соответствующая мишени реля-
тивизации1, либо не выражена (2.16), либо выражена возвратным ме-
стоимением, функционирующим, таким образом, как резумптив (2.17):

(2.16)
q’˳aˤl	 leb-se	 	 qulid	 	 	 nig	
корова exstn-atr дом:locnpl(ess)  молоко 
dirχ˳-ar
nplстановиться:ipf-th

‘В доме, где есть корова, есть молоко’.
(2.17)
dali	 							ču-ž	 										žuž	 bičː-ib-se	
я:erg         сам:obl.pl-dat        книга nдавать:pf-pret-atr
durħ-n-a-li	 sa<b>i	 bit-aq-aq-ib
парень-pl-obl.pl-erg сам<n> nthither-теряться:pf-caus-pret

‘Ребята, которым я отдал книгу, ее потеряли’.

В простом предложении релятивизуются все основные роли; ср. 
примеры:

1 Мы опираемся на представление о том, что в относительном предложе-
нии обычно имеется партиципант, для которого при построении относитель-
ной конструкции устанавливается кореферентность (в широком смысле) со 
всей матричной ИГ. Такой партиципант (или его роль) и именуется мишенью 
релятивизации. Обязательность существования мишени в относительном 
предложении можно поставить под сомнение; см. ниже.
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Релятивизация субъекта непереходного глагола
(2.18)
a.	dam-šːu	 	 račʼ-ib	 	 	 rursːi
 я:obl-ad(lat) fприходить:pf-pret девушка
‘Ко мне пришла девочка’.
b.	(sa<r>i)				dam-šːu	 račʼ-ib	 	 	 rursːi
 сам<f>          я:obl-ad(lat) fприходить:pf-pret девушка
‘девочка, которая ко мне пришла’

Релятивизация ядерных актантов (агенса и пациенса) переходного 
глагола
(2.19)
a.	umra-li	 	 čutːu	 	 berkː-un
 сосед-erg  чуду  nесть:pf-pret

‘Сосед съел чуду’.
b.	(sun-ni)	 čutːu	 berkː-un	 			umra
 сам-erg чуду nесть:pf-pret    сосед
‘сосед, который съел чуду’
c.	(sa<b>i)	 		umra-li	 berkː-un	 		čutːu
 сам<n>   сосед-erg nесть:pf-pret   чуду
‘(то самое) чуду, которое съел сосед’

Релятивизация непрямого объекта
(2.20)
a.	dali	 durħaˁ-li-ž	 						čutːu					bičː-ib=da
 я:erg парень-obl-dat          чуду       nдавать:pf-pret=1
‘Я дал чуду мальчику’.
b.	dali	 (sun-ni-ž)	 čutːu	 bičː-ib	 	 						durħaˁ
 я:erg сам-obl-dat чуду nдавать:pf-pret         парень
‘мальчик, которому я дал чуду’

Релятивизация простых (непослеложных) локативных актантов
(2.21)
a.	du		 qali-šːu	 	 qʼ˳-aˁn-na=da
 я  дом-ad(lat) идти:ipf-prs-conv=1
‘Я иду к дому’.
b.	du	 (sun-ni-šːu)	 qʼ˳-aˁn-se	 qali
 я сам-obl-ad(lat) идти:ipf-prs-atr дом
‘дом, к которому я иду’
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Релятивизация сирконстанта 
(2.22)
a.	dali	 ʡaˁml-e		 ʕeˁla	 	 qʼiqʼ-li-cːele
 я:erg гвоздь-pl ты:gen  молоток-obl-com
	 kaˁ-daˁq-ib=da
 down-nplударить:pf-pret=1
‘Я забил гвозди твоим молотком’.
b.	dali	 (sun-ni-cːele)	 ʡaˁml-e
 я:erg сам-obl-com гвоздь-pl
	 kaˁ-daˁq-ib-se	 	 	 qʼiqʼ
 down-nplударить:pf-pret-atr молоток
‘молоток, которым я забил гвозди’

Синтаксические роли, недоступные для релятивизации, в простом 
предложении все же встречаются. Так, невозможна релятивизация 
пациенса антипассивного непереходного предложения (2.23a), в то 
время как релятивизация пациенса в параллельной переходной кон-
струкции, разумеется, приемлема (2.23b). 

(2.23)
a.	*hi.t				nuхːa					ʕaˁ-duk-un-se	 	 	 dig=sab
 тот       мы           neg-1/2plесть.itr:ipf-pret-atr мясо=copn
b.	hi.t				nuхːa-li	 ʕaˁ-bukː-un-se	 	 	 dig=sab
 тот     мы-erg neg-nесть.tr:ipf-pret-atr  мясо=copn
‘Это — мясо, которое мы не едим’.

Возможно, при наличии нескольких более или менее синонимич-
ных конструкций для построения относительного предложения вы-
бирается та, в которой синтаксический ранг мишени релятивизации 
выше. С другой стороны, не исключено, что употребление непере-
ходного варианта, понижающего топикальность пациенса, в (2.23a) 
приходит в противоречие с тем, что мишень релятивизации, наоборот, 
принципиально топикальна.

Допускается релятивизация из зависимых предикаций, как в 
(2.24):

Релятивизация актанта вложенной предикации
(2.24)
a.	hi.t-ala	 rursi-li	 					 ekzamen	 ʕaˁ-lukː-a
 тот-gen      девушка-erg экзамен  neg-давать:ipf-th
	 ible	 dam	 	 han-birk-u-l=da
 cit  я:dat  <думать>ls-nlv:ipf-prs-conv=1
‘Я думаю, что ее дочь не сдаст экзамен’.
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b.	sun-ni	 ekzamen	 ʕaˁ-lukː-a	 	 ible
 сам-erg экзамен  neg-давать.:ipf-th cit
	 dam	 han-birk-u-se	 	 	 rursi
 я:dat <думать>ls-nlv:ipf-prs-atr девушка
‘девочка, о которой я думаю, что она не сдаст экзамен’

Вероятность появления резумптивного рефлексива тем выше, чем 
ниже мишень располагается в иерархии доступности ИГ2. Тем не ме-
нее, если мишень можно вычислить из контекста, резумптивные реф-
лексивные местоимения необязательны. Примечательна типологиче-
ски редкая возможность употребления резумптивного местоимения в 
высших позициях иерархии: например, в (2.25) резумптив sa<r>i воз-
никает в позиции субъекта непереходного предложения.

(2.25)
iž.beri	 musa-la		 ruсːi-lla		 sa<r>i
сегодня Муса-gen сестра-gen сам<f>
hak’-ub-se	 	 	 	 beri=sa<b>i
up+родиться:pf-pret-atr  день=cop<n>
‘Сегодня у сестры Мусы день рождения’. 

Релятивизация в тантынском даргинском не следует ограничениям, 
связанным с синтаксическими островами, — составляющими, не до-
пускающими применения правил, которые одновременно затрагивают 
их части и внешние элементы [Ross 1967]3. В частности, допустима ре-
лятивизация актантов, выражаемых членами сочинительных конструк-
ций (2.26), а также актантов, выражаемых ИГ во вложенных относи-
тельных предложениях (2.27) и косвенных вопросах (2.28)—(2.29). 

Релятивизация из сочинительной конструкции
(2.26)
a.	ʡaˁħmad-li=ra	 musa-li=ra	 	 mura
 Ахмед-erg=add Муса-erg=add  сено
	 dertː-ib
 nplкосить:pf-pret

‘Ахмед и Муса скосили сено’.
2 В классическом виде иерархия доступности ИГ формулируется как Под-

лежащее > Прямое дополнение > Непрямое дополнение > Косвенное допол-
нение > Посессор > Объект сравнения [Keenan, Comrie 1977]. Для языков 
с эргативной конструкцией предложения, возможно, абсолютивный актант 
располагается в иерархии выше эргативного; см., например, [Lehmann 1984; 
Даниэль, Ландер 2013]. Обсуждение иерархии доступности ИГ в применении 
к нахско-дагестанским языкам см. также в работах [Лютикова 1999; 2001].

3 Краткое обсуждение даргинского материала в сопоставлении с некото-
рыми другими северокавказскими языками см. в [Ландер 2011a].
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b.	ʡaˁħmad-li=ra	 sun-ni=ra	 mura
 Ахмед-erg=add сам-erg=add сено
	 dertː-ib	 	 				admi		 dila	 χːutːu=saj
 nplкосить:pf-pret         человек я:gen тесть=copm
‘Человек, с которым Ахмед скосил сено (букв. ‘Ахмед и который ско-
сили сено’), — мой тесть’.

Релятивизация из относительного предложения
(2.27)
a.	hi.t-i-li	 	 č-ib-se	 	 	 kːata
 тот-obl-erg  вести:pf-pret-atr  кошка
	 bibšː-ib
 nубегать:pf-pret

‘Кошка, которую она привела, убежала’.
b.	(sun-ni-li)	 	 dam	 č-ib-se	 	 	 kːata
 сам-obl-erg я:dat вести:pf-pret-atr  кошка
	 bibšː-ib	 хːunul	 simi-rač’-ib
 nубегать:pf-pret женщина <сердиться>ls-flv:pf-pret

‘Женщина, та, что кошка, которую она мне привела, убежала, рассер-
дилась’.

Релятивизация из общего косвенного вопроса
(2.28)
a.	hi.t-i-li	 						хːar-baʁ-ib		 											 hi.t					 rursːi
 тот-obl-erg        <спросить>ls-nlv:pf-pret    тот     девушка
	 šin-ni-ja	 ag-ur=anne
 вода-obl-super(lat) уходить:pf-pret=iq

‘Он спросил, ходила ли эта девушка за водой’.
b.	sar	 šin-ni-ja	 ag-ur=anne	 hi.t-i-li
 самf вода-obl-super(lat) уходить:pf-pret=iq тот-obl-erg
	 хːar-baʁ-ib-se	 	 	 rursːi
 <спросить>ls-nlv:pf-pret-atr девушка
	 dali	 ʕaˁ-ralχ-a-d
 я:erg neg-fзнать:ipf-prs-1
‘Я не знаю девушку, про которую он спросил, ходила ли она за водой’.

Релятивизация из частного косвенного вопроса
(2.29)
a.	sːa	 umrupː-a-šːu	 či	 wač’-ib=anne
 вчера сосед-obl.pl-ad(lat) кто mприходить:pf-pret=iq
	 hi.t-i-li	 	 хːar-biʁ-u-le=saj	
 тот-obl-erg  <спросить>lsn-lv:ipf-prs-conv=copm
‘Он спрашивает, кто вчера ходил к соседям’.
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b.	sːa	 ču-šːu	 či	 wač’-ib=anne	 hi.t-i-li
 вчера сам:obl.pl-ad(lat) кто mприходить:pf-pret=iq тот-obl-erg
	 хːar-biʁ-u-se	 umrupː-e	 weˁħ-barq’-a
 <спросить>lsn-lv:ipf-prs-atr сосед-pl <звать>ls-hpllv-imp

‘Позови соседей, о которых он спрашивал, кто вчера к ним ходил’.

Наконец, допустимы относительные конструкции, в которых для 
группы, кореферентной вершине, вообще невозможно найти место в 
синтаксической структуре относительного предложения. В таком слу-
чае, можно полагать, семантическое отношение между вершиной ИГ 
и относительным предложением устанавливается исключительно за 
счет прагматической, контекстной информации и/или лексической се-
мантики участников конструкции. Ср.: 

(2.30)
[χalqʼ-li	 daqal	 	 arc	 			 dirqʼ-u-se
народ-erg nplмного деньги     nplделать:ipf-th-atr
administracija-lla]	 			bekʼ	 					uqe	 	 uсː-ar
администрация-gen        глава        долго (m)работать:ipf-th

‘Глава администрации, при котором народ много зарабатывает, будет 
работать долго’.

(2.31)
ʕuˁ	 dam	 muher-li-cːe-r	 	 				riž-ib-se
ты я:dat сновидение-obl-inter-el      fсесть:pf-pret-atr
dila	 	 ʡaˁmru			 alžana=ʁuna=satːe
я:gen жизнь  рай=like=copnpl+pst

‘Моя жизнь, когда ты (мне) снилась, была похожа на рай’.

Возможно, дагестанские атрибутивные конструкции вообще можно 
описывать без обращения к понятию синтаксической мишени реляти-
визации; интерпретация конструкции в таком случае должна строить-
ся исключительно за счет установления семантической связи между 
ситуациями, выраженными главной и зависимой клаузами [Даниэль, 
Ландер 2008]. Отсутствие синтаксических островных ограничений на 
релятивизацию также может быть результатом того, что построение 
относительных конструкций в значительно меньшей степени опира-
ется на информацию, передаваемую синтаксической структурой4.

4 Тем не менее по крайней мере в некоторых нахско-дагестанских языках 
синтаксическая структура может влиять на построение относительных кон-
струкций и в этом случае, обусловливая, например, преференции в реляти-
визации тех или иных участников [Даниэль, Ландер 2012]. Как мы видели, 
таким же влиянием может объясняться и описанный выше запрет на реляти-
визацию пациенса в антипассивной конструкции. 
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Модификация прилагательным
Конструкции с модификацией прилагательным, по-видимому, 

представляют собой подтип относительной конструкции, поскольку 
определительная группа, образуемая прилагательным, имеет многие 
свойства, типичные для клаузы, и таким образом сходна с относитель-
ным предложением.

Во-первых, в группе прилагательного могут присутствовать адвербиа-
лы, характеризующие не столько выражаемое прилагательным качество, 
сколько саму ситуацию наличия этого качества (2.32). Таким образом, 
определительная группа фактически описывает отдельную ситуацию.

(2.32)
haq-le	 	 q’uʁa-se	 dubur
высокий-adv  красивый-atr гора
‘гора красивая, потому что высокая’ (букв. ‘гора, которая будучи вы-
сокой, красивая’)

Во-вторых, в определительной группе, образуемой прилагательным, 
могут присутствовать возвратные местоимения, имеющие функцию 
резумптива или интенсификатора. Рефлексивное местоимение в резум-
птивной функции при прилагательном естественным образом возникает 
при релятивизации объекта сравнения (2.33). Однако в образуемой при-
лагательным группе допустимо и появление абсолютивного возвратно-
го местоимения (2.34), которое заставляет постулировать наличие у при-
лагательного абсолютивного актанта — субъекта непереходной клаузы.

(2.33)
a.	χink’-a-ja-r	 	 biсːi-se	 	 berkːala
 хинкал-obl.pl-super-el вкусный-atr еда
	 baˁkːu
 nneg.exst

‘Нет блюда вкуснее хинкала’.
b.	sun-ni-ja-r		 biсːi-se	 	 baˁkː-ur-se
 сам-obl-super-el вкусный-atr nneg.exst-prs-atr
	 berkːala
 еда
‘блюдо, вкуснее которого нет’

(2.34)
saj	 	 unzu-se		 admi-li	 	 сa.ra-te	
самm чистый-atr человек-erg другой-atr.pl 
baˁlsː-aq-un-ne=saj
nplпачкаться:ipf-caus-prs-adv=copm
‘Сам чистый человек, а других чернит’.
(Букв.: ‘Человек, который сам чистый, чернит других’.)
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(2.35)
saj	 kep-se	 admi-li	 juldaš	 quli	 uč-ib
самm пьяный-atr человек-erg друг дом:loc вести:pf-pret

‘Сам пьяный человек, а товарища отвел домой’.
(Букв.: ‘Человек, который сам пьяный, друга отвел домой’.)

Наконец, если абсолютивный актант при прилагательном не совпа-
дает с модифицируемым именем, он может быть выражен полнознач-
ной группой, такой как хːun-re ‘жены’ в (2.36) и ʕuˁl-be ‘глаза’ в (2.37). 
Как показывает второй из этих примеров, появление резумптивного 
возвратного местоимения, отсылающего к вершине ИГ, возможно и в 
этом случае. 

(2.36)
du	 хːun-re	 	 q’uʁa	 	 murgl-a-сːele	
я  женщина-pl красивый мужчина-obl.pl-com 
uсː-u-l=da
работать:ipf-prs-conv=1
‘Я работаю с мужчинами, у которых красивые жены’.

(2.37)
(sun-na)	 ʕuˁl-be	 	 хːanс’-se	 rursːi
сам-gen глаз-pl  синий-atr девушка
‘голубоглазая девочка’
(букв.: ‘девочка, чьи глаза голубые’)

Если считать, что группа прилагательного представляет собой от-
носительное предложение, все эти свойства легко объясняются:

— группа прилагательного может указывать на отдельную си-
туацию наличия некоторого качества,

— в ней может иметься собственный абсолютивный актант,
— если этот актант релятивизован, он может быть выражен ре-

зумптивным возвратным местоимением.

Отыменные и отнаречные атрибутивы
Атрибутивные показатели могут также присоединяться к негени-

тивным ИГ (2.38)—(2.40) и наречиям (2.41), выступающим в качестве 
модификаторов в ИГ.

(2.38)
χː˳ala.ba	 urk’-ruq-un-ne,	 sun-ni-la
бабушка <дрожать>ls-flv:pf-pret-adv сам-obl-gen
naˁq-cːeb-se	 buškala=ra	 lar-bačʼ-ib-le,	
рука-intern(ess)-atr веник=add <бросать>ls-nlv:pf-pret-adv
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ribšː-ib-le=sar	 tːura-dale
fубегать:pf-pret-adv=copf	 снаружи(lat)-thither

‘Бабушка вздрогнула, бросила веник, который был у нее в руках, и вы-
бежала наружу’.   {Вара-вара}

(2.39)
hi.t-i-li	 ħinc-b-a-сːele-se	 ʡuˁnela	 qː-ib
тот-obl-erg яблоко-pl-obl.pl-com-atr мешок нести:pf-pret

‘Он принес мешок с яблоками’.
(2.40)
šːi-li-cːeb-se		 	 klub-le-ħeb	 	 kancert-unne
селение-obl-adn(ess)-atr клуб-obl-inn(ess) концерт-pl
raχ-le		 	 dirχ˳-ar
редкий-adv   nplстановиться:ipf-th

‘В местном клубе концерты бывают редко’.
(2.41)
hi.t-i-ž	 	 čed-aˤħ-se	 	 waw-ne	
тот-obl-dat  вверхуnpl-adv.loc-atr цветок-pl
ʡaˤχ-diсː-ur
<нравиться>ls-npllv:pf-pret

‘Ей понравились цветы наверху’.

Как и в случае с прилагательными, подобные конструкции, ве-
роятно, следует трактовать как модификацию относительным пред-
ложением, в котором отсутствует связка. Тогда буквальный перевод 
приведенных групп с отыменными атрибутивами должен выглядеть 
как ‘веник, который в ее руках’ в (2.38), ‘мешок, который с яблоками’ 
в (2.39), ‘клуб, который при селении’ в (2.40) и ‘цветы, которые на-
верху’ в (2.41). 

В отличие от прочих атрибутивов, отыменные (но не отнаречные) 
атрибутивы не могут выступать без атрибутивных суффиксов. Напри-
мер, в (2.42) определение ‘который в Махачкале’ обязательно должно 
быть маркировано атрибутивным показателем -se:	

(2.42)
dila	 				*maˁħaˁčqːalab	/	 maˁħaˁčqːalab-se	
я:gen     Махачкалаn(ess) Махачкалаn(ess)-atr 
quliw		 									ħaˁna	 či-k’al	
дом:locm(ess)          сейчас кто-indef 
ʕe-rerχ-u-le=saj
<жить>neg+ls-lv:ipf-prs-conv=copm
‘В моём доме в Махачкале сейчас никто не живёт’.
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2.2.2. приименная  
посессивная констрУкция

В приименной посессивной конструкции посессор оформляется 
генитивным падежом:

(2.43)
ʕaˁpːaˁsi=sa<b>i-j	 	 hi.l-a-la	 baha?
двугривенный=cop<n>-q этот-obl-gen цена
‘Двугривенный этому цена (букв. цена этого)?’ 

{Мулла Насреддин и кади}

Как и аналогичные конструкции в других нахско-дагестанских язы-
ках (см., например, [Алексеев 2003: 100ff]), тантынская посессивная 
конструкция используется не только тогда, когда посессор является 
референтным, как в (2.44a), но и когда посессор нереферентен и опи-
сывает лишь некоторую характеристику вершины ИГ, как в (2.44b). 
Посессивная конструкция также используется при квантификации 
(раздел 2.2.4).

(2.44)
a.	murgul-la	 	 qaruk’
 мужчина-gen рубашка
‘рубашка мужа’
b.	murgl-a-lla		 	 qaruk’
 мужчина:pl-obl.pl-gen рубашка
‘мужская рубашка’

Отношение, выражаемое посессивной конструкцией, обычно оста-
ется неспецифицированным — это может быть как собственно обла-
дание, так и различные другие отношения, зачастую выводимые из 
лексической семантики участников; например, в (2.43) выше посес-
сивное отношение очевидно определяется словом ‘цена’. При этом, 
однако, выражаемое отношение можно уточнить с помощью относи-
тельного предложения, как в (2.45) и (2.46): 

(2.45)
dila	 	 bikː-u-se	 	 mašina
я:gen nхотеть:ipf-prs-atr машина
‘моя любимая машина’
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(2.46)
rasul-la	 dam	 qː-ib-se	 χanžar	 hi.tːub	 teb
Расул-gen я:dat нести:pf-pret-atr кинжал здесьn(ess) exstn
‘Кинжал, который Расул мне принес (букв.: ‘Расулов принесенный 
мне кинжал’), здесь’.

Относительное предложение, образованное от предикации с име-
нем weˁʡ ‘хозяин’ в качестве сказуемого используется для эмфазы по-
сессивного отношения, причем даже в тех случаях, когда отношение 
не подразумевает непосредственно отношения собственности:

(2.47)
a.	hi.š-tː-a-lla										 		sa<b>i	 beˁʡ-se		 	 qali
 тот-pl-obl.pl-gen   сам<n>  hplхозяин-atr  дом
‘их собственный дом’ (букв. ‘их дом, такой что они хозяева’)
b.	dila	 du	 weˁʡ-il		 	 rursːi
 я:gen я mхозяин-atr.contr девушка
‘моя собственная (не приемная) дочь’ (букв.: ‘моя дочь, такая что я 
хозяин’)

Посессивные определения могут принимать как показатели кон-
трастивности, так и нейтральный атрибутивизатор -se, появление ко-
торого, впрочем, дает неожиданный эффект прекращенного отноше-
ния; подробно об этом см. раздел 2.6.

2.2.3. аппозитивная констрУкция

Аппозитивная конструкция представляет собой соположение двух 
имен, описывающих одного референта; ср.:

(2.48)
χːadižat	 zazaj-li-šːu	 zaˁnʁ-daˁq-aˁ
Хадижат тетя-obl-ad(lat) <звонить>ls-npllv:pf-imp

‘Позвони тёте Хадижат’.
(2.49)
hi.t	 	 tuχtur	 	 χirurg=saj
тот  врач  хирург=copm
‘Он врач-хирург’.

(2.50)
dali	 	 žiguli	 	 mašina	 	 asː-ib=da
я:erg  Жигули  машина  брать:pf-pret=1
‘Я купил машину «Жигули»’.
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Присоединение атрибутивизатора к зависимому имени обычно не 
допускается (2.51a). В целом аппозитивная конструкция напомина-
ет конструкцию с неоформленным атрибутивом: в частности, имена 
в аппозитивной конструкции не могут быть оторваны друг от друга 
(2.51b).

(2.51)
a.	dalajči(*-se)							arсan-te	 				hi.tːud					daqal	 					ted
 певец(-atr)           птица-pl      тамnpl      nplмного         exstnpl

‘Певчих птиц (букв.: птиц-певцов) там много’.
b.	*dalajči	 		qːuʁa(-se)	 					arсan-te	 hi.tːud	
 певец   красивый-atr       птица-pl тамnpl 
	 daqal	 	 ted
 nplмного  exstnpl

(предполагаемый перевод: ‘Красивых певчих птиц там много’.)

В отличие от конструкции с неоформленными атрибутивами (раз-
дел 2.3.1), в аппозитивной конструкции перед всем словосочетани-
ем может располагаться еще неоформленное определение, как qːuʁa 
‘красивый’ в (2.52a). При этом оно модифицирует лишь ближайшее 
имя, в отличие от оформленного определения (2.52b), которое может 
модифицировать всю аппозитивную конструкцию.

(2.52)
a.	qːuʁa	 				dalajči	 arсan-te	 hi.tːud
 красивый        певец  птица-pl тамnpl
	 daqal	 	 ted
 nplмного  exstnpl

‘Красиво поющих птиц там много’.
b.	qːuʁa-se	 			 dalajči	 					arсan-te	 hi.tːud
 красивый-atr певец       птица-pl тамnpl
	 daqal	 	 ted
 nplмного  exstnpl

‘Красивых певчих птиц там много’.

В ИГ множественного числа модифицирующее имя может сохра-
нять числовое маркирование: 

(2.53)
hi.tːi	 utːeq’-ne	 adim-t-a-ja	 dali
тот+pl косарь-pl человек-pl-obl.pl-super(lat) я:erg
ʕeʕr-ib=da
смотреть:pf-pret=1
‘На тех людей-косарей я посмотрел’.
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2.2.4. Детерминация и квантификация

В этом разделе рассматриваются элементы ИГ, определяющие ее 
референциальный статус и/или задающие количественные характери-
стики ее референта.

Неопределенная референция ИГ может специально маркиро-
ваться числительными ca ‘один’ (2.54) и cabeˁ ‘одна группа’ (2.55). 
Помимо них и в сочетании с ними используются также неопределен-
ные местоимения, образованные от вопросительных местоимений, 
и местоимение pulan ‘какой-то (об одушевленных участниках)’ (раз-
дел 1.3.4.5).

(2.54)
ca	 					xːunul	 rarčː-ib-le=saj		 	 hi.l.tːur
один       женщина fнайти:pf-pret-conv=copm тамf(ess)
‘Там он нашел одну женщину’.   {Святая тень}

(2.55)
(сa~)сa-beˁʕ	 gula-li	 	 	 durs-re
один-hplcoll ребенок:pl-erg  урок-pl
darх-ka-dalt-un
<оставлять>nplls-down-npllv:ipf-pret

‘Некоторые дети пропускали уроки’.

Указательные местоимения всегда предшествуют вершине ИГ. 
При этом в отличие от многих других элементов группы они обяза-
тельно маркируют число ее референта, даже если оно не выражается 
на вершине (раздел 2.5.3). Так, в (2.56) представлена конструкция с 
числительным, в которой имя не получает числового оформления, а в 
(2.57) — ИГ с неисчисляемым именем, которое контролирует согла-
сование по множественному числу, но также остается немаркирован-
ным; при этом в обоих примерах указательное местоимение выступа-
ет в форме множественного числа.

(2.56)
č’-al		 hi.tːi	 	 admi
два-card тот+pl  человек
‘те два человека’

(2.57)
hi.š-tːi	/		 *hi.ž	 		nig
этот-pl этот   молоко
‘это молоко’
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Указательные местоимения могут выступать вместе с неопределен-
ным местоимением pulan ‘некий’. Подобные сочетания используются 
для выражения атрибутивной референции (то есть в случаях, когда 
уникальность референта известна из дискурса, однако говорящему он 
не знаком):

(2.58)
hi.t	 pulan	 qulki-li	 paprus	 barq’-ib-le=saj
тот некий вор-erg папироса nделать:pf-pret-conv=copm
(Следователь, не зная, кто вор, определяет по следам:) ‘Грабитель курил’.

Конструкции с числительными. Количественные числительные 
предшествуют квантифицируемому и даже демонстрируют некоторые 
свойства вершины ИГ, «управляя» числовой формой смысловой верши-
ны: в сочетании с простыми количественными числительными существи-
тельное немаркированно по числу (2.59), а в сочетании с дистрибутивны-
ми числительными — может быть немаркированно по числу (2.60):

(2.59)
hi.š.tːud	 							 caˁħna-dirk-u-le=sad
здесьnpl(ess)    <соединяться>ls-npllv:ipf-prs-conv=copnpl
č’-al		 χː˳ala-se	 ħerk’˳	/	*ħurk’-be
два-card большой-atr река река-pl

‘Здесь сходятся две больших реки’.
(2.60)
nuхːa-li	 č’u~č’u	 tetrad	/	 tetrad-une	 kasː-ib=da
мы-erg два~distr тетрадь тетрадь-pl down+взять:pf-pret=1
‘Мы взяли по две больших тетради’.

Коллективные числительные (со значением ‘n групп’) обычно так-
же предшествуют квантифицируемому (2.61). С нейтральным атри-
бутивизатором подобные числительные не сочетаются. Исчисляемые 
квантифицируемые в сочетании с числительными этого типа марки-
рованы показателями множественного числа.

(2.61)
č’u-beˁ	 	 futbalist-une	 	 kːurk-li	
два-hplcoll  футболист-pl  мяч-erg 
birq’-iž		 	 	 bač’-ib
hplделать:ipf-inf   hplприходить:pf-pret

‘Две группы футболистов приехали играть в мяч’.

Порядковые числительные содержат контрастивный суффикс и 
в целом имеют дистрибуцию оформленных прилагательных (2.62). 
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В сочетании с обозначениями некоторых временных интервалов они 
выступают также в форме генитива (2.63).

(2.62)
dewga-le	 сa-ib-il	 	 									хːunul	 		ričː-aq-i-d
очень-adv один-ord-atr.contr      женщина   fхотеть:ipf-caus-th-1
‘Я очень люблю первую жену’.

(2.63)
čʼu-ž-il-la	 	 	 beri	
два-ord-atr.contr-gen  день 
ka-daʁ-ib=da	 	 	 ʕaˁjaˁ.qʼaqʼa-le-ħe
down-1/2plдостичь:pf-pret=1  Ая.Кака-obl-in(lat)
‘На второй день дошли до ущелья Ая-Кака’. {Овечья история}

Мерные конструкции предполагают использование счетного 
комплекса, который включает счетное (мерное) слово и факультатив-
но числительное. В наиболее нейтральной мерной конструкции кван-
тифицируемая группа маркируется генитивом и может располагаться 
как перед счетным комплексом, так и после него; множественное чис-
ло на исчисляемом квантифицируемом факультативно:

(2.64)
хu-jal	 kːilu	 	 ʡuˁb-aˁ-lla	/	
пять-card килограмм картошка:pl-obl.pl-gen
ʡaˁb-la	 							ber-li-ž		 									dam	 daqal=sad
картошка-gen        день-obl-dat          я:dat nplмного=copnpl

‘Пять килограммов картошки в день для меня много’.
(2.65)
χinkʼ-a-lla	 	 qːazan							če-r-ag-ur-le,
хинк-o:pl-gen казан        on-el-уходить:pf-pret-conv

‘Казан хинкала убежал’. {Вара-вара}

Счетный комплекс может также выступать в качестве определения 
к вершине ИГ. В таком случае он оформляется показателями =cat 
‘столько’ или =ʁuna ‘подобный’, а множественное число на исчис-
ляемом квантифицируемом обязательно:

(2.66)
сa	 	 kilu=сat	/	 	 kilu=ʁuna	
один  килограмм=like  килограмм=like 
qiwх-e	/	 *qiwх	 				qː-a
орех-pl орех      нести:pf-imp

‘Принеси килограмм орехов’.
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При указании на число одушевленных участников может использо-
ваться счетное слово bek’ ‘голова’, которое располагается непосредствен-
но после квантифицируемого (2.67a). Для счета женщин в подобной кон-
струкции иногда употребляется счетное слово tːapri ‘обувь’ (2.67b).

(2.67)
a.	qːatːa-r-ka	 	 			 q’˳-aˁn-ne	 	 aʁ˳-al
 ущелье:loc-el-down    идти:ipf-prs-conv четыре-card
	 murgul	 	 bek’	 	 leb=de
 мужчина  голова 	 exsthpl=pst

‘По ущелью шли четверо мужчин’.
b.	qːatːa-r-ka	 	 	 q’˳-aˁn-ne	
 ущелье:loc-el-down  идти:ipf-prs-conv
	 aʁ˳-al	 	 	хːunul	 	 tːapri	 			leb=de
 четыре-card  женщина обувь    exsthpl=pst

‘По ущелью шли четыре женщины’.

Оценка количества. Детерминатор baqal ‘много’ согласуется с 
квантифицируемым по классу и числу и сочетается как с исчисляемы-
ми, так и с неисчисляемыми именами:

(2.68)
baqal	 hi.tːi	 		bandit-une	 tusnaq’ab=sab
hplмного тот+pl   бандит-pl тюрьма:lochpl(ess)=cophpl

‘Множество этих бандитов уже в тюрьме’.
(2.69)
daqal	 arс-li	 admi	 zaja-wirq’-u
nplмного деньги-erg человек <портить>lslv:ipf-prs

‘Много денег портят человека’.

При сообщении о большом количестве вещества иногда употре-
бляется прилагательное χː˳ala ‘большой’; ср. χ˳ala-se nerχ ‘много мас-
ла’. В значении ‘очень много’ используются также генитивная форма 
имени dune ‘мир’ dunella и аналогичная, но в настоящее время не ис-
пользующаяся в функции генитива форма dunéjalla:

(2.70)
dunel-la	/	 dunéjalla	 baha	 burs-ib
мир-gen большой цена nсказать:pf-pret

‘Он сказал очень большую цену’.
(2.71)
dunejalla	 t’ult’	 barq’-ib
большой хлеб nделать:pf-pret

‘Большой хлебец сделали’.
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Значение ‘мало’ выражается словами kamse (и его редуплициро-
ванной формой kam~hamse) и k’int’al; семантика последнего несет 
оттенок недостаточности:

(2.72)
hi.t-i-li	 kam-se	 	 dig	 qː-ib
тот-obl-erg мало-atr мясо приносить:pf-pret

‘Он привез мало мяса’.
(2.73)
dila	 					kam~ham-se	/				kam-se	 					arс	 	 led
я:gen      мало-atr         мало-atr      деньги exstnpl

‘У меня есть немного денег’.
(2.74)
k’int’.al	 durq’-se	 	 qulre	
мало  nplстарый-atr  дом:pl 
kalg-un-ne=sa<d>i
down+оставаться:pf-pret-conv=cop<hpl>
‘Оказывается, мало старых домов осталось / было мало старых до-
мов’.

Как kamse, так и k’int’al имеют дистрибуцию полных прилагатель-
ных. В составе kamse выделяется атрибутивный суффикс -se. При 
этом корень kam в чистом виде не употребляется, но встречается, на-
пример, в составе адвербиала kam-le ‘мало’ и контрастивных форм 
kam-il и kam-te ‘меньшинство; те, которых мало’ (см. ниже). Слово 
k’int’al также является производным и имеет менее употребительные 
варианты с атрибутивными суффиксами k’int’-se, k'int’-il и k’int’-te; ср. 
появление контрастивной формы в (2.75):

(2.75)
k’int’-il	 	 nerχ	 		 bičː-ib=da
мало-atr.contr масло    nдать:pf-pret=1
‘Я отдал то масло, которого было мало (большая порция масла оста-
лась)’.

Партитивные кванторные слова включают imcʼajil / imcʼate 
‘бóльшая часть’, kamil / kamte ‘меньшая часть’, butʼa ‘часть’, bajaqala 
‘половина’. Все эти кванторные выражения могут управлять генити-
вом квантифицируемого:

(2.76)
dali			 qal-la	 	 imс’a-jil	
я:erg  дом-gen  большая.часть-atr.contr 
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šːir-li	 	 bač-ib=da
краска-erg  nкрасить:pf-pret=1
‘Я покрасил большую часть дома’.

(2.77)
hi.t-i-li	 ħinс-b-a-lla	 kam-te	 qː-ib
тот-obl-erg яблоко-pl-obl.pl-gen мало-atr.pl приносить:pf-pret

‘Он привез меньшую часть яблок’.
(2.78)
hi.tːud	 		letːe		 	 		maсːn-a-lla	 	 dajaqala
тамnpl(ess)     exstnpl+pst   овца:pl-obl.pl-gen nplполовина
‘Там была половина овец’.

Впрочем, для партитивных кванторных выражений, за исключе-
нием butʼa ‘часть’, такое управление факультативно. Альтернативой 
генитивной конструкции в этом случае выступает аппозитивная:

(2.79)
du	 sːa	 imс’a-te		 	 хːun-r-a-сːele
я  вчера большая.часть-atr.pl женщина-pl-obl.pl-com
iχtilat-uq-un=da
<разговаривать>ls-lv:pf-pret=1
‘Я вчера поговорил с большинством женщин’.

(2.80)
kam-te	 			t’ant’an-t-a-li	 	 	 žiq’ina	
мало-atr.pl    тантынец-pl-obl.pl-erg  гармонь 
baˁq-iž	 	 balχ-a
nбить:pf-inf  nзнать:ipf-th

‘Меньшинство тантынцев умеют играть на гармони’.
(2.81)
bajaqala	 				šːi	 	 ʁuleʁa-li	
nполовина     селение снег-erg  
ka-buс-ib-le=sab
down-nловить:pf-pret-conv=copn
‘Половина селения засыпана снегом’ (букв. ‘снег держит’).

Выражения imcʼajil / imcʼate ‘бóльшая часть, большинство’ и kam-
il / kamte ‘меньшинство, меньшая часть’ образованы суффиксами 
контрастивности и буквально означают ‘та часть, которая лишняя (в 
противоположность другой части)’ и ‘та часть, которая маленькая (в 
противоположность другой части)’. Выбор суффикса -il или -te в этих 
выражениях зависит от числа квантифицируемого. Все эти слова име-
ют дистрибуцию прилагательных. Кванторное слово bajaqala ‘поло-
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вина’ согласуется с квантифицируемым по числу и классу и функцио-
нирует как детерминатор.

Универсальная квантификация. В тантынском есть два универ-
сальных кванторных выражения — li<b>il ‘все, весь’ и дистрибутив-
ный квантор har ‘каждый’.

Кванторное слово li<b>il ‘все, весь’ является детерминатором и 
согласуется по классу и числу с квантифицируемым. Факультативно, 
но достаточно регулярно к li<b>il присоединяется аддитивная кли-
тика =ra. Ср.:

(2.82)
li<b>il(=ra)	 t’ant’an-te	 hi.l	 bajram-li-ja
все<hpl>=add тантынец-pl этот праздник-obl-super
le-bq’-un-sːab
hither-hplприходить:pf-prs-atr+cophpl

‘Все тантынцы приезжают на этот праздник’.
(2.83)
dali	 	 li<d>il(=ra)	 							nig		 derčː-ib=da
я:erg  все<npl>=add            молоко nplпить:pf-pret=1
‘Я выпил все молоко’.

Дистрибутивный квантор har ‘каждый’ используется как самостоя-
тельно, так и в сочетании с суффиксами контрастивности и обычно 
предшествует имени:

(2.84)
har(-il)	 žuž-li-jab	 uškul-la	 pečat	 leb
каждый-atr.contr книга-obl-supern(ess) школа-gen печать exstn
‘На каждом учебнике стоит печать школы’.

При отсутствии квантифицируемого имени появление суффиксов, 
выражающих контрастивность, на har становится обязательным:

(2.85)
a.	har-il=ra	 ʕeˁ-rχ˳-ar	 ħaˁjwan
 каждый-atr.contr=add neg-становиться:ipf-th скот 
	 belχ˳-iž
  nзарезать:pf-inf

b.	har-te=ra	 	 	 ʕaˁ-birχ˳-ar	 	 								ħaˁjwan
 каждый-atr.pl=add  neg-nстановиться:ipf-th           скот
	 belχ˳-iž
 nзарезать:pf-inf

‘Не каждый сможет зарезать скотину’.
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(2.86)
har~har-te	 	 hi.t	 		ħaˁnči		 barq’-iž	
каждый-atr.pl тот   работа  nделать:pf-inf 
ʕaˁ-birχ˳-ar		
neg-nстановиться:ipf-th

‘Не каждый сделает эту работу’.

2.3. инкорпорация атрибУтивов

Как неоднократно упоминалось выше, в описаниях даргинских 
идиомов традиционно противопоставляются краткие и полные фор-
мы прилагательных и причастий. В отличие от кратких форм, полные 
оформляются одним из атрибутивных суффиксов — нейтральным -se, 
контрастивным -il и суффиксом множественного числа -te, также по-
являющимся преимущественно в контрастивных контекстах. Пове-
дение определений, оформленных -il и -te, подробно описывается в 
разделе 2.4. Здесь мы ограничимся обсуждением вопроса о противо-
поставлении кратких форм и форм с суффиксом -se.

Если считать краткие и полные формы деривационно связанными 
между собой, можно постулировать одно из двух направлений де-
ривации: либо полные формы образованы от кратких, либо, наобо-
рот, краткие формы представляют собой результат усечения полных. 
Первое направление лучше укладывается в представления о функ-
ционировании морфологии, ассоциируемые с европейскими язы-
ками, и принято, например, в работах [Гусейнова 2002; Sumbatova, 
Mutalov 2003]. В то же время есть и немало аргументов в пользу об-
ратного направления деривации, которые и рассматриваются в этом 
разделе.

2.3.1. ДистрибУция полных и кратких форм

Дистрибуция кратких и полных форм атрибутивов не одинакова. 
Краткие формы всегда выступают как определения, непосредственно 
примыкающие к вершине ИГ. Примеры (2.87) показывают, что при 
наличии двух прилагательных, модифицирующих одно имя, неоформ-
ленное прилагательное не может быть отделено от вершины ни пол-
ной формой (2.87b), ни еще одной краткой формой (2.87c), но обязано 
примыкать к имени (2.87a). 

(2.87)
a.	haq-se	 	 qːuʁa	 	 dubur
 высокий-atr красивый гора
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b.	*haq	 	 qːuʁa-se	 	 dubur
 высокий  красивый-atr  гора
c.	*haq	 	 qːuʁa	 	 dubur
 высокий  красивый гора
‘высокая красивая гора’

Полные формы обладают намного большей синтаксической свобо-
дой: они не только могут быть отделены от вершины (2.88), но и могут 
располагаться справа от нее (2.89) или даже появляться вообще без 
определяемого (2.90). Это касается и отыменных атрибутивов (2.91).

(2.88)
ma	 hi.ž	 ʡaˁpːaˁsi=ra,				 hi.ž-i-li	 										 barqʼ-ib-se
на этот абаз=add      этот-obl-erg    nделать:pf-pret-atr
hi.ž	 			šahi=ra	 		ma	 ʕaˁt    
этот    шахи=add   на ты:dat   	
‘На и этот абаз, и этот шахи, который он родил, на тебе’. 
      {Шейх и абаз}

(2.89)
hi.š-ti	 suk,	 cʼak˳-se,	 dam	 ʕaˁ-dčː-aq-i-d
этот-pl сок кислый-atr я:dat neg-nplхотеть:ipf-caus-th-1
‘Этот кислый сок не люблю’. 

(2.90)
tuχtur-t-a-li	 hi.l-i-cːe	 čʼummaˁ-se-li-jaw
врач-pl-obl.pl-erg тот-obl-inter(lat) твердый-atr-obl-superm(ess)
burs-ib	 	 usː-aq-iž
nсказать:pf-pret спать:ipf-caus-inf

‘Врачи сказали ему спать на твердом’. 

(2.91)
buretːa-li-cːele-se-li-sa-r	 	 wibšː-ib
топор-obl-comit-atr-obl-ante-el mубегать:pf-pret

‘Убежал от того, который был с топором’.

Такая синтаксическая свобода — и в особенности тот факт, что 
оформленные атрибутивы легко выступают без определяемых имен, 
при необходимости образуя косвенную основу и присоединяя падеж-
ные показатели, — дает основания предположить, что атрибутивные 
суффиксы представляют собой своего рода субстантиваторы, которые 
дают возможность атрибутиву функционировать как имя. В соответ-
ствии с этим, в [Sumbatova, Mutalov 2003; Сумбатова 2013] полные 
формы классифицировались как атрибутивные имена.
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Однако дистрибутивные свойства маркированных атрибутивов не 
целиком совпадают с именными.

Во-первых, сочетание имени и маркированного атрибутива не сим-
метрично. Хотя их взаимное расположение может варьировать, падеж-
ное маркирование указывает на то, что имя обязательно возглавляет 
ИГ5, а маркированный атрибутив — не обязательно. Так, при порядке 
«маркированный атрибутив — имя» первый в норме не оформляет-
ся падежом (2.92a). Напротив, при порядке «имя — маркированный 
атрибутив» имя обязательно получает падежное маркирование, то 
есть оно обязано выступать в качестве вершины собственной ИГ; ср. 
(2.92b) и недопустимость (2.92c)6.

(2.92)
a.	du			duχːu-se	 χː˳e-li-сːele	 		ʡaˤjar					ag-ur=da	
 я       умный-atr      собака-obl-com      охота       уходить:pf-pret=1
b.	du	 χː˳e-li-сːele	 duχːu-se	 ʡaˤjar	 ag-ur=da	
 я собака-obl-com умный-atr охота уходить:pf-pret=1
c.	#du	 χː˳e	 duχːu-se-li-сːele	 ʡaˤjar	 ag-ur=da	
 я собака умный-atr-obl-com охота уходить:pf-pret=1
‘Я пошел на охоту с умной собакой’.

Во-вторых, в отличие от имен, маркированные атрибутивы не мо-
гут модифицироваться немаркированными атрибутивами, то есть они 
и в этом не обладают сочетаемостью имен. Ср.:

(2.93)
diq’-ur-se	/	 	 	 *diq’-ur	
nplзреть:pf-pret-atr  nplзреть:pf-pret-atr 
ħint’in-se	 	 asː-a	
красный-atr  брать:pf-imp

‘Купи спелые красные’.

Таким образом, оформленные атрибутивы не обладают некоторы-
ми важными свойствами существительных, а функция суффикса -se 
не сводится к простой субстантивации.

5 В данном случае мы отвлекаемся от аппозитивных конструкций, опи-
санных в разделе 2.2.3.

6 Предложение (2.92c) возможно в значении ‘Я пошел на охоту с тем, у 
кого была умная собака’.
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2.3.2. фУнкциональная маркированность 
кратких форм

В описаниях даргинских идиомов часто указывается, что немар-
кированные атрибуты функционально, наоборот, являются маркиро-
ванными: их употребление не нейтрально, присуще специфическим 
регистрам и несет разнообразные дополнительные оттенки. Ср. сле-
дующую цитату из грамматики С. Абдуллаева [Абдуллаев 1954: 127—
128]:

Такие неоформленные прилагательные всегда сопровождаются 
в речи выражением эмоциональных чувств, они являются эпитета-
ми в художественной речи и употребляются в поэзии, в разговорной 
же речи только тогда, когда хотят придать ей эмоциональность, когда 
хотят выразить те или иные чувства. [...] В поэзии и в выражениях, 
сопровождаемых сильными чувствами, часто встречаются также нео-
формленные причастия...

Вопрос об особых оттенках, передаваемых краткими формами, для 
тантынского диалекта не изучался. В то же время можно отметить, 
что в имеющихся в нашем распоряжении текстах неоформленные 
атрибутивы встречаются значительно менее часто, чем оформлен-
ные, даже если мы рассматриваем исключительно сочетания «атрибу-
тив — имя». Особенно часто неоформленные атрибутивы появляются 
в устойчивых выражениях, как в (2.94):

(2.94)
ʕaˁχ		 zamana		 dič-ib-le
хороший время  nplпадать-pret-adv

‘Много времени прошло’.   {Мулла Насреддин и кади}

Еще одна интересная особенность неоформленных атрибутивов 
состоит в том, что, в отличие от оформленных атрибутивов, они не 
могут присоединяться к личным местоимениям:

(2.95)
qːuʁa-se	/	 *qːuʁa	 ʕaˁži-ja	 li<b>il
красивый-atr красивый ты:obl-super(lat) все<hpl>
ʕeʕr-burk’-u-le
<смотреть>ls-hpllv:ipf-prs-conv

‘На тебя красавицу все смотрят’.
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2.3.3. сДвиг УДарения

Краткие причастия совпадают с соответствующими им финитны-
ми формами с точки зрения сегментного состава, но часто отличаются 
от них ударением (раздел 1.5.1.7): если в финитной форме ударение 
располагается на корне (2.96a), в кратком причастии оно переносится 
на суффикс основы (2.96b). В полных причастиях сдвиг ударения не 
происходит (2.96c). 

(2.96)
a.	murad-li	 	 qːarqːa	 	 íx-ub
 Мурад-erg  камень  бросить:pf-pret

‘Мурад бросил камень’.

b.	murad-li	 	 ix-úb	 	 	 qːarqːa
 Мурад-erg  бросить:pf-pret  камень

c.	murad-li	 	 íx-ub-se		 	 qːarqːa
 Мурад-erg  бросить:pf-pret-atr камень
(bc) ‘камень, брошенный Мурадом’

То же явление наблюдается и в отнаречных атрибутивах с суффик-
сом -aˤħ, на который сдвигается ударение при отсутствии атрибутив-
ного показателя. Ср. ударение в наречии čed-aˤħ ‘наверху’ в адвер-
биальной функции (2.97a), сдвиг ударения в образованном от него 
неоформленном атрибутиве (2.97b) и отсутствие такого сдвига в соот-
ветствующем полном атрибутиве (2.97c):

(2.97)
a.	čéd-aˤħ	 qːuʁa-se	 waw-ne	 č’ed
 вверхуnpl-adv.loc красивый-atr цветок-pl exstnpl

‘Наверху есть красивые цветы’.

b.	hi.t-i-ž	 čed-áˤħ	 waw-ne
 тот-obl-dat вверхуnpl-adv.loc цветок-pl
	 ʡaˤχ-diсː-ur
 <нравиться>ls-npllv:pf-pret

c.	hi.t-i-ž	 čéd-aˤħ-se	 waw-ne
 тот-obl-dat вверхуnpl-adv.loc-atr цветок-pl
	 ʡaˤχ-diсː-ur
 <нравиться>ls-npllv:pf-pret

‘Ей понравились цветы наверху’.
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Сдвиг ударения в кратких формах и его отсутствие в полных фор-
мах — аргумент в пользу того, что конструкции с краткими атрибу-
тивами являются производными от конструкций с полными атрибу-
тивами. 

В кратких формах прилагательных ударение не отличается от пол-
ных форм — вероятно, за отсутствием суффикса основы:

(2.98)
čʼúqʼa-se	 /	 čʼúqʼa	 admi
худой-atr  худой человек
‘худой человек’

2.3.4. сфера Действия  
немаркированного атрибУтива

Еще одно примечательное различие между краткой и полной фор-
мами связано со сферой действия модификатора. Только определение, 
которое содержит атрибутивный суффикс, способно относиться одно-
временно к нескольким определяемым; краткие формы модифициру-
ют только непосредственно примыкающее к ним существительное.

Это легко продемонстрировать на примере взаимодействия опре-
делений с существительными в сочинительных конструкциях. Так, в 
(2.99a) полная форма прилагательного оценивается как относящаяся 
к обеим частям сочинительной конструкции; напротив, в (2.99b) крат-
кая форма модифицирует только ближайшее существительное, в ре-
зультате чего все высказывание оценивается как неестественное:

(2.99)
a.	klas-le-ħeb	 	 duχːu-se	 durħ-ne=ra
 класс-obl-in=hpl(ess)    умный-atr парень-pl=add
	 rurs-be=ra	 leb
 девушка-pl=add exsthpl

‘В классе есть умные мальчики и девочки’.
b.	#klas-le-ħeb	 	 		duχːu	 	 durħ-ne=ra
 класс-obl-inhpl(ess)   умный  парень-pl=add
	 rurs-be=ra	 	 leb
 девушка-pl=add  exsthpl

‘В классе есть [умные мальчики] и девочки’.
*‘В классе есть умные [мальчики и девочки]’.

Еще более показательны определения, содержащие классный по-
казатель, который согласуется с абсолютивным актантом относитель-
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ного предложения. В тех случаях, когда мишень релятивизации — 
абсолютивный актант, признаки классного согласования в таких 
определениях должны соответствовать вершине ИГ. В сочинительных 
конструкциях если относительное предложение возглавляет полное 
причастие, его мишень может соответствовать «сумме» конъюнктов 
сочинительной конструкции (2.100a). Если атрибутивный суффикс 
отсутствует, мишень релятивизации соответствует только ближайше-
му конъюнкту (2.100b) и не может соответствовать обоим (2.100c).

(2.100)
a.	če-tːi-bič-ib-se	 	 	 	 durħaˁ=ra
 on-behind-hplвыиграть:pf-pret-atr    парень=add
	 rurs-be=ra	 gap-barq’-a	
 девушка-pl=add <хвалить>ls-hpllv:pf-imp

‘Похвали победивших мальчика и девочек’.
b.	če-tːi-wič-ib	 	 	 durħaˁ=ra
 on-behind-mвыиграть:pf-pret парень=add
	 rurs-be=ra	 gap-barq’-a
 девушка-pl=add <хвалить>ls-hpllv:pf-imp

‘Похвали победившего мальчика и девочек’.
c.	*če-tːi-bič-ib	 	 	 durħaˁ=ra
 on-behind-hplвыиграть:pf-pret парень=add
	 rurs-be=ra	 gap-barq’-a	
 девушка-pl=add <хвалить>ls-hpllv:pf-imp

(предполагаемый перевод: ‘Похвали победивших мальчика и девочек’.)

2.3.5. инкорпорация опреДеления?
Факты, изложенные выше, указывают на то, что краткая, немар-

кированная форма определения обнаруживает формальные и семан-
тические ограничения, которые «привязывают» ее к следующему не-
посредственно за ним имени и одновременно делают его совершенно 
не автономным как слово. Эти свойства даргинских неоформленных 
атрибутивов четко отметил С. Абдулллаев, описывая краткие формы 
прилагательных:

Такое прилагательное характеризуется тем, что оно употребляется 
только с определяемым словом, вместе с определяемым словом со-
ставляя единое целое, синтаксически не расчленимое. Между таким 
прилагательным и определяемым им словом нельзя вставить другое 
слово; такое прилагательное не склоняется и отдельно не отвечает 
ни на какой вопрос. На вопрос «какой» и т. п. приходится отвечать 
или прилагательным, оформив его суффиксом, или же словосочета-
нием: неоформленным прилагательным вместе с определяемым им 
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словом […]. Неоформленные прилагательные, являясь семантически 
самостоятельными словами с вещественным значением, формально 
приравниваются к служебным словам, они являются как бы опреде-
лительными приставками. Поэтому они без определяемого слова не 
употребляются. Определяемое слово как бы восполняет недостаточ-
ность неоформленного прилагательного [Абдуллаев 1954: 126—127].

Конструкцию с неоформленным атрибутивом можно описать как 
инкорпорацию определения в именную вершину. При этом инкорпо-
рация понимается достаточно широко — как процесс, ведущий к по-
тере некоторых черт (фонетических, морфологических, синтаксиче-
ских), ассоциируемых с автономным словом, и приобретению таких 
черт у всего сочетания.

Трактовка конструкций с неоформленными атрибутивами как ин-
корпорации объясняет основные явления, рассмотренные выше:

— в случае кратких атрибутивов можно констатировать потерю 
целого ряда черт, связываемых с автономностью, а именно исчезнове-
ние возможности модифицировать составляющие, проявляющееся в 
запрете на присоединение к сложным словосочетаниям (сочинитель-
ным группам или сочетаниям имени с другим определением) и высту-
пать самостоятельно (но см. дальше);

— недопустимость модификации местоимений неоформленными 
атрибутивами объясняется тем, что местоимения уже обладают рефе-
ренцией, то есть свойством целой составляющей — ИГ;

— модификация неоформленными атрибутивами является функ-
ционально маркированной, что коррелирует с ограниченной дистри-
буцией кратких форм;

— атрибутив выступает в виде чистой основы, что типично для ин-
корпорации; сдвиг ударения может свидетельствовать о просодическом 
единстве, которое краткая форма образует с последующим словом.

2.3.6. аргУменты против анализа  
через инкорпорацию

При традиционном понимании инкорпорации атрибутив, инкор-
порируясь, должен становиться частью сложного слова. На первый 
взгляд, этому противоречит то, что у неоформленного атрибутива мо-
гут иметься собственные зависимые:

(2.101)
du	 sːa	 sun-ne-ħe	 gu-r-risː-un	
я  вчера сам-obl-in under-el-fпрятаться:pf-pret
q’atːa		 raˁq’-en
ущелье:loc(lat) fуходить:pf-imp

‘Пойди в ущелье, в котором я вчера пряталась’.



Вопросы морфосинтаксиса именной группы 219

Как показывает (2.101), неоформленный атрибутив продолжает 
функционировать как отдельная синтаксическая единица относитель-
но других частей определительной группы, для которых он является 
вершиной. Это противоречит принимаемому во многих работах допу-
щению, согласно которому части слова не должны выступать в каче-
стве отдельных единиц синтаксического уровня. В действительности, 
однако, к настоящему времени в литературе уже накоплено немало 
нарушений этого допущения (см., например, [Lieber, Scalise 2007]). 
Более того, подобные нарушения встречаются и в других фрагментах 
тантынской грамматики. Например, прилагательное может модифци-
ровать основу отыменного атрибута, как в (2.102), где полное при-
лагательное выступает как определение не всей локативной формы 
dubur-li-jab-se-li-cːeb ‘в том, что на горе’, а основы, от которой она 
образована, — локативной формы dubur-li-jab ‘на горе’:

(2.102)
[χː˳ala-se	 dubur-li-jab]-se-li-cːeb	 tuk	 le-b
большой-atr гора-obl-supern(ess)-atr-obl-intern(ess) ток exst-n

‘В той (линии), что на большой горе, ток есть’.

Более весомый аргумент против анализа кратких форм как инкор-
порированных связан с другим контекстом их употребления. Помимо 
определительных конструкций, краткие прилагательные (но не нео-
формленные причастия) встречаются в составе сложных предикатов7:

(2.103)
hi.t	 ħint’in-biχ˳-ab,	 hi.ž	 šiniš-biχ˳-ab!
тот красный-nстановиться:pf-opt тот зеленый-nстановиться:pf-opt

‘То пусть будет красным, а то пусть будет зеленым’.

На первый взгляд, эти конструкции тоже — аналог инкорпорации: 
в (2.103), например, немаркированные прилагательные ‘красный’ и 
‘зеленый’ могут описываться как инкорпорированные в глагол ‘стано-
виться’. Однако в сочинительных конструкциях собственно глаголь-
ная часть подобного сложного сказуемого может быть опущена; ср. 
(2.104) с (2.103):

(2.104)
hi.t	 			ħint’in,	 hi.ž	 šiniš-biχ˳-ab!
тот    красный тот зеленый-nстановиться:pf-opt

‘То пусть будет красным, а то пусть будет зеленым’.

7 В примерах (2.103) и (2.104) сложные глаголы отглоссированы так, что-
бы отразить возможную инкорпорацию в них прилагательного.
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Этот пример противоречит анализу неоформленных прилагатель-
ных как инкорпорированных основ, поскольку здесь краткое прилага-
тельное выступает как самостоятельная единица. Возможно, в (2.104) 
представлен иногда наблюдаемый в языках мира эллипсис части сло-
ва. В противном случае, однако, придется признать, что неоформлен-
ность кратких форм не всегда сводима к инкорпорации.

2.4. категория контрастивности

Помимо нейтрального атрибутивного показателя -se в говоре се-
ления Танты есть два атрибутивных суффикса — -il и -te, которые 
выражают дополнительные значения. Обычно выражаемая ими се-
мантика относится к тому, что О. И. Богуславская в [Богуславская 
1989; Boguslavskaja 1995] именовала категорией рестриктивности. В 
[Богуславская 1989: 24] эта категория описывается следующим об-
разом:

употребление определения со специальным показателем [рестрик-
тивности] возможно только в том случае, когда определяемый им объ-
ект [...] мыслится в составе множества подобных ему объектов [...] 
и выделяется из этого множества по признаку обладания свойством, 
описываемым посредством определения.

Использование суффикса -il иллюстрируется в (2.105); здесь, в со-
ответствии с формулировкой О. Ю. Богуславской, определение экс-
плицитно противопоставляет нижний этаж верхнему.

(2.105)
gub-aˁħ-il	 derχ˳-li-jar	 rurs:i
внизуn-adv.loc-atr.contr этаж-obl-superf(ess) девушка
rusː-un-ne=sar
fспать:ipf-prs-conv=copf
‘На нижнем этаже спит дочка’.

Сходные семантические эффекты наблюдаются и при употребле-
нии суффикса -te. Так, (2.106) предполагает, что помимо опаленных 
голов есть и неопаленные. Хотя в разделе 2.5.3 мы покажем, что зна-
чение -te не связано непосредственно с контрастом между разными 
референтами, появление этого показателя, несомненно, участвует в 
выражении описываемой категории.

(2.106)
dikː-ub-te	 	 	 burkː-e	 						badra-le-ħe	
nplопаливать:pf-pret-atr.pl голова-pl      ведро-obl-in(lat)
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ka-diхː-a
down-nplкласть:pf-imp

‘ОПаленные головы (овец) положи в ведро’.

Как отмечалось еще в работе [Зализняк, Туровский 1984], термин 
рестриктивность в отношении дагестанских показателей использу-
ется иначе, чем в общетипологической и общетеоретической практи-
ке, где рестриктивность как свойство определения вовсе не предпо-
лагает обязательное наличие в универсуме дискурса других сходных 
объектов, отличающихся только по релевантному свойству. В связи с 
этим ниже вместо термина рестриктивность мы будем использовать 
термин контрастивность.

Контрастивное значение выражается просодически или частицами 
во многих — если не во всех — языках мира. В то же время морфоло-
гическое выражение контрастивности в пределах слова — напротив, 
типологическая редкость. Тем не менее в Дагестане это достаточно 
частое явление: так, О. М. Богуславская в чамалинском языке, бежтин-
ском говоре селения Тлядал, лакском языке, чирагском диалекте дар-
гинского языка нашла эту категорию у прилагательных, а в ахвахском 
и хваршинском языках, а также в дюбекском и кондикском говорах та-
басаранского языка — у прилагательных и посессоров [Богуславская 
1989]. В указанной работе О. Ю. Богуславской не сообщается, могут 
ли показатели контрастивности присоединяться к сказуемым относи-
тельных предложений и к другим синтаксическим классам, но, судя 
по некоторым данным, в отдельных языках дистрибуция показателей 
контрастивности может быть очень широкой. Так, например, хваршин-
ский суффикс -so, который в [Khalilova 2009: 256—257] описывается 
как «частица определенности», выделяющая «один конкретный объект 
из группы подобных ему объектов», появляется не только на прилага-
тельных (2.107), но и на причастиях, деепричастиях, числительных, 
наречиях и даже на именах в непосессивной функции (2.108):

хваршинсКий [Khalilova 2009: 257; глоссы автора]
(2.107)
uq’ˁu-(so)	 uže	 ot’q-i
big-def boy come-pst.w
‘Большой мальчик пришел’.

(2.108)
kad-so	 y-ot’q’-i
girl-def ii-come-pst.w
‘Именно девочка пришла’.

В следующих разделах мы опишем формальную и функциональную 
дистрибуцию показателей контрастивности в диалекте селения Танты.
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2.4.1. ДистрибУция показателей  
контрастивности

Оба суффикса, используемых для выражения контрастивности, — 
-il (-jil или -l после гласного) и -te — схожи по своему поведению с 
нейтральным атрибутивным суффиксом -se (разделы 2.1, 2.3.1). Кон-
трастивность выражается преимущественно на определениях (2.109), 
в частности, на отыменных атрибутивах (2.110). При этом показатели 
контрастивности позволяют атрибутивам быть оторванными от вер-
шины ИГ другими определениями (2.109) или даже выступать без мо-
дифицируемого имени (2.110). Нередко -il и -te могут быть заменены 
на нейтральный показатель -se, даже если семантика контрастивности 
в предложении присутствует (2.110).

(2.109)
sːa	 berс’-ib-il	 ʕaˤla	 t’ult’ uže		 berkː-un
вчера nпечь:pf-pret-atr.contr ты:gen хлеб уже  nесть:pf-pret

‘Твой вчера испеченный хлеб уже съели (а сегодняшний еще нет)’.
(2.110)
nišːi-šːub	 χalq’	 ullučarab-il-li-ja-r	/
мы:obl-adhpl(ess) народ Уллучараhpl(ess)-atr.contr-obl-super-el
ullučarab-se-li-ja-r	 	 	 baqal=sab	
Уллучараhpl(ess)-atr-obl-super-el hplмного=cophpl

‘У нас народа больше, чем (того, что) в Уллучаре’.

Показатель -il обычно употребляется в ИГ единственного числа 
(2.111), а -te — в ИГ множественного числа (2.112). Вещественные 
имена, как и в других случаях, контролируют согласование по множе-
ственному числу (2.113).

(2.111)
dam						bičː-aq-i-d	 	 					berʁ-ub-il	 	 	 dig
я:dat      nлюбить:ipf-caus-th-1     nсушить:pf-pret-atr.contr      мясо
‘Я люблю сушенОе мясо [а не свежее]’.

(2.112)
qːuʁa-te	 	 rurs-be	 	 bačʼ-ib
красивый-atr.pl девушка-pl hplприходить:pf-pret

‘Пришли Красивые девушки [некрасивые остались дома]’.
(2.113)
dubur-t-a-cːed	 	 	 bicːi-akː˳ar-te	
гора-pl-obl.pl-internpl(ess)  вкусный-neg.cop-atr.pl
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šin		 	 ʕaˁ-dirχ˳-ar
вода   neg-nplстановиться:ipf-th

‘В горах невКуснОй воды не бывает’.

В тантынском диалекте есть атрибутивы, семантика которых ин-
герентно содержит значение контрастивности и в которых -il факти-
чески выступает как словообразовательное средство. В числе таких 
атрибутивов, в частности, прилагательные kukː-il ‘левый’ и leʕ-il ‘пра-
вый’. Словообразовательная функция суффикса -il подтверждается 
тем, что во множественном числе такие прилагательные присоединя-
ют -te (2.114a); в то же время появление при них других атрибутивных 
показателей (-il, -se) невозможно (2.114b)—(2.114c).

(2.114)
a.	kukː-il-te	 	 qʼušme
 левый-il-atr.pl нога:pl

‘левые ноги’
b.	*kukː-il-il	 	 	 qʼ˳aˁš
 левый-il-atr.contr  нога
(Предполагаемый перевод: ‘(именно) левая нога’)
c.	*kukː-il-se	 	 	 qʼ˳aˁš
 левый-il-atr.contr  нога
(Предполагаемый перевод: ‘левая нога’)

Помимо прилагательных, -il и -te присоединяются к причастиям 
(2.115), к формам генитива — как референтным (2.116), так и к нере-
ферентным (2.117) (см. также раздел 2.6), — и к другим формам, кото-
рые могут выступать в качестве определений (2.118)—(2.119). Иногда 
допускается использование -il и -te на адвербиалах (2.120).

(2.115)
če-uk-un-il	 	 	 murgul	 	 usː-iž	
on-есть:pf-pret-atr.contr мужчина (m)спать:ipf-inf
kajsː-un	
down+лечь:pf-pret

‘ПОевший мужик лёг спать [а голодный не лёг]’.
(2.116)
dila-te	 	 qurle
я:gen-atr.pl  дом:pl

‘мОи дома [а не его]’
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(2.117)
kalpiš-la-l	 	 	 qali
кирпич-gen-atr.contr  дом
‘КирПичный дом [а не каменный]’

(2.118)
dali	 maˁħaˁčqalab-il	 qali	 bicː-ib=da
я:erg Махачкалаn(ess)-atr.contr дом nпродавать:pf-pret=1
‘Я продал тот мой дом, который в Махачкале [а не другой мой дом]’.

(2.119)
čeb-aˁħ-il	 ʕaˁšːala,	 gub-aˁħ-il	
вверхуn-adv.loc-atr.contr вы:gen внизуn-adv.loc-atr.contr
nišːala=nu	
мы:gen=contr

‘Верхнее ваше, нижнее же наше’. {Дележка озера}
(2.120)
a.	nišːi-šːu	 dawlačew-le-jil	 ča-r-uq-un
 мы:obl-apud(lat) богатыйm-adv-atr.contr on+up-el-(m)идти:pf-pret

‘Он вернулся к нам богатым [сейчас не богатый]’. 
b.	nišːi-šːu	 dawlačeb-le-te	 ča-r-buq-un
 мы:obl-apud(lat) богатыйhpl-adv-atr.pl on+up-el-hplидти:pf-pret

‘Они вернулись к нам богатыми [сейчас не богатые]’. 

Суффиксы -il и -te могут присоединяться к существительным (2.121)—
(2.122). При этом формы с показателем -te замещают обычные формы 
множественного числа (ср. формы множественного числа unc-e ‘бычки’ 
и q’˳aˤl-e ‘коровы’ с формами, представленными в примере 2.121):

(2.121)
a.	unc-il	 	 bač’-ib,																	 q’˳aˤl-il
 бычок-atr.contr   nприходить:pf-pret   корова-atr.contr
	 ʕaˤ-bač’-ib
 neg-nприходить:pf-pret

‘(О телятах.) Бычок пришел, маленькая телка не пришла’.
b.	unc-te	 	 dač’-ib,		 	 				q’˳aˤl-il
 бычок-atr.pl nplприходить:pf-pret     корова-atr.pl
	 ʕaˤ-dač’-ib
 neg-nplприходить:pf-pret

‘(О телятах.) Бычки пришли, маленькие телки не пришли’.
(2.122)
ʁuleʁa-jil	 	 baс’-ib
снег-atr.contr nтаять:pf-pret

‘Снег растаял (а лед еще нет)’.
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Помимо этого, -te и -il образуют общеупотребительные кванторные 
слова ‘бóльшая часть’ (imca-jil, imca-te < imca ‘добавлять’) и ‘мень-
шая часть’ (kam-il, kam-te < kam ‘мало’), которые имеют именные 
синтаксические свойства, выступают как вершины ИГ и факультатив-
но управляют генитивом зависимых имен (раздел 2.2.4):

(2.123)
a.	hi.t-i-li	 imcʼa-jil	 dig	/	dig-la	 qː-ib
 тот-obl-erg большая.часть-atr.contr мясо мясо-gen нести:pf-pret

‘Он принес бóльшую часть мяса’. 
b.	hi.t-i-li	 imcʼa-te	 ħinc-be	/
 тот-obl-erg большая.часть-atr.pl яблоко-pl
	 ħinc-b-a-lla		 	 qː-ib
 яблоко-pl-obl.pl-gen нести:pf-pret

‘Он принес бóльшую часть яблок’. 

Выбор суффикса на кванторном слове зависит от того, является 
ли квантифицируемое единичным объектом (2.123a) или множествен-
ным (2.123b). В результате в конструкции с генитивным квантифици-
руемым кванторное слово согласуется с квантифицируемым по числу 
и одновременно управляет его падежом8.

2.4.2. семантика контрастивности

В формулировке О. М. Богуславской дагестанская категория ре-
стриктивности предполагает партитивное прочтение — существова-
ние некоторого множества и выделение из него одного элемента или 
подмножества. Такому прочтению обычно сопутствует референтный 
статус ИГ [Enç 1991]. Как показывают многочисленные примеры, 
приведенные выше, эта интерпретация действительно типична для 
тантынских даргинских контрастивных конструкций. Будем считать 
ее представляющей семантический прототип контрастивности. 

Тем не менее показатели -il и -te допускаются и в контекстах, в ко-
торых референтное прочтение невозможно, — например, в бытийных 
конструкциях (2.124) и посессивных конструкциях (2.125)—(2.126) 
при сообщении о существовании объекта:

(2.124)
šːi-li-cːed	 	 							urcul-la-te	 													qurle								led
селение-obl-innpl(ess)       дерево-gen-atr.pl       дом:pl       exstnpl

‘В селении и деревянные строения [помимо каменных] есть’. 
8 Ср. известную русскую конструкцию две девочки vs два мальчика vs 

двое ножниц, в которой числительное согласуется с управляемым им словом 
по роду и числу.
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(2.125)
dila	 						 urcul-la-jil	 	 qali	 leb
я:gen    дерево-gen-atr.contr дом exstn
‘[У кого-то есть каменный дом.] У меня есть деревянный дом’. 

(2.126)
dila	 						qːarqːa-lla-jil	 						qali						leb,										hi.l-i-ž
я:gen       камень-gen-atr.contr       дом       exstn        этот-obl-dat
du		 ga-li-sa-r-kale	 	 	 uruχ-ʕeˁrk-u-d	
я   зима-obl-ante-el-down  <бояться>ls-neg+lv-th-1
‘У меня есть Каменный дом, поэтому я зимы не боюсь’.

Атрибутивы, оформленные суффиксами -il и -te, разрешаются и в 
позиции сказуемого в предложениях характеризации, приписываю-
щих референту подлежащего некоторую характеристику. Сказуемое 
предложения характеризации заведомо нереферентно:

(2.127)
hi.ž	 muqʼara	 cʼub-il=sab
этот ягненок белый-atr.contr=copn
‘Этот ягненок — белый!’
[В споре: когда утверждается, что другого цвета.] 

Наконец, те же показатели могут подчеркивать определение в вос-
клицательных предложениях, не подразумевающих партитивную ин-
терпретацию:

(2.128)
ah,	 	 ʡaˁbra	 		qːuʁa-jil	 	 			rursːi
intrj  intrj   красивый-atr.contr    девушка
‘Ах, какая красивая девушка!’

(2.129)
ʡaˁbra	 ʕaˁχ-il	 	 	 admi	 	 lew
intrj  хороший-atr.contr человек  exstm
‘Какой хороший человек!’

Таким образом, показатели контрастивности не всегда противопо-
ставляют референт ИГ другим участникам универсума дискурса: ино-
гда противопоставляются не столько участники, сколько их свойства. 
Как показывает пример (2.127), такое противопоставление может свя-
зываться с опровержением, что представляет собой типичное расши-
рение контрастивной функции; ср. [Янко 2001].

Контраст, выражаемый при помощи суффиксов -il и -te, не сводим 
к категориям информационной структуры (о выражении информа-
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ционной структуры в тантынском идиоме см. главу 4). В частности, 
оформленные этими показателями атрибутивы могут появляться как 
в реме (в большинстве примеров выше), так и в теме (2.130)—(2.131) 
и даже одновременно в теме и реме (2.132):

(2.130)
qːijan-il	 ħaˁnči	 ʕaˁli	 či-ž	 lučː-i-tː=a?
трудный-atr.contr работа ты:erg кто-dat давать:ipf-th-2=q

‘Кому ты трудную работу дашь?’
(2.131)
duqna-te	 	 čaj	 ʕaˁli	 				derčː-a
nplстарый-atr.pl чай ты:erg      nplпить:pf-imp

‘Старый чай пей сам (букв.: ты пей)!’
(2.132)
χː˳al-il	 	 umra-šːu	 nik’-il	
большой-atr.contr    сосед-ad(lat) маленький-atr.contr 
učitel		 waˁq’˳-aˁb,	 nik’-il-li-šːu	
учитель  mуходить:pf-opt маленький-atr.contr-obl-ad(lat)
χː˳al-il		 	 	 waˁq’˳-aˁb
большой-atr.contr   mидти:pf-opt

‘К старому соседу пусть молодой учитель пойдёт, к молодому — пусть 
старый пойдёт’.

Наконец, показатели контрастивности могут появляться на не-
скольких определениях, относящихся к одному имени:

(2.133)
dila-l	 c’ub-il	 čuja	 ma-luχ-i-t
я:gen-atr.contr белый-atr.contr баран proh-зарезать:ipf-th.tr-2
‘Моего белого барашка не режь (= из моих барашков белого не 
режь)!’

2.4.3. вывоДы

Итак, категория контрастивности в тантынском диалекте отлича-
ется от прототипа, описанного О. М. Богуславской, по крайней мере 
по двум параметрам.

Во-первых, показатели контрастивности присоединяются не только 
к определениям, но и к именам-вершинам ИГ и даже к адвербиалам.

Во-вторых, показатели контрастивности появляются и тогда, когда 
речь идет не о выделении одного предмета из множества, а об акцен-
тировании релевантности маркируемого признака для данного со-
общения.
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Эти отличия, вероятно, представляют собой результат эволю-
ции категории контрастивности. Вторичность их подтверждается, 
во-первых, вариативностью — тем, что они принимаются не всеми 
носителями, и, во-вторых, тем, что при конкуренции интерпретаций 
носители стараются выбрать прочтение, более близкое к прототипу 
категории.

Такое развитие можно описать как деграмматикализацию: в ходе 
своей эволюции показатели контрастивности расширили дистрибуцию, 
приобретя возможность присоединяться не только к атрибутивам, но и 
к представителям других синтаксических классов и — по крайней мере 
в случае адвербиалов — следовать за маркером синтаксической функ-
ции, получая более внешнюю позицию по отношению к прочим аффик-
сам. Тем самым маркеры контрастивности проходят путь от аффиксов9 
к клитикам, что представляет собой типологически редкое, хотя и за-
свидетельствованное (см., например, [Norde 2009]) явление.

Источник такого развития следует искать в особенностях контра-
стивного значения. Известно, что интерпретация контраста требует 
привлечения целой клаузы, а не отдельных ее частей: например, пред-
ложение Я возьму зеленую книгу противопоставляет не одну книгу 
другим, а пропозицию ‘Я возьму зеленую книгу’ пропозициям вроде 
‘Я возьму красную книгу’, ‘Я возьму желтую книгу’ и т. д. Возможно, 
именно поэтому контрастивность обычно выражается не на уровне 
слова, а «выше»  — интонацией или разного рода частицами. В этой 
перспективе развитие показателей контрастивности в тантынском го-
воре из аффиксов в единицы с более широкой дистрибуцией гармони-
рует с уровнем выражения соответствующей семантики.

2.5. согласование  
в именной грУппе

В этом разделе мы обсудим явления, которые, на первый взгляд, 
можно было бы рассматривать как согласование определения с опре-
деляемым по падежу и локативным категориям, по классу и по числу. 

9 Аффиксальный статус суффиксов -il и -te подтверждается, например, 
тем, что они выступают перед показателями косвенной основы, как в при-
мерах (2.3), (2.110), (2.132).
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2.5.1. согласование по паДежУ  
и локативным категориям?

В тантынском диалекте наряду с именем-вершиной ИГ аналогич-
ный падеж могут получать и выражения, которые удобно переводить 
как его определения. Ср. (2.134), где относительное предложение 
‘которая течет вниз от горы Шунудаг’ получает тот же падеж, что и 
определяемое ‘река’, и (2.135), в котором прилагательное ‘большой’ 
согласуется по падежу со словом ‘народ’.

(2.134)
ħerkʼ˳-li-ja,	 	 cːena-la		 dubur-li-ja-r-ka	 	 katʼ
река-obl-super(lat) Шунудаг-gen гора-obl-super-el-down вниз
bax-u-se-li-ja,	 	 bikʼ˳-ar		 	 aqušːa
nтечь-th-atr-obl-super(lat) nговорить:ipf-th  Акуша
‘Реку, ту, что течет вниз от горы Шунудаг, называют Акуша’.

(2.135)
nišːala	 šːi,	 	 tʼantʼ-ala	 šːi	
мы:gen селение  Танты-gen селение 
χ˳ala-t-a-lla		 									 χalqʼ-la							buqna-b-a-lla	
большой-pl-obl.pl-gen    народ-gen       hplстарый-pl-obl.pl-gen
burs-ala	 	 	 ħaˁsib-le		
nговорить:pf-resn  согласно-adv 
caˁħna-bič-ib-le=sa<b>i	 	 	 wecʼnu.aʁ˳ra	
<соединяться>ls-nlv:pf-pret-conv=cop<n> четырнадцать 
mašːi-li-cːe-r-ka.
хутор-obl-in-el-down

‘Наше селение, селение Танты, по словам старых людей, стариков, 
образовалось (букв. соединилось) из четырнадцати хуторов’. {Танты}

Несмотря на то, что в устных текстах встречаются примеры вроде 
(2.135), где оформленный падежом атрибутив предшествует имени, 
обычно определение получает падежное маркирование лишь тогда, 
когда оно оторвано от определяемого и не образует с ним одну состав-
ляющую или когда оно следует за определяемым.

Учитывая общий принцип левого ветвления в нахско-дагестанских 
языках, предполагающий, что определение должно предшествовать 
именной вершине, можно думать, что и атрибутивы, следующие за 
определяемым, не образуют с ним единую ИГ. В таком случае кажу-
щееся согласование по падежу на самом деле — лишь одинаковое па-
дежное маркирование нескольких кореферентных ИГ.
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2.5.2. классное согласование?
Среди даргинских прилагательных имеется некоторое количество 

слов, которые содержат в себе показатель класса, соответствующий 
определяемому имени. Ср. примеры:

(2.136)
a.	bac’-se	 	 q’aˁm	 	 sa-r-buqː-a
 nпустой-atr пиала  on-el-nунести:pf-imp

‘Убери пустую пиалку!’
b.	dac’-se	 	 q’aˁm-k’uc’ul	 	sa-r-duqː-a
 nplпустой-atr    пиала-ковш  on-el-nplунести:pf-imp

‘Убери пустую посуду!’

Подобные выражения, казалось бы, представляют собой пример 
классно-числового согласования определения с вершиной ИГ. Однако 
в свете сказанного в разделе 2.2.1 о единой структуре определитель-
ных конструкций с прилагательными и относительных конструкций 
естественнее представить картину иначе: прилагательные согласуют-
ся по классу не с вершиной ИГ, но с абсолютивным актантом, который 
в приведенных примерах кореферентен вершине ИГ. Тогда классное 
согласование так же не имеет отношения к синтаксису ИГ, как и па-
дежное согласование, хотя и по обратной причине: задействованные 
здесь механизмы имеют слишком узкую сферу действия, не затраги-
вающую вершину ИГ.

2.5.3. согласование по числУ

Согласование собственно по числу, на первый взгляд, обнаружи-
вается только у указательных местоимений и контрастивных опреде-
лений.

Указательные местоимения требуют обязательного согласования 
по числу. При этом число на них определяется семантически (но, 
естественно, с учетом того, что вещественные имена понимаются 
как обладающие референцией множественного числа). Это можно 
увидеть в конструкциях с числительными, в сочетании с которыми 
квантифицируемые имена обычно не получают маркирования по мно-
жественному числу (раздел 2.2.4). Для сопровождающих их указатель-
ных местоимений, тем не менее, выбираются формы множественного 
числа — независимо от того, стоят ли демонстративы вне сочетания 
числительного с именем (2.137a) или вклиниваются в него (2.137b). 
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(2.137)
a.	hi.tːi	 aʁ˳-al=ra	 	 admi-ž
 этот+pl четыре-card=add человек-dat
	 du		 qum-kart-ur-la=da
 я  <забывать>ls-down+lv:pf-pret-conv=1
b.	aʁ˳-al=ra		 			hi.tːi	 	 admi-ž
 четыре-card=add    этот+pl человек-dat
	 du		 qum-kart-ur-la=da
 я  <забывать>ls-down+lv:pf-pret-conv=1
‘Эти четыре человека забыли обо мне’.

Контрастивные определения тоже в норме выражают число — при 
помощи суффикса -il (единственное число) и -te (множественное чис-
ло), — а неконтрастивные атрибутивы по числу не согласуются, даже 
если выступают без определяемого имени:

(2.138)
dam		 daс’-se		 	 t’aq’-ne		 se	
я:dat nplпустой-atr  коробка-pl что 
darq’-i=da,		 	 diс’-ib-se=le<d>alle?	
nplделать:pf-prop=1   nplнаполнять:pf-pret-atr=пока
‘Зачем мне (букв.: ‘что мне сделают’) пустые коробки, если есть пол-
ные?’

Однако некоторые носители допускают употребление атрибутивов, 
маркированных суффиксом -il, и в ИГ множественного числа; ср.:

(2.139)
dali	 					c’utːaˁr-il	 	 	mašin-te	 asː-ib=da
я:erg      черный-atr.contr  машина-pl брать:pf-pret=1
‘Я купил черные машины’. 

Кроме того, суффикс -te не должен считаться собственно показа-
телем контрастивности. При отсутствии существительного-вершины 
в ИГ множественное число может быть выражено только суффиксом 
-te, причем контрастивное значение в этом случае может и отсутство-
вать (2.140). Кроме того, изредка встречаются и примеры атрибутива 
с суффиксом -te, определяющего имя без семантики контрастивности 
(2.141).

(2.140)
biсːi-te	 	 se-k’al	 	 asː-a
вкусный-atr.pl что-indef купить:pf-imp 
‘Купи что-нибудь вкусное!’
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(2.141)
durqa-te	 	 maskwa-lla	 ʡaˁχ˳l-e!
дорогой-atr.pl Москва-gen гость-pl

‘Дорогие гости из Москвы!’ {Тост}

Как же интерпретировать появление контрастивной семантики в 
полных ИГ с существительным, модифицированным определением с 
-te, как в (2.142)?

(2.142)
ʕaˁχ-le	 	 buč’-un-te	 	 	 durħ-ne	
хороший-adv  hplчитать:ipf-prs-atr.pl  парень-pl
institut-le-ħe		 ka-burχː-ar
институт-obl-in(lat) down-hplпойти-th

‘Ребята, которые учатся хорошо (в отличие от других), поступят в ин-
ститут’. 

Можно предположить, что значение контрастивности связано не 
столько с суффиксом -te, сколько с маркированием множественного 
числа. Мы предлагаем следующую иерархию выражения согласова-
ния по числу в тантынской ИГ:

(2.143)
Указательные местоимения > Контрастивные атрибутивы > Нейтраль-
ные атрибутивы

Чем выше располагается определение в этой иерархии, тем скорее 
в нем будет выражаться числовое противопоставление. В частности, в 
указательных местоимениях оно выражается всегда, в контрастивных 
атрибутивах — почти всегда, наконец, в нейтральных атрибутивах 
число, как правило, не выражается, хотя и существуют контексты, в 
которых оно может быть выражено.

Иерархия (2.143) коррелирует с вкладом определения в установ-
ление референтности. Так, указательные местоимения делают ИГ 
заведомо определенной, контрастивные определения при прототипи-
ческом употреблении маркеров контрастивности предполагают рефе-
рентность ИГ (см. раздел 2.4.2), а нейтральные определения не обя-
заны влиять на референциальный статус. Соответственно, чем жестче 
устанавливает референцию элемент ИГ, тем скорее он будет выражать 
числовое противопоставление.
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2.6. пос ессивная констрУкция  
и атрибУтивный сУффикс 

На первый взгляд, даргинские приименные посессивные конструк-
ции выглядят тривиально: посессор оформлен показателем генитива, 
сама конструкция используется для значительного числа отношений, 
в том числе и связанных с нереферентным посессором (раздел 2.2.2). 
Однако при присоединении атрибутивных суффиксов к группе посес-
сора в тантынском диалекте обнаруживаются явления, которые пред-
ставляют несомненный типологический интерес и рассматриваются 
ниже. 

Обычно посессор, маркированный генитивом, не получает до-
полнительного оформления. Неоформленный посессор, относящийся 
к объекту обладания в абсолютиве, может выступать и в отрыве от 
него и даже без объекта обладания. Это противопоставляет его атри-
бутивам, которые в таких контекстах невозможны без атрибутивного 
суффикса. Ср. пример (2.144), в котором группа посессора оторвана 
от объекта обладания, и пример (2.145), где объект обладания отсут-
ствует вовсе:

(2.144)
dazu	 ka-dic:-aq-ur-le=sad	
пробор down-nplстоять:pf-caus-pret-conv=copnpl
hi.l-tː-a-li	 	 wanza-la
этот-pl-obl.pl-erg земля-gen

‘Границу (букв.: ‘пробор’) установили они земли’. {Дележка озера}
(2.145)
nišːala	 qː-a
мы:gen нести:pf-imp

‘Принеси наше’.

Однако появление атрибутивных показателей на посессоре при 
абсолютивном объекте обладания не запрещено. Суффиксы -il и -te 
привносят ожидаемую семантику контрастивности:

(2.146)
nišːala-l	 	 	 qː-a
мы:gen-atr.contr  нести:pf-imp

‘Принеси наше [а не их]’.
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(2.147)
hi.ž	 	 dila-jil	 	 	 qali=sa<b>i
этот  я:gen-atr.contr  дом=cop<n>
‘Это мОй дом [а не твой]’.

(2.148)
šːi-li-cːed	 	 	 	 urcul-la-te	
селение-obl-internpl(ess)  дерево-gen-atr.pl 
qurle	 led
дом:pl exstnpl

‘В селении есть и деревянные дома [помимо каменных]’. 

Если объект обладания не выражен, но имеет роль, которая требует 
выраженного падежного маркирования, соответствующий падежный 
показатель должен присоединяться непосредственно к посессору. 
Прочие определения в таких случаях принимают любой из атрибу-
тивных показателей, но для прототипических посессоров обычным 
выбором оказываются показатели контрастивности10:

(2.149)
dila-l-li	 du	 simi-ʕaˁ-jčʼ-aq-u-d
я:gen-atr.contr-erg я <злиться>ls-neg-lv:ipf-caus-th-1
‘Мой меня не злит’.

(2.150)
hi.ž	 			qali							dila-l-li-ja-r	 	 	 waˁ-le=sab
этот     дом       я:gen-atr.contr-obl-super-el   плохой-adv=copn
‘Этот дом хуже моего’.

Появление нейтрального атрибутивного показателя -se, как прави-
ло, дает неожиданный эффект «прекращенного отношения»: посес-
сивное отношение рассматривается как более не существующее. Ср. 
минимальную пару:

(2.151)
a.	xːunul-la	 	 k˳alxi
 жена-gen  платок
‘платок жены’
b.	xːunul-la-se	 k˳alxi
 жена-gen-atr платок
‘платок, который ранее носила жена’

10 Единичные примеры присоединения показателя косвенной основы не-
посредственно к суффиксу генитива при референтном посессоре не являются 
нормой.
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Дополнительные примеры на эффект «прекращенного отношения» 
даны в (2.152)—(2.154); последний из них показывает, что объект об-
ладания и в этом случае может быть не выражен:

(2.152)
nišːala-se	 	 šːi-li-ja		 	 ħaˁna	 	 se
мы:gen-atr  селение-obl-super(lat) сейчас  что
bikʼ-u-le-nne		 	 ʕaˁ-balχ-a-d
nговорить:ipf-prs-conv-iq  neg-nзнать:ipf-th-1
‘Как селение, где мы жили (букв.: ‘наше бывшее селение’)11, сейчас 
называется, я не помню’.

(2.153)
t’ant’ib	 dila-se	 qali	 leb
Танты=n(ess) я:gen-atr дом exstn
‘В Тантах есть дом, который был моим’.

(2.154)
dila-se	 qulid	 kalg-un
я:gen-atr дом:locnpl(ess) оставаться:pf-pret

‘Те [вещи], которые были моими, дома остались’.

Несмотря на то, что атрибутивные суффиксы обычно не сочетают-
ся друг с другом, к посессору, оформленному суффиксом -se, могут 
присоединяться контрастивные показатели:

(2.155)
dila-se-jil	 	 	 qali
я:gen-atr-atr.contr  дом
‘мОй [не твой] бывший дом’

Нереферентные генитивные группы при отсутствии объекта обла-
дания допускают присоединение разных атрибутивных суффиксов и 
даже отсутствие таковых без каких-либо нестандартных семантиче-
ских эффектов:

(2.156)
qːarqːa-lla-l-le-ħeb	 /		 qːarqːa-lla-se-le-ħeb	/	
камень-gen-atr.contr-obl-inn(ess) камень-gen-atr-obl-inn(ess)
qːarqːa-lla-le-ħeb	 wana-le=sab
камень-gen-obl-inn(ess) теплый-adv=copn
‘В каменном [доме] тепло’.

11 Речь здесь идет о депортации тантынцев в Чечню в 1940-е гг.
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В поведении посессора с атрибутивными показателями особо при-
мечательны два факта: (i) специфическое поведение обычного ней-
трального суффикса -se и (ii) выбор контрастивных атрибутивных по-
казателей в качестве нейтральных. Оба этих явления можно объяснить, 
обратившись к типологии приименных посессивных конструкций.

Посессивные конструкции наименее маркированы с точки зрения 
выражения отношений между объектами (ср. [Lander 2008]), но сфера 
употребления приименных посессивных конструкций определяется 
конкретным языком. Имеются словосочетания вроде ‘мой дом’, кото-
рые безоговорочно относятся исследователями к приименным посес-
сивным. Несомненно посессивными считаются также словосочетания 
с референтным посессором, в которых объект обладания — это термин 
родства, обозначение части тела [Koptjevskaja-Tamm 2003: 621]. С дру-
гой стороны, есть ИГ, которые в силу своей семантики имеют гораздо 
меньшие шансы быть описанными как посессивные и выражаться ана-
логично каноническим посессивам — таковы, например, обозначения 
материала, которые в одних языках (в том числе в нахско-дагестанских) 
оформляются аналогично каноническим посессивам, а в других выби-
рают другое маркирование (в русском — с помощью относительных 
прилагательных типа каменный). Таким образом, приименные посес-
сивные конструкции могут в большей или меньшей степени соответ-
ствовать некоторому «каноническому» представлению, прототипу.

Мы определяем прототипическую приименную посессивную кон-
струкцию как конструкцию, которая задействует отношения между 
объектами для установления референции объекта обладания; ср. 
[Keenan 1974; Langacker 1995]. Менее прототипические приименные 
посессивные группы (вроде ‘каменный дом’) не устанавливают рефе-
ренцию объекта обладания, но лишь описывают некоторые его харак-
теристики, то есть выполняют функции, обычные для относительных 
предложений и прилагательных.

Прототип приименных посессивных конструкций определяет и их 
прототипических участников. Посессор в такой конструкции должен 
быть определенным, чтобы «привязка» к нему была достаточной для 
установления референции объекта обладания. Прототипический объ-
ект обладания в приименных посессивных конструкциях должен быть 
референтен, поскольку его референция уже установлена.

Выражение прекращенного отношения встречается в языках мира, 
но как правило, оно наблюдается при наличии показателей времени 
и в структурах с вершинным маркированием (см. обзор [Nordlinger, 
Sadler 2004]). Однако в тантынском диалекте значение прекращенного 
отношения наблюдается при присоединении показателя, у которого в 
других употреблениях временнóй семантики нет. Этот эффект можно 
объяснить тем, что, присоединяя суффикс -se, посессор уравнивается 
в правах с прилагательными и причастиями. Появление нейтрально-
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го атрибутивного суффикса включает посессора в класс определений, 
которые характеризуют объект обладания, но не устанавливают его 
референцию: прекращенное отношение не позволяет точно указать на 
объект обладания.

В этом свете понятен и выбор контрастивных атрибутивных по-
казателей в качестве нормы для оформления прототипического посес-
сора. Контрастивные определения способны непосредственно влиять 
на референцию ИГ — и в этом они смыкаются с прототипическими 
посессивными конструкциями. Поскольку прототипический посес-
сор устанавливает референцию объекта обладания, он по умолчанию 
противопоставляет данный объект другим сходным сущностям и 
выполняет некую контрастивную функцию. Таким образом, марки-
рование контрастивности на посессоре выводится из семантики ка-
тегории контрастивности и прототипической семантики посессивной 
конструкции. Напротив, для непрототипического посессора, не уста-
навливающего референцию объекта, атрибутивные показатели упо-
требляются подобно тому, как они используются с прилагательными 
и причастиями, поскольку у такого посессора функция установления 
референции уже ослаблена.

2.7. заключительные замечания 
В этой главе мы описали основные конструкции именной группы, 

а также обсудили аспекты ее устройства, представляющие типологи-
ческий интерес. Перечислим наиболее примечательные выводы.

Во-первых, зависимые элементы в составе ИГ по формальным 
признакам делятся на атрибутивы и детерминаторы. Очевидно, что 
это противопоставление имеет параллели во множестве современных 
теорий, которые делят невершинные элементы ИГ на адъюнкты, с 
одной стороны, и спецификаторы и комплементы имени — с другой. 
Детерминаторы в тантынском диалекте имеют и некоторые вершин-
ные свойства (например, могут выражать число ИГ), но этот вопрос 
нуждается в дополнительном изучении.

Во-вторых, тантынские относительные конструкции обнаруживают 
ряд особенностей, в частности, допуская нарушения так называемых 
островных ограничений и порою опираясь не столько на синтаксиче-
скую структуру, сколько на контекстную и лексическую информацию. 
Кроме того, конструкции с прилагательными в тантынском диалекте 
представляют собой подкласс относительных конструкций, что со-
провождается некоторыми нетривиальными явлениями — например, 
возможностью употребления прилагательных с резумптивными ме-
стоимениями. 
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В-третьих, в тантынских ИГ наблюдается инкорпорация некото-
рых определений в вершину, проявляющаяся как в функциональных 
ограничениях на инкорпорируемое определение, так и в его синтакси-
ческих, морфологических и даже супрасегментных характеристиках.

В-четвертых, в тантынском диалекте есть особое морфологическое 
выражение контрастивности внутри ИГ, которое при этом получило 
более широкое распространение, чем выражение контрастивности в 
других дагестанских языках.

В-пятых, несмотря на наличие нескольких кандидатов на согла-
сование внутри ИГ, зависимые элементы составляющей несомненно 
согласуются лишь по числу, причем появление такого согласования 
коррелирует с тем, насколько мишень согласования влияет на рефе-
ренцию группы.

В-шестых, в идиоме селения Танты посессивные группы обнару-
живают ряд особенностей, связанных с тем, участвует ли посессор 
в непосредственном установлении референции ИГ или только ха-
рактеризует референта группы. В частности, в тантынском диалекте 
имеется типологически примечательная конструкция, выражающая 
прекращенное посессивное отношение и уподобляющая посессора 
атрибутивам.

Ключевую роль в этих явлениях играют атрибутивные суффик-
сы. С их помощью противопоставляются атрибутивы и детерми-
наторы, выражается контрастивность и другие референциальные 
противопоставления; отсутствие атрибутивного суфикса может сви-
детельствовать об инкорпорации определения. С учетом этого сложно 
экстраполировать результаты нашего исследования на другие нахско-
дагестанские языки и даже на другие даргинские идиомы, поскольку 
правила распределения и инвентарь атрибутивных суффиксов в дар-
гинской ветви значительно варьируют. Тем не менее хочется думать, 
что в основе описанных явлений все же лежат универсальные тенден-
ции (такие как, например, выделение прототипических посессивных 
конструкций), а значит, тантынские данные представляют интерес и в 
типологической перспективе. 



глава 3

Классы ПредиКатОв  
и КОнструКции ПредлОжения





В этой главе речь пойдет о свойствах даргинских предикатов. Мы 
посмотрим, какими аргументами они могут управлять, и на основа-
нии этого построим их классификацию, а также выясним, какие кон-
струкции предложения представлены в даргинском языке и как соот-
носятся те или иные конструкции с классами предикатов. 

В самом начале этого обсуждения мы сталкиваемся со следующей 
сложностью. Мы хотим ограничить свое исследование простыми 
предложениями и не рассматривать полипредикативные конструкции. 
Однако мы пока не обсуждали, как членится даргинское предложение 
и, в частности, где проходят границы клауз.

Очевидно простыми являются предложения, содержащие одну 
предикацию и имеющие в качестве вершины финитный глагол, на-
пример:

(3.1)
murad	 beˁʡ.la	 				qːalaba-le	 						ducʼ-ikʼ˳-ar
Мурад самый      быстрый-adv        <бегать>ls-(m)lv:ipf-th

‘Мурад бегает быстрее всех’. 

Однако большая часть независимых предложений в даргинских 
языках содержит связку и/или другие предикативные показатели 
и имеет как будто бы более сложную структуру. Мы выяснили, что 
связка имеет свойства вершины и решили считать ее вершиной 
предложения (раздел 1.6.2.3). Очевидно, глагол возглавляет некоторую 
составляющую, подчиненную связке или другому предикативному 
показателю. При этом пока неясно, на каком уровне подчинения 
присоединяются различные именные и послеложные группы — не 
исключено, что часть из них входит непосредственно в составляющую, 
возглавляемую связкой, а часть — в глагольную предикацию. 
Например, для предложения (3.2) с непереходным глаголом можно 
предложить по крайней мере два способа членения:

(3.2)
a.	[[jura	 rurs-b-a-cːele	 	 			ucː-u-le]=saj]
 Юра девочка-pl-obl.pl-comit     работать:ipf-prs-conv=copm
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b.	[jura	 [rurs-b-a-cːele	 	 			ucː-u-le]=saj]
 Юра девочка-pl-obl.pl-comit    работать:ipf-prs-conv=copm
(ab) ‘Юра работает с девочками’.

При большем числе именных групп и различных возможностей 
членения будет больше. 

К счастью, выяснилось, что падежное оформление актантов в гла-
гольных предложениях без связок (таких как (3.1)) и в структурах, где 
связка подчиняет глагольную предикацию (таких как (3.2)), полностью 
идентично. Порядок расположения именных групп и согласование лек-
сического глагола также в общем не зависят от наличия в предложении 
связки. Это означает, что мы временно можем отвлечься от проблемы 
противопоставления собственно глагольных предложений и предложе-
ний, где глагольная предикация подчиняется связке или другому пре-
дикативному маркеру. Очевидно, можно считать, что все падежи при-
сваиваются собственно глаголом, а вопрос о том, «поднимаются» ли 
какие-нибудь ИГ в составляющую, возглавляемую связкой (как в (3.2b)), 
оставить на будущее. Это дает нам возможность рассматривать свой-
ства глагольных предикатов и конструкции предложения, опираясь на 
оба класса предложений — с предикативными показателями и без них.

При рассмотрении классов глагольных предикатов и выделении 
различных конструкций предложения существенно противопоставле-
ние ядерных и неядерных аргументов глагола. Эта оппозиция игра-
ет важную роль во всех нахско-дагестанских языках. В ряде случа-
ев разделение ядерных и неядерных аргументов может представлять 
определенную сложность. Так, например, А. Е. Кибрик [1997 (2003)] 
противопоставляет ядерные и неядерные (периферийные) аргументы 
на семантических основаниях. Ядерный аргумент определяется как 
«член минимального множества обязательных участников события, 
чье участие существенным образом характеризует событие» [Кибрик 
2003: 170]. В работе А. Е. Кибрика понятие ядерных аргументов при-
менялось к разным языкам и поэтому не могло базироваться на струк-
турных особенностях отдельного языка и должно было быть семан-
тическим. Мы, однако, вполне можем ограничиться определением, 
основанным на формальных свойствах аргументов в даргинском язы-
ке, поскольку в этом отношении все даргинские идиомы, насколько 
это известно, достаточно похожи. 

Ядерными мы будем называть любые аргументы, способные в 
определенных условиях контролировать лицо и/или класс главного 
предиката той же клаузы и/или доминирующих над ней предикатив-
ных показателей. К числу ядерных аргументов в даргинском можно 
отнести все абсолютивные аргументы, ИГ-агенс в эргативной кон-
струкции (в эргативном падеже), а также дативную ИГ в аффективной 
конструкции (см. ниже).
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Для тантынского и других даргинских диалектов такое опреде-
ление довольно хорошо коррелирует с функциями именных групп и 
дает гораздо более однозначные результаты, чем попытки противопо-
ставления ядерных и неядерных именных групп, основанные на их 
значении.

Будем считать, что конструкцию простого предложения (клаузы) 
определяют следующие его свойства: 

(1) набор и падежное оформление ядерных актантов предиката; 
(2) правила контроля личного и классного согласования. 
Как мы уже знаем, даргинские диалекты морфологически эргатив-

ны: единственный актант непереходного глагола в них кодируется так 
же, как пациенс переходного глагола, — немаркированным абсолю-
тивным падежом:

(3.3)
hi.l	 				qulki-li								ca	 qali	 					barčː-ib-le=saj
этот      вор-erg         один дом(abs)      nнайти:pf-pret-conv=copm
lajq’-bič-ib-se
<нравиться>ls-nlv:ipf-pret-atr

‘Этот вор нашел один понравившийся (ему) дом’.       {Святая тень}
(3.4)
hi.l	 											ikʼ-u-le=saj:	 	 	 ʕeˁla	 				ʡaˁpːaˁsi
этот(abs)      (m)говорить:ipf-prs-conv=copm ты:gen      абаз(abs)
bebčʼ-ib=qʼale
nумирать:pf-pret=actl

‘Он говорит: «Твой абаз умер же»’.  {Шейх и абаз}

В предложении (3.3) переходный глагол имеет два ядерных актан-
та — абсолютивный и эргативный. Абсолютивный актант qali ‘дом’ 
контролирует классное согласование лексического глагола (деепри-
частия) barčːible (неличный класс), эргативный актант hil qulkili ‘этот 
вор’ (мужской класс) контролирует классный показатель в составе 
связки =saj. В примере (3.4) имеется две клаузы, в каждой из ко-
торых по одному ядерному актанту в абсолютиве (оба контролиру-
ют классное и личное согласование). Следовательно, в (3.3) и в (3.4) 
представлены две разные конструкции. Конструкция, в которой, как 
в примере (3.3), агенс переходного глагола кодируется эргативом (ИГ 
hil qulkili ‘этот вор’), а пациенс — абсолютивом (ИГ qali ‘дом’), назы-
вается эргативной. Конструкцию, представленную в (3.4), мы будем 
называть непереходной.

В даргинских языках довольно последовательно соблюдается 
принцип, характерный для прототипического эргативного языка: эр-
гативная ИГ в роли агенса не может появиться в нем в отсутствие 
абсолютивной ИГ; более того, почти верно и более строгое утверж-
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дение — клауза не может не иметь абсолютивного аргумента1. Этот 
принцип, как кажется на первый взгляд, нарушается в двух случаях — 
в безличных конструкциях (см. 3.1.1.5) и в партитивной конструкции 
(3.2.3). Об этих двух конструкциях речь пойдет ниже.

Наряду с эргативной, в даргинских идиомах существуют и другие 
конструкции глагольного предложения. Выбор конструкции зависит, 
во-первых, от лексических свойств глагольного предиката — разные 
глаголы участвуют в разных конструкциях. Во-вторых, многие глаго-
лы допускают более одной конструкции (в частности, большинство 
переходных глаголов употребляются, помимо эргативной, также в 
антипассивной конструкции) — в этом случае выбор конструкции 
задается не предикатом как таковым, а дополнительными аспектами 
семантики или прагматики предложения. Ниже, в разделах 3.1—3.3, 
рассматриваются конструкции даргинского предложения с учетом 
этих двух факторов.

3.1. классификация преДикатов

3.1.1. синтаксические классы глагольных 
преДикатов

Конструкции, в которых употребляется тот или иной предикат, 
задают синтаксические классы предикатов данного языка. При опи-
сании классов предикатов мы перечислим основные синтаксические 
конструкции, часть которых будет затем, в разделе 3.2, описана более 
подробно.

3.1.1.1. Непереходные глаголы  
и непереходная конструкция предложения

В непереходной конструкции один ядерный аргумент: он выражен 
именной группой в абсолютиве. Абсолютивный аргумент контроли-
рует классное и личное согласование в клаузе. Косвенные дополнения 
и обстоятельства, если они есть, могут стоять в любых падежах, кроме 
эргатива агенса и абсолютива. Непереходными мы называем глаголы, 
которые употребляются только в непереходной конструкции. 

Рассмотрим следующее предложение:

(3.5)
[[ag-ur-le	 	 		quli-r-ha.le	 		qː-ib-le	
уходить:pf-pret-adv   дом:loc-el-up   нести:pf-pret-adv 

1 Разумеется, мы имеем в виду модель управления предиката. При 
эллипсисе опускаться могут любые ИГ.
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arc=ra],	 				du=ra	 le-wqʼ-aˁ-d]
деньги=add       я=add hither-mидти:ipf-th-1

‘Пойду принесу денег из дома и приду’ .    
     {Мулла Насреддин и кади}

В (3.5) зависимая деепричастная клауза входит в главную с вер-
шиной — финитным глаголом lewqʼaˁd ‘приду’. Единственный актант 
этого глагола — du ‘я’ — контролирует и класс, и лицо глагольной 
формы (мужской класс, первое лицо). В деепричастной клаузе также 
представлена непереходная конструкция, однако в ней абсолютивная 
ИГ (‘я’) кореферентна абсолютиву главной клаузы и опущена, а глагол 
не имеет позиции для классного согласования (по лицу деепричастия 
также не согласуются).

Иногда синтаксическую позицию абсолютивного актанта как буд-
то бы занимает первый компонент сложного глагола — по крайней 
мере если соглашаться с представлением таких лексических единиц 
в традиционных словарях. Например, так ведет себя глагол, означа-
ющий ‘барабанить’ (в литературном даргинском дамбяхъес, [Исаев 
1988: 20]; в тантынском tːam-baˁq-/tːam-birq-). Первая часть этого 
глагола — именная основа, употребляемая самостоятельно и означа-
ющая ‘барабан’, а также ‘выстрел’. Эта лексема относится к нелично-
му классу и вызывает появление в согласуемых лексических единицах 
классного показателя <b>. 

(3.6)
a.	hi.t-i-li	 ustur-li-cːe	 tːam-baˁq-ib
 тот-obl-erg стол-obl-inter(lat) <барабанить>ls-nplбить:pf-pret

b.	hi.t-i-li	 tːam	 ustur-li-cːe	 baˁq-ib
 тот-obl-erg ls(барабан) стол-obl-inter(lat) nplбить:pf-pret

c.	hi.t-i-li	 ustur-li-cːe	 baˁq-ib		 tːam
 тот-obl-erg стол-obl-inter(lat) nplбить:pf-pret ls(барабан)
(abc) ‘Он начал барабанить по столу’.

В примере (3.6a) есть эргативная именная группа hitili ‘он’, но аб-
солютивной группы как будто бы нет. В глаголе мы видим показа-
тель классного согласования <b>. Очевидно, место абсолютивного 
аргумента занимает то, что мы сочли первым компонентом сложного 
глагола. Легко видеть, что подобный первый компонент может отде-
ляться от глагола (3.6b), занимать позицию после него (3.6c), а также 
употребляться самостоятельно. Если бы сочетания типа tːam + baˁq-/
birq- действительно представляли собой сложные глаголы, нам сле-
довало бы рассмотреть класс непереходных глаголов, ядерный актант 
которых стоит в эргативе. Однако подобные глаголы для тантынского 
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и, видимо, для других даргинских идиомов в целом нехарактерны, а 
в случаях, подобных tːam baˁq-/tːam birq-, мы все же имеем дело с 
(идиоматичным) сочетанием имени в абсолютиве и простого глагола. 

Разумеется, многие непереходные глаголы имеют более одного 
аргумента. Второй аргумент может быть в одном из периферийных 
или местных падежей. Например, глаголы wirχ-arg-/wirχ-urg-/wirχː- 
‘верить’, ʕeˁr-ʔ-/ʕeˁr-urkʼ- ‘смотреть’, leħ-aq-/leħ-iq- ‘слушать’ имеют 
второй актант в суперлативе; глагол ʁudur-biχ-/ʁudur-birχ-	‘смеши-
ваться’ — актант в комитативе; глаголы gutːi-wik-/gutːi-wirk- ‘проигры-
вать’ и četːi-wik-/četːi-wirk- ‘выигрывать’ — актанты в суперлативе и 
неядерном эргативе и т. д. Локативный падеж может быть употреблен 
в нелокативном значении, как, например, при глаголе uruχ-aq-/uruχ-
irq- ‘бояться’ аргумент со значением стимула стоит в антеэлативе, а 
при глаголе razi-wiχ-/razi-wirχ- ‘радоваться’ — в суперэссиве.

3.1.1.2. Переходные глаголы и эргативная конструкция
Эргативной мы будем называть конструкцию с двумя ядерными 

аргументами: А-аргумент (агенс) стоит в эргативе, P-аргумент (паци-
енс) — в абсолютиве. Рассмотрим простейший пример:

(3.7)
dali	 	 li<d>il	 kampitʼ-e	 derkː-un=da
я:erg  весь<npl> конфета-pl nplесть:pf-pret=1
‘Я съел все конфеты’.

В (3.7) глагольная форма аориста управляет эргативным падежом 
агенса первого лица dali ‘я:erg’ и абсолютивом пациенса третьего 
лица li<d>il kampitʼ-e ‘все конфеты’. Классный показатель в глаголе 
контролируется абсолютивной ИГ, личный показатель — эргативной 
ИГ (которая становится контролером потому, что лицо эргатива выше 
лица абсолютива в личной иерархии 1, 2 > 3, см. 6.2.3).

Существенно, что эргативный аргумент может обладать подлежащ-
ными свойствами: прежде всего, он способен контролировать личное 
согласование глагола (о правилах контроля личного согласования см. 
6.2.3 и 6.6), а в некоторых идиомах (литературном даргинском, куба-
чинском, тантынском, худуцком) также и классное согласование связ-
ки, как в (3.8) (эта проблема подробно рассматривается в Главе 5). 

(3.8)
murad-li	 tʼantʼib		 qali	 birqʼ-u-le=saj	
Мурад-erg Тантыn(ess) дом nделать:ipf-prs-conv=copm 
‘Мурад строит дом в Тантах’.



Классы предикатов и конструкции предложения 247

В тантынском диалекте оба ядерных аргумента в эргативной кон-
струкции обладают также способностью контролировать сложное 
рефлексивное местоимение:

(3.9)
a.	rasul-li	 					sun-ni	 saj	 	 ka-wšː-ib	
 Расул-erg         сам-erg самm(abs) down-убить:pf-pret

b.	rasul	 					sun-ni	 saj	 										ka-wšː-ib	
 Расул(abs)        сам-erg      самm(abs)        down-убить:pf-pret

‘Расул убил себя’.

Переходными мы будем считать глаголы (лексические единицы), 
которые могут образовывать эргативную конструкцию.

В даргинских языках встречаются также обстоятельственные ИГ 
в эргативе, например, в значении инструмента (3.10) или средства 
(3.11). Таким образом, наличия ИГ в эргативе недостаточно для при-
знания глагола переходным, а конструкции — эргативной.

(3.10)
du	 	 buretːa-li	 ucː-u-l=da
я   топор-erg работать:ipf-prs-conv=1 
‘Я работаю топором’.

(3.11)
dali	 					nig-li	 			qab-ne	 dirc’-u-l=da
я:erg      молоко-erg     кувшин-pl nplнаполнять:ipf-prs-conv=1 
‘Я наполняю кувшины молоком’.  

К числу переходных принадлежат также глаголы, имеющие, по-
мимо двух ядерных, третий актант в одном из неядерных падежей. 
В (3.12) иллюстрируется модель управления трехактантного глагола 
bikː-/lukː- ‘давать’ (эргатив — абсолютив — датив), в (3.13) — модель 
управления трехактантного глагола berč-aq-/buč-aq- ‘кормить’, кау-
затива от (непереходного) глагола berk-/buk ‘есть’ (эргатив агенса — 
абсолютив — неядерный эргатив).

(3.12)
ʕaˁli		 hi.ž-i-ž	 	 ʁal	 	 kepek	
ты:erg этот-obl-dat двадцать копейка 
dičː-iž	 	 ʕaˁʕni-sːab
nplдавать:pf-inf должный-atr+copn
‘Ты должен отдать ему двадцать копеек’.     
     {Мулла Насреддин и кади}
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(3.13)
neš-li									gul-e	 					kaš-li										buč-aq-un-ne=sar
мать-erg      ребенок-pl     каша-erg      hplесть:ipf-caus-prs-conv=copf
‘Мама кормит детей кашей’.

Далеко не каждое употребление лексически переходного глагола 
означает наличие эргативной конструкции. Помимо эргативной, пере-
ходные глаголы в даргинских языках могут употребляться, например, 
в биабсолютивной, антипассивной и партитивной конструкции. Эти 
конструкции разбираются в разделах 3.2 и 3.3.

3.1.1.3. Лабильные глаголы?
Для нахско-дагестанских языков характерно наличие большого 

числа лабильных глаголов (см. [Шейхов 1987; Kazenin 1994; Лютикова 
2002b] и др.), причем более распространенной является P-лабильность 
(patient-preseving lability). При Р-лабильности глагол в переходном и 
непереходном употреблении сохраняет общий пациенс, а агенс при-
сутствует в переходных употреблениях и отсутствует в непереходных 
(как в паре ‘Петя разбил вазу’ — ‘Ваза разбилась’). Встречается также 
А-лабильность (agent-preserving lability), при которой глагол в пере-
ходном и непереходном употреблении сохраняет общий агенс, как в 
паре ‘Петя читает книгу’ — ‘Петя читает’2. 

В даргинском языке лабильность тоже наблюдается, однако в боль-
шинстве диалектов лабильными могут быть не все глагольные формы: 
полная лабильность глагольных лексем, видимо, невозможна. Дело в 
том, что, как уже отмечалось в Главе 1, целый ряд глагольных форм 
содержит морфологические показатели переходности. В частности, 
так устроены все тематические формы, а также часть форм импера-
тива.

В тантынском диалекте противопоставление по переходности вы-
ражено в составе всех форм, образованных от тематической осно-
вы, — это формы будущего времени, условного наклонения и про-
хибитива. Выбор тематического элемента зависит от переходности 
глагола и от лица/числа его ядерных аргументов. Выше, в Главе 1, мы 
уже рассматривали правила выбора тематических элементов, повто-
ряем их здесь:

2 Противопоставление А-лабильности и Р-лабильности введено Р. Дик-
соном в работе [Dixon 1980]. О типологии лабильности см. [Летучий 2006; 
2013].
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Таблица 3.1. Тематические элементы в переходных и непереходных 
глаголах

Переходные глаголы
P

A 1 2 3

1 -u- -i-
2 -u- -i-
3 -u- -u- -u

Непереходные глаголы
S 1 2 3

-u- -u- -ar/-an

Присутствие тематических элементов -i-,	 -ar-,	 -an- однозначно 
идентифицирует глагол как переходный (показатель -i-) или непере-
ходный (показатели -ar-,	 -an-). Показатель -u- в третьем лице указы-
вает на переходность глагола (например, форма burc-u ‘будет ловить’ 
однозначно интерпретируется как переходная, а форма ubkʼ-ar ‘умира-
ет, умрет’ — как непереходная. 

Помимо тематических форм, морфологическое противопоставле-
ние по переходности наблюдается в формах императива (правила см. 
в 1.5.3.8).

Таким образом, для тантынского (как и для других даргинских иди-
омов) невозможно говорить о лабильности как о свойстве глагольных 
лексем. Лабильность в даргинских языках может быть только свой-
ством словоформ или видо-временных парадигм, но не целых лексем. 
Словоформы могут проявлять как P-лабильность, так и А-лабильность, 
но эти два вида лабильности распределены по-разному.

P-лабильность характерна для форм части переходных глаголов. 
Иначе говоря, переходные глаголы можно разбить на такие, которые 
имеют P-лабильные формы, и такие, которые их не имеют. Как пра-
вило, P-лабильными формами обладают прототипически переходные 
глаголы, выражающие физическое воздействие, хотя не только они. 

(3.14)
a.	uncːa	 abšː-ib
 дверь открыть(ся):pf-pret

‘Дверь открылась’.
b.	rursːi-li	 	 uncːa	 	 abšː-ib
 девочка-erg дверь  открыть(ся):pf-pret

‘Девочка открыла дверь’.
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(3.15)
a. ʡaˁjšat-li	 qar-ne	 delxː-un
 Айшат-erg горох-pl nplварить:pf-pret

‘Айшат сварила горох’.
b.	qar-ne	 	 delxː-un
 горох-pl  nplварить:pf-pret

‘Горох сварился’.

При P-лабильности переходное и непереходное употребление се-
мантически соотносятся как исходное значение и декаузатив от него. 
Поэтому предложения, в которых агенс переходного глагола подверга-
ется эллипсису, а глагол сохраняет исходное значение действия с двумя 
участниками, к случаям P-лабильности мы не относим. В предложе-
нии (3.16) речь идет о лисе: в двух финитных аналитических формах 
belk-un-ne=sa<b>i ‘протерла’ и buqː-ib-le=sab ‘отнесла’ агенсом 
является лиса, которая ни разу не упомянута. Естественно, опущение 
агенса не делает форму непереходной. Однако в этом же примере име-
ется и непереходное употребление глагола belk- ‘протереть(ся)’ — в 
придаточном hat daqal murhe umcurle hatʼi belkunselija miši-barqʼible 
‘чтобы потом стало похоже, что она протерлась из-за того, что ею 
мерили много золота’ представлена форма суперлатива от причастия 
belk-un-se, которое имеет здесь декаузативное значение.

(3.16)
kasː-ib-le	 	 	 sːurk’ur-ha-barqʼ-ib-le	
down+брать:pf-pret-conv <тереть>ls-up-nlv:pf-pret-conv
li<b>il	 murhe-lla	 sːaˁħ-la	 	 buħn.ala	
весь<n> золото-gen мерка-gen nвнутренность
belk-un-ne=sa<b>i	 ha.t	 daqal	
nпротереть(ся):pf-pret-conv=cop<n> тот nplмного
murhe	 umc-ur-le	 	 hatʼi	
золото мерить:pf-pret-conv потом 
belk-un-se-li-ja	
nпротереть(ся):pf-pret-atr-obl-super(lat) 
miši-barqʼ-ib-le	
<сделать.похожим>ls-nlv:pf-pret-conv
buqː-ib-le=sab	 	 	 ħaˁb-aˁħ
nотнести:pf-pret-conv=copn  назадn-adv.loc

[Отнеся мерку пастуху, лиса нашла внутри мерки маленькие кусоч-
ки золота.] ‘Взяла и протерла (до дыр) всю внутреннюю часть мерки, 
чтобы потом стало похоже, что она протерлась из-за того, что ею ме-
рили много золота, и отнесла назад’. {Лиса и пастух}

А-лабильность глагольных словоформ в тантынском и других дар-
гинских идиомах тоже возможна:
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(3.17)
a. ʡaˁli	 arc-li	 	 wilʡ-ini
 Али деньги-erg mкрасть:ipf-hab

‘Али (постоянно) воровал деньги’.
b.	ʡaˁli	 wilʡ-ini
 Али mкрасть:ipf-hab

‘Али (часто, постоянно) воровал’.

Семантические отличия переходных и непереходных глаголов 
в случае А-лабильности далеко не всегда так же очевидны, как при 
P-лабильности. Переходное и непереходное употребление А-лабильной 
словоформы, похоже, описывают одно и то же событие: отсутствую-
щий в непереходном варианте пациенс присутствует во внеязыковой 
ситуации, но не считается заслуживающим непосредственного упоми-
нания в тексте. Кроме того, как будет показано ниже, возможность упо-
требления непереходной конструкции по А-лабильной схеме задается 
не словарно, а грамматически (в тантынском не различаются классы 
глаголов, допускающих и не допускающих А-лабильность). На первый 
взгляд неочевидно, следует ли рассматривать случаи А-лабильности 
как отдельное грамматическое явление или анализировать их как вари-
ант антипассивной конструкции с опущением пациенса. Эта проблема 
подробнее рассматривается в разделе 3.3.

3.1.1.4. Экспериенциальные глаголы  
и аффективная конструкция

Как известно (см., например, [Кибрик 2000 (2003); Толдова 2002]), 
для нахско-дагестанских языков характерно использование при экс-
периенциальных глаголах так называемой аффективной конструкции, 
в которой экспериенцер стоит в дативе или другом функционально 
близком падеже и обладает при этом хотя бы некоторыми подлежащ-
ными свойствами. Таким образом, в аффективной конструкции два 
ядерных аргумента: стимул (в абсолютиве) и экспериенцер (как пра-
вило, в дативе).

В даргинских языках аффективная конструкция характерна для 
сравнительно небольшого числа предикатов3. Это обстоятельство от-
мечается в [Абдуллаев З. 1967] и [Климов (ред.) 1978: 47—48]. По-
хоже, что только глагол со значением ‘любить, хотеть’ используется в 
аффективной конструкции во всех даргинских диалектах. Экспериен-
цер аффективной конструкции в тантынском стоит в дативе: 

3 Ср., например, арчинский язык, которому посвящена работа [Кибрик 
2000 (2003)]: в нем таких глаголов заведомо больше двадцати.
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(3.18)
maˁħaˁmmad-li-ž	 pat’imat	 rikː-u-le=saj
Магомед-obl-dat Патимат fхотеть:ipf-prs-conv=copm
‘Магомед любит Патимат’.

Другие экспериенциальные глаголы (например, ‘слышать’, ‘ви-
деть’, ‘уставать’, ‘бояться’, ‘радоваться’ и др.) расходятся по идиомам: 
в одних случаях они попадают в непереходный или, реже, в переход-
ный класс, в других — употребляются в аффективной конструкции, 
в третьих допускают более одной возможности (последний случай 
типичен для некоторых других нахско-дагестанских языков: в книге 
[Климов (ред.) 1978: 47] это явление объясняется постепенным вы-
равниванием аффективных глаголов по эргативной модели).

В тантынском диалекте экспериенциальные глаголы ‘верить’, ‘смо-
треть’, ‘слушать’, ‘радоваться’ относятся к числу непереходных, как 
в примере (3.19) (ИГ-стимул при этом стоит в суперлативе), а глаголы 
‘знать’, ‘понимать’, ‘забывать’, ‘видеть’ и некоторые другие допуска-
ют эргативную и аффективную конструкцию (3.20—3.21).

(3.19)
du	 ʕaˁži-ja	 wirχ-urg-u-d
я  ты:obl-super(lat) <верить>mls-lv:ipf-th-1
‘Я верю тебе’.

(3.20)
a.	ʕaˁt	 nišːala	 	 mec	
 ты:dat мы:gen  язык 
	 qum-kart-ur-le=de
 <забывать>ls-down+lv:pf-pret-conv=2sg

b.	ʕaˁli	 	 nišːala	 	 mec	
 ты:erg  мы:gen  язык 
	 qum-kart-ur-le=de
 <забывать>ls-down+lv:pf-pret-conv=2sg

(ab) ‘Ты забыл родной язык’ (a — аффективная конструкция, b — эр-
гативная конструкция).

(3.21)
a.	dam	 zur-me	 	 dig-u-l=da
 я:dat звезда-pl nplвидеть:ipf-prs-conv=1
b.	dali	 zur-me	 	 dig-ul=da
 я:erg звезда-pl nplвидеть:ipf-prs-conv=1
(ab) ‘Я вижу звезды’ (a — аффективная конструкция, b — эргативная 
конструкция).
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В аффективной конструкции ИГ-экспериенцер в дативе обладает 
подлежащными свойствами. Во-первых, такая ИГ способна контро-
лировать личное согласование глагола (3.20a, 3.21a). Во-вторых, да-
тивный экспериенцер (наряду со стимулом в абсолютиве) может кон-
тролировать классное согласование связки (3.22a):

(3.22)
a.	hi.t-iž	 sun-na	 			juldašː-e			qum-art-ur-sːaj
 тот-dat сам-gen    друг-pl      <забывать>ls-lv:pf-pret-atr+copm
b.	hi.t-iž	 sun-na	 	 juldašː-e
 тот-dat сам-gen  друг-pl
	 qum-art-ur-sːab
 <забывать>ls-lv:pf-pret-atr+cophpl

(ab) ‘Он забыл своих друзей’ (a — связка согласуется по дативу, b — 
по эргативу).

В-третьих, как и другие ядерные актанты, ИГ-экспериенцер в да-
тиве может контролировать сложное рефлексивное местоимение sunni 
saj в той же клаузе:

(3.23)
musa-ž	 sun-ni-ž		 saj(=cu)	 				wičː-aq-u
Муса-dat сам-obl-dat самm(=только)       mхотеть:ipf-caus-th

‘Муса любит только себя самого’.

Если глагол управляет дативом, но ИГ-экспериенцер не обладает 
свойствами подлежащего, то соответствующая конструкция не явля-
ется аффективной (она оказывается непереходной или безличной, см. 
ниже). Так, в примере (3.24) экспериенцер оформлен дативом, но, в 
отличие от (3.20a, 3.21a), лицо экспериенцера (первое) не отражается 
в структуре клаузы (соответственно, мы имеем дело с непереходной 
конструкцией):

(3.24)
ʡerile				dam							zur-me	 dig-u-sːad
днем       я:dat       звезда-pl nplвидеть:ipf-prs-atr+copnpl

‘Днем я вижу звезды’.

3.1.1.5. Безличные глаголы?
Выше мы говорили о том, что практически все даргинские глаголы 

имеют абсолютивный актант. Если бы нам удалось обнаружить пре-
дикаты, не имеющие ни абсолютивного, ни эргативного (дативного) 
ядерного актанта, то такие предикаты можно было бы назвать безлич-
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ными. В свою очередь наличие заметного класса безличных глаголов 
заставило бы нас отказаться от утверждения об обязательном наличии 
абсолютивного актанта у (почти) любого предиката. Рассмотрим си-
туацию с безличными предикатами в тантынском несколько подроб-
нее.

Самые очевидные кандидаты на роль безличных предикатов — 
глаголы, имеющие значение ‘становиться’, ‘наступать’ (‘темнеть’, 
‘светать’, ‘холодать’ и т. п.). Это сложные глаголы, состоящие из осно-
вы прилагательного или существительного и непереходного простого 
глагола baʁ-/biʁ- ‘быть достаточным, хватать’, biχ(˳)-/birχ(˳)- ‘ста-
новиться’ или bik-/birk- ‘падать’. Как правило, они употребляются 
вообще без ядерных аргументов.

(3.25)
tːurad	 	 c’aˁb-diʁ-u-le	 /	
снаружиnpl(ess) <темнеть>ls-npllv:ipf-prs-conv
*c’aˁb-biʁ-u-le
<темнеть>ls-nlv:ipf-prs-conv

‘На улице темнеет’.

Интересно, что производные глаголов baʁ-/biʁ- ‘быть достаточ-
ным, хватать’ и bik-/birk- ‘падать’ в безличном употреблении тре-
буют классного показателя множественного неличного класса <d> 
(3.25, 3.27). В (3.27) видно, что элемент šːala-	 является частью гла-
гольной формы, а не ее абсолютивным аргументом, так как существи-
тельное	šːala	‘свет’ относится к неличному классу единственного чис-
ла — если бы оно контролировало согласование, то в глаголе был бы 
представлен классный показатель	<b>	(ср. 3.26 и 3.27):

(3.26)
šːala		 leb
свет  exstn
‘Есть свет’.

(3.27)
šːala-dirk-u-le
<светать>ls-npllv:ipf-prs-conv

‘Светает’.

В то же время глагол biχ-/birχ- ‘становиться’ и его производные 
всегда употребляются с показателем <b> (3.28, 3.29). 

(3.28)
a. tːurab	 	 buχːar-birχ-u-le
 снаружиn(ess) <холодать>nls-nlv:ipf-prs-conv
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b. *tːurad	 	 duχːar-dirχ-u-le
 снаружиnpl(ess)     <холодать>nplls-npllv:ipf-prs-conv

 ‘На улице холодает’.
(3.29)
a. tːurab	 	 bucʼar-birχ-u-le=sab
 снаружиn(ess) <теплеть>nls-nlv:ipf-prs-conv=copn
b. *tːurad	 	 ducʼar-dirχ-u-le=sad
 снаружиnpl(ess) <теплеть>nplls-npllv:ipf-prs-conv=copn
‘На улице становится жарко’.

В действительности глаголы, производные от простого глагола 
biχ-/birχ- ‘становиться’ и требующие показателя <b>, все-таки 
могут иметь ненулевой абсолютивный аргумент hawa ‘воздух, небо’ 
или arʁ	 ‘погода’ (3.30), а глаголы, производные от baʁ-/biʁ- ‘быть 
достаточным, хватать’ и bik-/birk- ‘падать’,	видимо, действительно 
являются безличными предикатами, так как при них ненулевого абсо-
лютива быть не может (3.31)4.

(3.30)
tːurab	 					 hawa/arʁ	
снаружиn(ess)    воздух/погода   
buχːar-birχ-u-le=sab
<холодать>nls-nlv:ipf-prs-conv=copn
‘На улице холодает’.

(3.31)
*tːurad	 									hawa/arʁ											c’aˁb-diʁ-u-le
снаружиnpl(ess)     воздух/погода      <темнеть>nl-npllv:ipf-prs-conv

Помимо группы глаголов со значением приобретения признака, 
нам известен только один глагол, как правило, употребляющийся без 

4 В предложениях, означающих не наступление, а наличие какого-то 
состояния, для обозначения состояния используются наречия, а контроль 
связки всегда идет по нейтральному (неличному единственному) классу:

(a) tːurab	 	 c’aˁb-le=sab/	 	 *=sad
  снаружиn(ess) темный-adv=copn  =copnpl

‘На улице темно’.

(b) tːurab	 												hawa/arʁ										bucʼar-le=sab/		 			*=sad
  снаружиn(ess)    воздух/погода      nжаркий-adv=copn     =copnpl

‘На улице жарко’. 

Там, где это семантически приемлемо, в таких конструкциях также может 
присутствовать имя в абсолютиве, как показано в примере (b).
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абсолютивного зависимого. Это глагол bus- ‘идти (о дожде, снеге, 
граде)’. Он может употребляться без всяких аргументов (3.32), а мо-
жет управлять эргативом существительных, обозначающих вид осад-
ков (3.33):

(3.32)
tːurab	 	 bus-u-le	 	 	 teb
снаружиn(ess) nидти(дождь):ipf-prs-conv exstn
‘На улице дождь’ (возможны варианты значения ‘На улице идет снег/
град’).

(3.33)
šin-ni/ʁuleʁa-li	 bus-u-le=sa<b>i
вода-erg/снег-erg nидти(дождь):ipf-prs-conv=cop<n>
‘Идет дождь/снег’.

Однако глагол bus- также не является безличным: в позиции его 
абсолютивного аргумента в тантынском диалекте может употреблять-
ся имя hawa ‘воздух, небо’5 или arʁ ‘погода’:

(3.34)
hawa	 bus-u-le=sab
воздух nидти(дождь):ipf-prs-conv=copn
‘Идет дождь’.

Для тантынского диалекта сравнительно легко показать, что эрга-
тивная ИГ в предложениях типа (3.33) не относится к числу ядерных. 
Мы уже упоминали, что ядерный эргатив в тантынском может кон-
тролировать классное согласование связки. Однако ИГ, обозначающая 
вид осадков, класс связки контролировать не может, см. неграмматич-
ный пример (3.35), где в эргативе стоит неисчисляемое существитель-
ное šin	‘вода’, контролирующее согласование по множественному не-
личному классу:

(3.35)
*šin-ni	 bus-u-le=sa<d>i
вода-erg nидти(дождь):ipf-prs-conv=cop<npl>
(предполагаемый перевод) ‘Идет дождь’.

5 В худуцком идиоме в этой позиции употребляется существительное 
dune ‘мир, вселенная’: 

dune		 (marka-l)	 bus-u-l=cab
мир  дождь-erg nидти:ipf-prs-conv=copn
‘Идет дождь’.
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То же самое иллюстрирует пример (3.36), где в позиции эргати-
ва — ИГ migbali ‘град’ во множественном числе, однако в составе 
связки возможен только показатель неличного класса единственного 
числа <b>.

(3.36)
mig-b-a-li	 	 bus-u-le=sa<b>i
град-pl-obl.pl-erg nидти(дождь):ipf-prs-conv=cop<n>
‘Идет град’.

Похоже, что все классные показатели в этих предложениях выби-
раются в соответствии с классом имен hawa ‘воздух, небо’ и arʁ	‘по-
года’, которые в большинстве случаев опускаются.

Еще один способ проверки статуса эргативной ИГ — ее поведение 
при каузативизации. Эргативному агенсу переходного глагола при об-
разовании каузатива соответствует актант каузативного глагола (субъ-
ект каузируемой ситуации) в элативе (1.5.1.3). Однако исходный эрга-
тивный актант глагола bus-	при каузативизации остается в эргативе, 
что также свидетельствует о его неядерном статусе:

(3.37)
mallub-n-a-li		 	 (hawa)	 	 šin-ni	 			
мулла-pl-obl.pl-erg  воздух  вода-erg   
bus-aq-u-le=sa<b>i
nидти(дождь):ipf-caus-prs-conv=cop<n/hpl> 
‘Муллы вызывают дождь’.

(3.38)
allah-li	 ʁuleʁa-li						bus-aq-u-le=saj
Аллах-erg снег-erg          nидти(дождь):ipf-caus-prs-conv=copm
‘Аллах посылает снег’.

В отличие от эргативной ИГ, обозначающей осадки, эргативная 
ИГ-каузатор является ядерной и может контролировать класс связки, 
что хорошо видно в примере (3.38), где связка согласуется с ИГ allahli 
‘Аллах’.

Получается, что эргатив имени ‘дождь’ и т. п. в предложениях с 
глаголом bus- является неядерным. Нам придется считать, что в боль-
шинстве употреблений этого глагола абсолютивная ИГ опущена. 
Именно эта ИГ контролирует выбор согласовательного показателя в 
конструкциях с данным глаголом (показатель неличного класса един-
ственного числа).

Таким образом, в тантынском диалекте меньше безличных преди-
катов, чем это может показаться на первый взгляд. Однако по крайней 
мере одна группа таких предикатов все же существует: это часть гла-
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голов со значением изменения состояния и, видимо, некоторые наре-
чия. В собственно безличных конструкциях употребляется показатель 
неличного множественного класса <d>, а присутствие показателя 
нейтрального класса <b> обычно свидетельствует о том, что в по-
зиции абсолютива все же может находиться имя с абстрактным значе-
нием. Мы будем трактовать безличные конструкции как конструкции 
с нулевым абсолютивом — это абсолютив неличного множественного 
класса Δnpl

abs
.

Конструкции с нулевым абсолютивным аргументом, рассмотрен-
ные в этом и предыдущем разделе, мы будем рассматривать как разно-
видности непереходной и каузативной (эргативной) конструкций — 
такие, в которых позицию обязательного абсолютивного аргумента 
занимает нулевая лексическая единица.

3.1.1.6. Связочные глаголы
В тантынском (как и в других даргинских идиомах) имеются также 

в небольшом числе глаголы, которые, подобно идентифицирующей 
связке, управляют двумя абсолютивными ИГ. Это глаголы biχ(˳)-/
birχ(˳)- ‘становиться’; bik’(˳)- ‘сказать’ в значении ‘звать, называть’, 
barqʼ-/birqʼ-	 ‘делать’ в значении ‘назначить на какую-либо долж-
ность’ и некоторые другие, ср. примеры (3.39)—(3.41).

(3.39)
nuxːa	 hi.t-i-ja	 patiška	 dikʼ-u-l=da
мы тот-obl-super(lat) Патишка 1/2plговорить:ipf-prs-conv=1
‘Мы называем ее Патишкой’.

(3.40)
rasul		 direktur		 warqʼ-ib
Расул директор mделать:pf-pret

‘Расула назначили директором’.
(3.41)
hi.t	 					sːimkuqʼ	 			gu-r-uq-un
тот       обманщик    sub-el-идти:pf-pret

‘Он оказался обманщиком’.

В каждом из примеров (3.39)—(3.41) глагол управляет двумя абсо-
лютивными ИГ. Такие глаголы мы будем называть связочными.



Классы предикатов и конструкции предложения 259

3.1.2. неглагольные преДикаты  
и образУемые ими констрУкции

В комбинации с предикативными показателями в роли предиката 
в даргинских языках могут выступать слова различных частей речи: 
именные части речи (существительные в различных падежах, при-
лагательные, числительные, послелоги и наречия). Предложения 
с неглагольными предикатами мы иногда будем условно называть 
именными, хотя по отношению к предложениям, главный предикат 
которых является наречием, такое словоупотребление не вполне кор-
ректно (классы именных предложений описаны в разделе 4.3.1.2). 
Кроме того, в тантынском (как и в некоторых даргинских идиомах) 
существуют неглагольные предложения без предикативных показа-
телей (4.3.1.4).

С точки зрения набора ядерных аргументов предложения с предикатом, 
относящимся к одной из именных частей речи, оказываются в одном клас-
се с непереходными или связочными глагольными конструкциями, так как 
в них присутствует по крайней мере одна ядерная ИГ в абсолютиве:

(3.42)
a.	[dila	 durħaˁ]ABS	 [dewgale	 duχːu-se]=saj6
 я:gen мальчик  очень  умный-atr=copm
b.	[dila	 durħaˁ]ABS	 [duχːu-se	 durħaˁ]=saj
 я:gen мальчик  умный-atr мальчик=copm
‘Мой сын очень умный’. 

(3.43)
[hi.ž		 mašina]ABS	 [dila]=sab
этот  машина  я:gen=copn
‘Эта машина моя’.

(3.44)
[rasul]ABS	 hana	 			[aqušːa=w]=saj
Расул сейчас     Акушаm(ess)=copm
‘Расул сейчас в Акуше’.

(3.45)
[ʕuˁ]ABS	 [činar]=de?	—	 [ustur-li-gur]=da
ты гдеf(ess)=2sg стол-obl-subf(ess)=1
‘Где ты? — Под столом’.

Некоторые нелокативные наречия (выражающие состояние чело-
века или среды, а также модальные значения) также могут употре-

6 Произносится duχːu-sːaj.
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бляться в предикативной позиции; часть из них относится к классу 
безличных предикатов:

(3.46)
dam		 buχːar-le
я:dat nхолодный-adv

‘Мне холодно’. 
(3.47)
a.	tːurab	 	 cʼaˁb-le=sab
 снаружи-n(ess) темный-adv=copn
‘На улице темно’. 
b.	tːurab	 	 cʼaˁb-le=de
 снаружиn(ess) темный-adv=pst

‘На улице было темно’.

В отличие от экспериенциальных глаголов, наречия с экспериенци-
альным значением не образуют аффективной конструкции, даже если 
имеют аргумент-экспериенцер в дативе, ср. пример (3.48b), с одной 
стороны, и (3.49b), с другой:

(3.48)
a.	hi.t-i-ž	 c’aχ-bilcː-un-ne=saj
 тот-obl-dat <стыдно>ls-nlv:pf-pret-conv=copm
‘Ему стыдно’ (глагольная конструкция).
b.	dam	 c’aχ-bilcː-un-ne=sab	/		
 я:dat <стыдно>lsnlv:pf-pret-conv=copn  
	 c’aχ-bilcː-un-ne=da
 <стыдно>lsnlv:pf-pret-conv=1
‘Мне стыдно’ (глагольная конструкция).

(3.49)
a. hi.t-i-ž	 c’aχ-le=sab
 тот-obl-dat стыдный-adv=copn
‘Ему стыдно’ (конструкция с наречием).
b. dam	 c’aχ-le=sab	 /	 *c’aχ-la=da
 тот-dat стыдный-adv=copn  стыдный-adv=1
‘Мне стыдно’ (конструкция с наречием).

В примере (3.49b) ИГ-экспериенцер первого лица, но клитика пер-
вого лица отсутствует. 

В предложении (3.48а), где предикат выражен глаголом, класс связ-
ки контролируется дативом, который, следовательно, имеет свойства 
ядерного аргумента; в примере (3.49a) с адвербиальным предикатом 
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экспериенцер не контролирует класс связки. Аналогично, (3.48b) по-
казывает, что личная клитика при экспериенциальном глаголе может 
выбираться в соответствии с лицом экспериенцера — хотя и факуль-
тативно, в (3.49b) с наречным предикатом это невозможно. Следова-
тельно, в (3.48a) мы имеем дело с аффективной конструкцией с ну-
левым абсолютивом, в (3.48b) происходит свободное варьирование 
аффективной и непереходной конструкций (обе с нулевым абсолюти-
вом), и, наконец, в (3.49ab) представлена непереходная конструкция с 
нулевым абсолютивом.

3.2. синтаксические констрУкции, 
образУемые перехоДными  

глаголами

3.2.1. эргативная констрУкция  
и ее разновиДности

В даргинских языках представлены две разновидности эргативной 
конструкции. В первой разновидности глагол — будь то синтетиче-
ская или аналитическая форма — согласуется по классу с абсолюти-
вом. Только эта разновидность эргативной конструкции представлена, 
например, в ицаринском и кункинском идиомах:

ицаринсКий

(3.50)
murad-il	 					sːuleħi	 belq’-un=cab	
Мурад-erg       стекло nразбить:pf-pret=copn 
‘Мурад разбил окно’.

В примере (3.50) и основная часть глагола, и связка согласуются 
по классу с абсолютивной группой sːuleħi ‘стекло’. Будем называть эту 
разновидность эргативной конструкции конструкцией с абсолютив-
ным контролем классного согласования.

В некоторых даргинских идиомах зафиксирована другая раз-
новидность эргативной конструкции: в этом варианте лексический 
глагол согласуется по классу с абсолютивной группой, а связка — с 
А-аргументом в эргативе. Рассмотрим пример из кубачинского языка 
[Магометов 1963: 304]:
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КубачинсКий

(3.51)
(...)	 čːitu	 beːm-buq’-un-ni=saj	 	 			uqaː-že
  кошка in-nзапереть:pf-pret-conv=copm     кладовка-super
xːunul-li-dil
женщина-obl-erg

[Говоря, что изведет мышей] ‘Женщина заперла в кладовке кошку’.

В (3.51) основная часть глагола согласуется с абсолютивом čːitu	
‘кошка’, а связка — с эргативом xːunul-li-dil	‘женщина’. 

Глагол — во всех идиомах — согласуется только по абсолютивной 
ИГ; правила согласования связок расходятся: в одних языках/диалек-
тах (например, в ицаринском и кункинском) согласование также идет 
всегда по абсолютиву, а в других — то по эргативу, то по абсолютиву7. 
Во втором случае мы можем говорить о переменном контроле класс-
ного согласования. В большинстве случаев переменный контроль 
имеет именно связка, однако, как будет показано в Главе 5, так кон-
тролироваться могут также обстоятельства в эссиве.

В тантынском диалекте представлен и абсолютивный, и пере-
менный контроль согласования, ср. (3.52a) и (3.52b); абсолютивный 
контроль распространяется на глагольные основы, переменный — по 
крайней мере на связки; так, в (3.52) глагол (точнее, деепричастие) 
birqʼule ‘делая’ и обстоятельство tʼantʼib ‘в Тантах’ в обоих предло-
жениях согласуются с абсолютивной ИГ qali ‘дом’, а связка в примере 
(3.52a) согласуется с эргативом murad-li ‘Мурад’, а в (3.52b) — с абсо-
лютивом qali ‘дом’.

(3.52)
a.	murad-li	 		tʼantʼib	 qali	 birqʼ-u-le=saj	
 Мурад-erg   Тантыn(ess) дом nделать:ipf-prs-conv=copm 
b.	murad-li		 			tʼantʼib	 qali	 birqʼ-u-le=sab	
 Мурад-erg    Тантыn(ess) дом nделать:ipf-prs-conv=copn 
‘Мурад строит дом в Тантах’.

Механизм выбора связки и классного согласования связок, а так-
же вопрос о синтаксической структуре связочных предложений будет 
подробно обсуждаться в Главе 5.

7 В кубачинском языке связка всегда согласуется по субъекту (эргативу) 
переходного глагола ([Магометов 1963: 77; Vamling, Tchantouria 1991]).
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3.2.2. биабсолютивная констрУкция?
Во многих языках нахско-дагестанской семьи (в чеченском, ин-

гушском, аварском, лакском, цезском, гинухском и других) представ-
лена также биабсолютивная (биноминативная) конструкция (описа-
ние свойств этой конструкции см. в [Forker 2012; Алексеев 2010]). 
В этой конструкции оба ядерных аргумента кодируются абсолюти-
вом. В большинстве случаев биабсолютивная конструкция возможна 
только при аналитических формах глагола, что позволяет считать ее 
биклаузальной: одну клаузу (вершинную) образует связка и подчи-
ненный ей абсолютив агенса, другую (зависимую) — основной глагол 
и управляемый им абсолютив пациенса:

(3.53)
[АгенсABS [ПациенсABS лексический глагол] связка]

Для даргинских языков биабсолютивная конструкция, очевидно, 
маргинальна. Она — возможно, под аварским влиянием — пред-
ставлена в мегебском языке, где основной ее функцией является, по-
видимому, подчеркивание высокой степени топикальности агенса. 

мегебсКий
(3.54)
—	 [[sija	 			biq’-uwe]	 	 lew-ra	 	 ħu]?
  что(abs)     nделать:ipf-prs.conv copm-1d/2q ты(abs)
[[bazal-li-če	 	 ar-q’ˁ-ül		 	 χalq’
базар-obl-super el-идти:ipf-prs.atr народ
ħark’˳-i-če-di		 		χː˳asːar-biq’-uwe]	 	 lew-ra]
река-obl-super-prol   спасениеn-делать:ipf-prs.conv     copm-1d/2q

‘Что ты делаешь? — Идущих на базар людей через реку перевожу’.
[Магометов 1982: 144] 

Биабсолютивная конструкция зафиксирована в ицаринском диалекте 
(только с аналитическими формами), но и там она, по-видимому, редка. 

ицаринсКий
(3.55)
murad	 mura	 dutː-a-tːi=caw	
Мурад сено nplкосить:ipf-dur-conv=copm 
‘Что касается Мурада, то он косит сено’. [Sumbatova, Mutalov 2003: 156]

(3.56)
du	 ʕaˁči	 birq’-a-tːi	 	 wigal=da	
я  работа nделать:ipf-dur-conv mоставаться=1 
‘Я продолжаю работать’. [Sumbatova, Mutalov 2003: 113]
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В тантынском диалекте биабсолютивные конструкции, по-
видимому, не представлены. Биабсолютивное маркирование оказыва-
ется неграмматичным даже в аналитических конструкциях, где в роли 
вспомогательного элемента выступает не предикативный показатель, 
а глагол. Так, в примере (3.57) представлена форма с эвиденциальным 
значением; эвиденциальность выражается вспомогательным глаголом 
kalg-/kulg- ‘оставаться’8:

(3.57)
a.	*murad	 	 li<d>il						nig		 derčː-ib-le
 Мурад(abs)  весь<npl>     молоко nplпить:pf-pret-conv
	 kalg-un-ne=saj
 down+оставаться:pf-pret-conv=copm
(предполагаемый перевод) ‘Мурад, оказывается, выпил все молоко’.

b.	murad-li	 			li<d>il	 nig	 				derčː-ib-le
 Мурад-erg     весь<npl> молоко     nplпить:pf-pret-conv
	 kalg-un-ne=saj
 down+оставаться:pf-pret-conv=copm
‘Мурад, оказывается, выпил все молоко’. 

3.2.3. партитивная констрУкция?
Конструкция, которую мы здесь называем партитивной, зафиксиро-

вана только c единичными глаголами. В этой конструкции агенс выра-
жен эргативом, пациенс — генитивом. Поскольку ни эргатив, ни гени-
тив не могут контролировать класс основного глагола, глагол получает 
нейтральный показатель неличного класса единственного числа. 

Так, в примере (3.58a) с переходным глаголом berčː-/ bučː- ‘пить’ 
употреблена эргативная конструкция, где пациенс стоит в абсолютиве 
и вызывает в глаголе показатель неличного множественного класса 
(что характерно для имен, обозначающих жидкость). В (3.58b) то же 
существительное употреблено в генитиве, а глагол имеет показатель 
неличного единственного класса (показатель множественного класса 
неграмматичен, как показано в (3.58c)).

(3.58)
a.	dali	 (li<d>il/kam-se)	 čaj	 derčː-ib=da	
 я:erg весь<npl>/мало-atr чай nplпить:pf-pret=1
‘Я выпил чай (весь чай/немного чаю)’. 

8 Наличие биабсолютивной конструкции мы проверили также в 
кункинском и худуцком диалектах: как и в тантынском, обнаружить ее в них 
не удалось.



Классы предикатов и конструкции предложения 265

b.	dali	 (kam-se)	 čaj-la	 	 berčː-ib=da
 я:erg (мало-atr) чай-gen  nпить:pf-pret=1
‘Я попил чаю (выпил немного чаю)’.
c.	*dali	 li<d>il	 čaj-la	 	 derčː-ib=da
 я:erg весь<npl> чай-gen  nplпить:pf-pret=1
(предполагаемый перевод) ‘Я выпил весь чай’. 

По-видимому, партитивная конструкция представлена в большин-
стве даргинских идиомов. В частности, она зафиксирована в ицарин-
ском диалекте [Sumbatova, Mutalov 2003: 156], а также упоминается в 
грамматике С. Абдуллаева [1954: 105—106]9.

Легко видеть, что эргатив в партитивной конструкции контроли-
рует лицо, а следовательно, является одним из ядерных аргументов. 
В третьем лице эргатив может также контролировать класс связки:

(3.59)
pat’imat-li	 	 čaj-la	 					bučː-u-le=sa<r>i,	
Патимат-erg  чай-gen       nпить:ipf-prs-conv=cop<f> 
kampit’-e=ra	 dukː-un-ne
конфета-pl=add nplесть:ipf-prs-conv

‘Патимат пьет чай и ест конфеты’.

Наиболее употребительным в данной конструкции является про-
иллюстрированный выше глагол berčː-/ bučː- ‘пить’. Партитивная 
конструкция возможна также с глаголом baq’-/ biq’-	 ‘слышать’ и с 
глаголом belč’-/ buč’- ‘читать, учиться’ в значении ‘(вы)учиться на 
кого-либо’ (3.60).

(3.60)
a. murad-li	 			 tuχtur-la	 belčʼ-un/	
 Мурад-erg     доктор-gen nчитать:pf-pret/ 
	 bučʼ-un-ne=saj
 nчитать:ipf-prs-conv=copm
‘Мурад выучился/учится на доктора’.
b.	tːatːi-li	 murad-li-cːe-r	 	 tuχtur-la	
 отец-erg Мурад-obl-inter-el доктор-gen 
	 bučʼ-aq-un-ne=saj
 nчитать:ipf-caus-prs-conv=copm
‘Отец заставляет Мурада учиться на доктора’.

9 С. Абдуллаев рассматривает группу в родительном падеже как прямое 
дополнение конструкций типа (3.58b), однако из его примеров также видно, 
что генитивная ИГ классный показатель в составе глагола не контролирует 
(чайла бержес ‘попить чаю’).
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При анализе партитивных конструкций практически сразу возни-
кает предположение, что в них происходит эллипсис существитель-
ного в абсолютиве, подчиняющего генитивную ИГ. Действительно, в 
некоторых случаях опущенное имя довольно легко восстановить. Рас-
смотрим, например, употребление глагола berkː-/ bukː-	‘есть’10:

(3.61)
a.	dali	 dig-la	 	 bukː-un=da
 я:erg мясо-gen nесть.tr:ipf-pret=1
‘Я ел мясное (сделанное из мяса)’.
b.	dali	 dig-la	 	 berkː-un=da
 я :erg мясо-gen nесть.tr:pf-pret=1
‘Я поел мясное (сделанное из мяса)’.

Как видно из перевода, эти примеры означают не ‘Я ел мясо’/‘Я 
поел мяса’, как ожидалось бы в партитивной конструкции, а ‘Я ел/
поел что-то сделанное из мяса или с добавлением мяса’ (например, 
digla bukan ‘мясное блюдо’, digla čutːu ‘пирог с мясом’ и т. д.). 

В ситуациях, подобных (3.61), слушателям ясно, какое имя могло 
быть опущено. Однако в других случаях мы не находим имени, кото-
рое можно было бы вставить в предложение, так как это гипотетиче-
ское имя имеет предельно общее значение. Именно так обстоит дело 
с примерами типа ицаринского (3.62) (интересующий нас фрагмент 
дословно означает ‘не услышал шума ружья’). 

ицаринсКий
(3.62)
il-il,	 						qːurʁur			 berč’-ib=qːilla,									 				tupang			
он-erg     гром        nударить:pf-pret=когда        ружье      
ix-ub,	 	 heːlij	 	 tupang-la	 deh-la	
стрелять:pf-pret поэтому  ружье-gen шум-gen

10 В тантынском, как и в других даргинских диалектах, имеются две сло-
варные единицы, означающие ‘есть’ и отличающиеся при этом наличием/от-
сутствием геминации главного согласного корня: berkː-/ bukː-	и	uk	(в обоих 
видах). Однако характер лексической оппозиции двух этих глаголов в разных 
даргинских идиомах различается. В ицаринском и некоторых других диалек-
тах два глагола ‘есть’ накладывают разные ограничения на субъект: глагол с 
простым k употребляется, когда говорят о людях, глагол с геминированным 
kː	—	когда имеют в виду животных. Употребление глагола с геминированным 
kː по отношению к людям воспринимается как грубое (семантически оппози-
ция этих двух глаголов в ицаринском сходна с оппозицией немецких глаголов 
essen и fressen). В тантынском те же два глагола различаются переходностью: 
глагол с простым k непереходный, с геминированным kː	—	переходный. Тем 
самым выбор одного из глаголов этой удобной, но, к сожалению, уникальной 
пары может в ряде случаев служить тестом на переходность конструкции.
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hi-l-k’al	 	 baˁq’-b=akːu
кто-erg-indef  nслышать:pf-pret=neg.cop

‘Он выстрелил в тот момент, когда прогремел гром, поэтому выстрела 
никто не услышал’. [Sumbatova, Mutalov 2003: 191]

В других ситуациях, например при употреблении глагола ‘пить’, 
существительное вставить можно (например, любое имя со значени-
ем вместилища — ‘стакан’, ‘чашку’ и т. д.), но такая вставка сильно 
меняет значение предложения и добавляет в него компоненты, кото-
рых вовсе не имел в виду говорящий. Нам хотелось бы относить к 
партитивным только конструкции с предельно обобщенным пациен-
сом — такие как в примерах (3.58b), (3.59), (3.60).

Очевидно, как и в случае с безличными конструкциями, в пар-
титивных конструкциях нам следует постулировать присутствие 
нулевого абсолютивного имени, которое управляет генитивом ИГ-
пациенса. Возглавляемая им ИГ контролирует классное согласование 
в клаузе.

(3.63)
dali	 	 [čaj-la	Δnabs]	 	 berčː-ib=da
я:erg  чай-gen    nпить:pf-pret=1
‘Я попил чаю (выпил немного чаю)’.

При таком анализе партитивная конструкция трактуется как раз-
новидность эргативной. Действительно, синтаксически партитивная 
конструкция очень похожа на эргативную. Эргативная ИГ в этой кон-
струкции обладает ядерными свойствами. Она контролирует лицо, 
класс связки, а при каузативизации ей соответствует аргумент, оформ-
ленный элативом, как это происходит с А-аргументом переходных 
глаголов (пример 3.60b). Таким образом, мы считаем, что в партитив-
ной конструкции употребляются переходные глаголы, управляющие 
ядерным эргативом и нулевым абсолютивом с подчиненной ему гени-
тивной ИГ-пациенсом.

Рассмотрим, однако, следующие тантынские примеры с глаголом 
‘слышать’.

(3.64)
a.	dam	 tʼama	 	 biqʼ-u-l=da
 я:dat музыка  nслышать:ipf-prs-conv=1
b.	dam	 tʼama	 	 biqʼ-u-le=sab
 я:dat музыка  nслышать:ipf-prs-conv=copn
c.	dam	 tʼama-lla	 biqʼ-u-l=da
 я:dat музыка-gen nслышать:ipf-prs-conv=1
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d.	dam	 tʼama-lla	 biqʼ-u-le=sab
 я:dat музыка-gen nслышать:ipf-prs-conv=copn
(abcd) ‘Я слышу музыку’.

Как видно из (3.64), глагол ‘слышать’ допускает несколько конструк-
ций. В предложении (3.64а) представлена аффективная конструкция, 
где дативный экспериенцер контролирует лицо, а ИГ-стимул стоит в 
абсолютиве. В (3.64b) экспериенцер также стоит в дативе, однако не 
контролирует ни лицо, ни класс лексического глагола и связки, поэто-
му мы должны считать данный датив неядерным, а конструкцию — 
непереходной. Предложения (3.64c) и (3.64d) параллельны (3.64а) и 
(3.64b) и отличаются от них лишь тем, что ИГ-стимул стоит в генити-
ве. В них мы имеем партитивные аналоги уже не эргативной, а аффек-
тивной (3.64c) и непереходной (3.64d) конструкций:

c’.	dam	 [tʼama-lla	Δnabs]	 biqʼ-u-l=da
  я:dat музыка-gen nслышать:ipf-prs-conv=1

d’.	dam	 [tʼama-lla	Δnabs]	 biqʼ-u-le=sab
  я:dat музыка-gen nслышать:ipf-prs-conv=copn
(abcd) ‘Я слышу музыку’.

Очевидно, конструкции, которые мы здесь назвали партитивными, 
на самом деле не образуют отдельного класса, противопоставленного 
эргативным, аффективным и непереходным конструкциям. В лучшем 
случае можно считать, что они образуют подкласс внутри каждого из 
перечисленных классов, а еще точнее — некоторый особый случай 
употребления каждой из перечисленных конструкций — такой, в ко-
тором вершиной абсолютивной ИГ является нулевое имя нейтраль-
ного класса, подчиняющее генитивную ИГ с семантической ролью 
пациенса или стимула.

3.2.4. антипассивная констрУкция

3.2.4.1. Общие сведения
Антипассив — это залог или актантная деривация, понижающая 

синтаксический статус Р-аргумента. Часто цитируется определение 
антипассива из работы [Dixon, Aikhenvald 1997: 73—74]: 

Антипассивная деривация
(a) применяется к исходно переходной клаузе и образует производ-

ную непереходную; 
(б) исходный А-аргумент становится S-аргументом антипассивной 

конструкции; 
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(в) исходный P-аргумент перемещается в периферийную позицию, 
маркируется одним из неядерных падежей, предлогом/послелогом 
и т. д.; этот аргумент может быть опущен, хотя имеется также возмож-
ность его не опускать; 

(г) имеется эксплицитное формальное маркирование антипассив-
ной конструкции...11

В своем классическом варианте антипассив представлен в эргатив-
ных языках, где это залог, при котором происходит понижение синтак-
сической позиции Р-аргумента, а его место (и его исходный падеж — 
абсолютив) получает агенс (А-аргумент) исходного предложения. Ср. 
примеры из языка яларннга (семья пама-ньюнга, [Blake 1977: 21]; ци-
тируется по работе [Сай 2008: 60]): P-аргумент исходной эргативной 
конструкции в антипассиве получает дативное оформление, а в глаго-
ле появляется показатель антипассива -li:

Яларннга
(3.65)
a. kupu-ŋku	 ŋia	 taca-ma
 паук-erg я.abs кусать-prs

‘Паук кусает меня’.
b.	kupu	 ŋa-ci	 taca-li-ma
 паук я-dat кусать-anti-prs

‘Паук кусает меня’.

В нахско-дагестанской семье, несмотря на эргативность составля-
ющих ее языков, антипассивная деривация/залог встречается доволь-
но редко. Она отмечена в аварском, цезских и некоторых андийских 
языках (см., например, [Беляева, Короткова 2005]; об антипассиве в 
годоберинском языке см. [Kibrik A. A. 1996]).

В даргинских языках большинство переходных глаголов употребля-
ются, помимо эргативной, в конструкции, которая отвечает пунктам 
(a)—(в) определения Диксона — Айхенвальд, но не отвечает пункту 
(г), так как различные глагольные диатезы не маркированы морфоло-
гически в глаголе. Таким образом, в даргинских языках мы находим 
не антипассивный залог, а антипассивную конструкцию12. В отличие 

11 «Antipassive derivation (a) applies to an underlying transitive clause and 
forms a derived intransitive; (b) the underlying A becomes S of the antipassive; 
(c) the underlying P argument goes into a peripheral function, being marked by 
a non-core case, adposition, etc.; this argument can be omitted, although there is 
always the option of including it; (d) there is some explicit formal marking of an 
antipassive construction...».

12 В [Polinsky 2011] дается определение антипассива как конструкции, в 
которой пациентивный аргумент (занимающий позицию прямого дополне-
ния в переходном употреблении) либо отсутствует вовсе, либо оформляется 
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от биабсолютивной конструкции, антипассивная конструкция весь-
ма распространена в даргинских языках и, судя по всему, возможна в 
большинстве из них (или даже во всех, кроме, возможно, мегебского). 
Во всяком случае, до сих пор мы обнаруживали ее во всех языках/диа-
лектах, которые проверяли на наличие данной конструкции.

В даргинской антипассивной конструкции агенс и пациенс пере-
ходного глагола как бы меняются местами: эргатив переходного глаго-
ла оформляется абсолютивом, а «бывший» абсолютив — эргативом.

(3.66)
a.	murad-li	 	 tʼantʼid		 	 qul-re	 	
 Мурад-erg  Тантыnpl(ess)  дом-pl(abs) 
 dirqʼ-u-le=saj
 nplделать:ipf-prs-conv=copm
b.	murad	 	 tʼantʼiw	 				qul-r-a-li
 Мурад(abs)  Тантыm(ess)      дом-pl-obl.pl-erg
	 wirqʼ-u-le=saj
 mделать:ipf-prs-conv=copm
‘Мурад строит дома в Тантах’.

В предложении (3.66a) представлена «исходная», эргативная кон-
струкция (агенс в эргативе, пациенс в абсолютиве), в (3.66b) агенс 
и пациенс как бы меняются падежами: эргатив переходного глагола 
оформляется абсолютивом, а «бывший» абсолютив — эргативом. Эр-
гатив предложения (3.66b) не обладает свойствами ядерного аргумента 
(в частности, он не может контролировать ни личное, ни классное со-
гласование). Единственным контролером и лица и класса здесь являет-
ся абсолютивная ИГ murad ‘Мурад’. Следовательно, синтаксический 
статус пациенса в (3.66b) по сравнению с (3.66a) понизился, а кон-
струкция предложения (3.66b) является непереходной. При этом, одна-
ко, глагол не приобретает никакого специального маркирования13.

как косвенное дополнение. Это определение ближе к даргинскому материалу, 
однако его применимость осложняется тем, что для даргинских языков нео-
чевидно, в какой степени к ним применимы понятия прямого и косвенного 
дополнения.

13 Глагольные формы в (3.66a) и (3.66b) отличаются только префиксом 
классного согласования, а это в свою очередь определяется классом абсолю-
тивного аргумента (в (3.66a) — ‘дома’, множественный неличный класс, в 
(3.66b) — ‘Мурад’, мужской класс). Правило контроля классного согласова-
ния не зависит от типа конструкции: лексический глагол всегда согласуется 
по классу со своим абсолютивным аргументом и в принципе может иметь 
любой классный показатель, поэтому различие словоформ в (3.66a) и (3.66b) 
никак не связано с маркированием производности примера (3.66b).
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Таким образом, если рассматривать предложение (3.66b) как про-
изводное от (3.66a), то можно констатировать, что в (3.66b) проис-
ходит перемещение P в периферийную позицию, как этого требует 
приведенное выше определение антипассива. Однако даргинский 
«антипассив» не имеет морфологического маркирования: на глаголе 
не появляется никаких показателей производности. 

Итак, даргинские антипассивные конструкции — это конструкции, 
в которых лексический глагол является переходным, но его аргументы 
оформлены, как в предложении (3.66b): агенс в абсолютиве, пациенс 
в эргативе. Эргативная ИГ в антипассивной конструкции не обладает 
подлежащными свойствами: в частности, она не контролирует класс-
ное согласование связки даже в тех языках/диалектах, где такое со-
гласование является нормой. Кроме того, такой эргатив, как правило, 
не может быть выражен группой первого или второго лица и соот-
ветственно не может имплицировать появление личных показателей 
в глаголе. В антипассивной конструкции мы имеем дело с неядерным 
эргативом, кодирующим обстоятельственные ИГ. Антипассивные 
предложения являются синтаксически непереходными, а ИГ-пациенс 
занимает в них позицию косвенного дополнения. 

По крайней мере до специального обсуждения (которое можно 
найти в разделе 3.3) мы будем относить к числу антипассивных так-
же конструкции, в которых пациенс опущен, если в остальном они 
устроены так же, как прототипические антипассивные, то есть если 
лексически переходный глагол в них и по лицу и по классу согласует-
ся с агенсом, выраженным абсолютивом:

(3.67)
ʡaˁli		 wilʡ-uˁn
Али  mкрасть:ipf-pret

‘Али воровал’.

Ниже, в разделе 3.3, мы покажем, что для противопоставления ан-
типассивных конструкций, в которых присутствует агенс, и конструк-
ций, где его нет, в тантынском нет оснований.

Антипассивные конструкции упоминаются в некоторых традици-
онных работах по даргинским языкам ([Абдуллаев 1954; Мусаев 1980, 
1983; Абдуллаев З. 1971; Хайдаков 1985]). В этих работах, однако, для 
данной конструкции не предлагается никакого специального термина. 
Нет в них и описаний семантики и функций антипассивной конструк-
ции; более того, в некоторых работах прямо утверждается, что «не-
переходные» конструкции синонимичны соответствующим переход-
ным14. Исключением в некоторой степени является книга [Хайдаков 

14 Например, в грамматике С. Абдуллаева [1954: 106–107] говорится, 
что «даргинский язык допускает две различные эргативные конструкции,  
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1985], где отмечается, что переходная конструкция используется для 
описания «цельного» действия, непереходная (которую автор называет 
«обратной эргативной») — «дробного». Автор пишет также, что в та-
ких конструкциях «глагольная форма приобретает семантику непере-
ходности особого характера 〈...〉 — здесь представлен только субъект в 
абсолютиве, но совершенно не представлен объект в эргативе» [Хай-
даков 1985: 139].

Даргинский антипассив разбирается в учебнике И. А. Мельчука 
[Мельчук 1998: 189—190] как пример категории детранзитиватива 
(впрочем, автор обсуждает термин антипассив и находит его неудач-
ным, стр. 191). И. А. Мельчук приводит в качестве примера пару пред-
ложений, образующих эргативную (исходную) и антипассивную кон-
струкцию (пример, видимо, из литературного даргинского языка — в 
работе диалектная принадлежность примера не указана):

(3.68)
a. neš				+	 li	 			gazet	 				+	 Ø	 							
 мать ЕД.ЭРГ     газета  ЕД.НОМ       
	 b	 +	 učʼ	 +	 uli	 +	 sa	 +	 ri15

 ЕД.НЕЛИЧН.ОБ читать ДЕЕПР быть ЕД.Ж.СУБ
‘Мать читает газету’.
b. neš			+			Ø	 			(gazet			+			li)		
	 мать         ЕД.НОМ    газета          ЕД.ЭРГ 
	 r	 +	 učʼ	 +	 uli	 +	 sa	 +	 ri
 ЕД.Ж.СУБ читать ДЕЕПР быть ЕД.Ж.СУБ
‘Мать занимается чтением (газеты)’. 

Далее говорится, что «всякий переходный глагол даргинского язы-
ка может быть преобразован в непереходный 〈…〉; в результате пря-
мое дополнение, обязательное при переходном глаголе, становится 
факультативным косвенным дополнением и теряет коммуникативную 
значимость. Другим коммуникативным эффектом данного изменения 
является то, что на передний план выдвигается само действие, так что 
в качестве ответа на вопрос ‘Что он делает?’ можно ответить ‘Читает’ 
(имея в виду: не играет и не спит), используя глагол ‘читать’ в форме 
детранзитиватива (более того, никакая другая форма в данном контек-
сте невозможна)».

одинаковые по значению: (1) конструкцию, где эргатив выражает подлежащее 
(субъект) действия переходного глагола при объекте в именительном падеже, 
и (2) конструкцию, где эргативный падеж выражает объект несовершенного 
(длительного) вида переходного глагола при подлежащем (субъекте) в имени-
тельном падеже — конструкция, обратная предыдущей».

15 Пример дан в том виде, в каком он приводится у И.А. Мельчука.



Классы предикатов и конструкции предложения 273

Больше никакой информации в работе И. А. Мельчука не содер-
жится (что, видимо, объясняется учебной направленностью его тек-
ста); в частности, не сказано даже, что антипассив возможен только 
у форм несовершенного вида. Утверждение же об обязательности 
данной конструкции в контексте ответа на вопрос ‘Что он делает?’ 
является, мягко говоря, спорным. 

По-видимому, впервые термин «антипассив» для описания дар-
гинской конструкции вводится в работе [Кибрик 2003 (1979): 498—
499]. Приводится несколько пар предложений в эргативной и анти-
пассивной конструкции (в презенсе и имперфекте). Отмечается, что 
в чирагском диалекте не все переходные глаголы могут образовывать 
антипассив: у глаголов ‘есть’ и ‘пить’ он, по А. Е. Кибрику, образуется 
свободно, у глаголов ‘копать’ и ‘читать’ возможен только с опущен-
ным агенсом, у глагола ‘убивать’ невозможен вовсе. 

В книге [van den Berg 2001: 59—60] также используется термин ан-
типассив. Х. ван ден Берг отмечает, что антипассивную конструкцию 
образуют около 60 % переходных глаголов акушинского диалекта. От-
мечается, что антипассив возможен только у глаголов несовершенного 
вида: в будущем времени, презенсе, имперфекте (имперфектом в книге 
ван ден Берг называется форма, соответствующая нашему хабитуально-
му прошедшему) и прогрессиве прошедшего времени. Отмечается осо-
бый статус глаголов ‘есть’ и ‘пить’, которые наиболее частотны в этой 
конструкции (они неоднократно встречаются в антипассиве в текстах 
из книги ван ден Берг, см. ниже примеры (3.69), (3.75), (3.76), (3.78)); в 
отличие от прочих глаголов, они имеют форму, структурно параллель-
ную аористу, но образованную от основы несовершенного вида, и в 
этой форме также употребляются в антипассивной конструкции, ср.:

аКушинсКий
(3.69)
—	ħu	 šin-ni	 	 budž-i=ri=w?	
   ты:abs вода-obl:erg nпить-aor=2=int

	—	ħe-b-udž-i=ra
		 			neg-nпить-aor=1
‘Ты пил воду?’ — ‘Нет’. [van den Berg 2001: 242]

Антипассивные конструкции в ицаринском диалекте описаны в ра-
боте [Sumbatova, Mutalov 2003]; см. также. [Сумбатова 2010a] и [Сум-
батова в печ.], где представлены в основном тантынские данные.

Отметим сразу, что все исследованные нами идиомы (ицаринский, 
тантынский, худуцкий, кункинский) вполне регулярным образом об-
разуют формы, морфологически параллельные глаголу в (3.69), от всех 
глаголов (мы называем эти формы имперфектом). Тем самым и глаголы 
‘есть’ и ‘пить’ в этом отношении не отличаются от других глаголов. 
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Получить антипассивные конструкции при элицитации очень лег-
ко, однако в нарративных текстах примеров антипассивных конструк-
ций сравнительно немного, что, видимо, объясняется особенностями 
их семантики (см. ниже). 

Антипассивные конструкции возможны только с глагольными 
формами несовершенного вида, ср. примеры из разных диалектов:

тантынсКий 
(3.70)
a.	hi.t-i-li	 			har.murt	 dila	 paˁrtaˁl					diqː-u
 тот-obl-erg     постоянно я:gen одежда      nplносить:ipf-th

b.	hi.t	 har.murt	 dila	 paˁrtul-t-a-li	
 тот(abs) постоянно я:gen одежда-pl-obl.pl-erg 
 riqː-u
 fносить:ipf-th

(ab) ‘Она все время носит мою одежду’.
(3.71)
a.	patʼimat-li	 					li<d>il	 kampitʼ-e	 derkː-un
 Патимат-erg    весь<npl> конфета-pl nplесть:pf-pret 
‘Патимат съела все конфеты’.
b.	*patʼimat	 	li<d>il							kampitʼ-a-l-li	 				rerkː-un
 Патимат  весь<npl>      конфета-obl.pl-erg      fесть:pf-pret

(предполагаемый перевод тот же) 

КунКинсКий 
(3.72)
a.	murad-li	 	 qil-be	 	 dirq’-ib
 Мурад-erg  дом-pl  nplделать:ipf-pret

b.	murad	 qil-b-a-d	 	 wirq’-ib
 Мурад дом-pl-obl.pl-erg mделать:ipf-pret

(ab) ‘Мурад строил дома’.
c.	*murad	 qil-b-a-d	 	 warq’-ib
 Мурад дом-pl-obl.pl-erg mделать:pf-pret

(предполагаемый перевод) ‘Мурад построил дома’.

худуцКий 
(3.73)
a.	rasul-li	 		χ˳alli	 			kniga-bi	 duč’-un
 Расул-erg   много     книга-pl nplчитать:ipf-pret

b.	rasul	 χ˳alli	 		kniga-b-a-l	 	 uč’-un
 Расул много   книга-pl-obl.pl-erg (m)читать:ipf-pret

(ab) ‘Расул читал много книг’.
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Противопоставление переходной и антипассивной конструкций 
сохраняется при каузативизации переходного глагола. Как правило, 
при образовании каузатива падежное маркирование всех аргументов 
глагола, кроме переходного агенса, сохраняется без изменений, а пе-
реходный агенс (А-аргумент) оформляется одним из локативных па-
дежей (иллативом или элативом):

(3.74)
a. Каузативизация переходного глагола: 

↓
NPERG NPABS (NPOBL)

NPERG NP(causee)LOC NPABS (NPOBL)

б. Каузативизация непереходного глагола:

↓
NPABS (NPOBL)

NPERG NP(causee)ABS (NPOBL)

При каузативизации глагола, употребленного в антипассивной 
конструкции, падежное оформление актантов такое же, как при кауза-
тивизации непереходных глаголов: все аргументы исходного глагола, 
включая неядерный эргатив, сохраняют свое падежное оформление, 
как в следующем акушинском примере: 

аКушинсКий 
(3.75)
nu-ni						b.iʔ.alli		 ħu		 				ħerkʼ-li-či		 		b-uk-i-il,
me-erg     however  you:abs       river-obl-sup    nlead-aor-ger
[šin-ni	 					ħe-budž=aq-i-li	]	 	 čar+bir-u-ri	
water-obl:erg       neg-ndrink-caus-aor-ger return+n-do-fut3-2 
‘Я, однако, могу отвести тебя к реке и заставить вернуться, не попив 
воды’. [van den Berg 2001: 240; глоссы автора]

Во вложенной предикации šinni ħebudžaqili ‘не позволив выпить 
воды’ (глагол ‘пить’ — переходный) ИГ šinni ‘вода’ оформлена эрга-
тивом, а следовательно, произведена каузативизация не переходной 
конструкции (в которой ‘вода’ оформляется абсолютивом), а антипас-
сивной. Минимальная пара каузативов от переходного и антипассив-
ного употребления одного и того же глагола приводится в следующем 
разделе (3.83). 

Большинство исследователей антипассивных конструкций 
([Cooreman 1994; Lazard 1989] и др.; подробный обзор см. в работе 
[Сай 2008]) противопоставляют по крайней мере две группы функций 
антипассива — семантико-прагматические функции (которые в свою 
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очередь можно разделить на собственно семантические и прагмати-
ческие) и синтаксические. Как и для большинства языков, имеющих 
антипассив [Сай 2008], для даргинских языков основными являются 
семантико-прагматические функции антипассива. Краткое обобще-
ние этих функций содержится в работе [Cooreman 1994]: «антипассив, 
который используется в семантических/прагматических целях, лучше 
всего описывать как способ указания на определенную степень слож-
ности распознавания воздействия, являющегося результатом деятель-
ности А, на некий идентифицируемый объект О»16.

Как правило, такая ситуация связана с определенными свойствами 
объекта: либо пациенс (О) не полностью вовлечен в ситуацию (при 
определенных видовых значениях), либо О и его изменения нереле-
вантны для говорящего. В первом случае мы имеем дело с семантиче-
ским функциями антипассива, во втором — с прагматическими. 

Хотя наши сведения о семантике антипассива в даргинских диа-
лектах не полны, имеющихся данных достаточно, чтобы утверждать, 
что даргинская антипассивная конструкция может употребляться как 
для выражения некоторых видовых значений, так и в прагматических 
целях, причем эти две функции не противопоставляются друг другу, а 
могут совмещаться в одном и том же высказывании. 

Семантические функции антипассива, как правило, связаны с по-
нижением переходности ситуации в смысле П. Хоппера и С. Томпсон 
[Hopper, Thompson 1980]. В основном в антипассивной конструкции 
реализуется одно из двух не вполне независимых значений: импер-
фективность, точнее, та или иная ее разновидность — например, ха-
битуальность (не случаен тот факт, что антипассив возможен только 
с формами несовершенного вида); низкая степень индивидуализации 
пациенса (пациенс множественный, неопределенный, нереферент-
ный).

Примеры (3.76)—(3.78) иллюстрируют использование антипас-
сивных конструкций в ситуации низкой индивидуализации пациенса. 
В частности, в предложении (3.76) пациенс — субстанция, к тому же 
речь не идет о каком-либо ее конкретном кванте, поэтому использова-
ние антипассивной конструкции уместно. В (3.77) пациенс обладает 
низкой степенью индивидуализации и к тому же находится вне фоку-
са предложения.

аКушинсКий 
(3.76)
ħu	 	 bikʼ-ud,	 šinni	 	 		budž-i-ra,
you:abs nsay-fut2 water-obl:erg   ndrink-aor=1 

16 «The antipassive which is used for semantic/pragmatic reasons is best de-
scribed as indicating a certain degree of difficulty with which an effect stemming 
from an activity by A on an identifiable O can be recognized».
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nu	 	 wikʼ-us,	 ħe-budž-adi	
me:abs msay-fut1 neg-ndrink-impf2 
‘Ты скажешь: «Я пил воду», а я скажу «Нет, ты не пил»’.

[van den Berg 2001: 241; глоссы автора]

ицаринсКий 
(3.77)
nušːa	 baliqː-a-lli	 durc-a-tːi	 elg-un=da
мы рыба:pl-obl.pl-erg nplловить:ipf-dur-conv оставаться:pf-pret=1
‘Мы продолжали ловить рыбу’.         [Sumbatova, Mutalov 2003: 110]

В примере (3.78) пациенс нереферентен: 

аКушинсКий 
(3.78)
nasradin-ni-s		 					han<b>ik-ib-ø	 il	 adam	
PNNasradin-obl-dat          think:n-aor-3  this person
masxur-t-a	 	 uh-u-li	 	 urgar]	 	 ʔ-i-li	(…)
joke-pl-obl:erg m:tell-ger probably  say-aor-ger

‘Насреддин подумал, что этот человек, наверное, шутит…’.
[van den Berg 2001: 258; глоссы автора]

Прагматические функции антипассива реализуются в ситуациях, 
когда пациенс по какой-либо причине не попадает в сферу внимания 
говорящего. Теоретически это возможно в двух принципиально раз-
ных ситуациях: (1) пациенс хорошо известен (референциально до-
ступен) и не нуждается в дополнительном упоминании; (2) внимание 
говорящего сосредоточено на агенсе, а пациенс, наоборот, незначим, 
поскольку не индивидуализирован / нереферентен. Следует сказать, 
что в первом случае антипассив хотя и возможен (как в примере (3.79) 
из кункинского диалекта), но обычно не используется: чаще просто 
происходит опущение пациенса с сохранением переходности глагола, 
как в (3.80).

КунКинсКий 
(3.79)
čaka-li	 ka-biš-ib-le=zamana,	 	
орел-erg  down-nкласть:pf-pret-conv=когда
qːupče-dax-le=ca<d>i	 	 il-tːu	 				č’ik-ne...
<клевать>ls-npllv:ipf-conv=cop<npl> тот-loc        орел-pl 
[Орел медленно отнес тушу на вершину горы и положил ее там.] ‘Ког-
да он положил ее, (другие) орлы клевали ее…’ {пример из устного 
текста}
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тантынсКий 
(3.80)
či-li			 bat-ur=a	 	 		ʕaˁt		 	 telefon?	—	
кто-erg  nоставить:pf-pret=cq   ты:dat   телефон
dam		 ucːi-li	 	 bat-ur	
я:dat  брат-erg  nоставить:pf-pret 
‘Кто оставил тебе телефон? — Брат’ (букв. ‘Мне оставил брат’).

Во втором случае (прагматически незначимый пациенс) употре-
бление антипассива очень типично, но, как легко заметить, прагмати-
ческие функции антипассива тут сливаются с семантическими. Соб-
ственно, этот второй случай иллюстрируют примеры (3.76)—(3.78).

В следующем разделе мы подробнее рассмотрим антипассивную 
конструкцию в тантынском диалекте.

3.2.4.2. Антипассивная конструкция  
в тантынском диалекте

В тантынском диалекте антипассивная конструкция употребляется 
во всех видо-временных формах несовершенного вида. Так, в приме-
ре (3.81) антипассивная конструкция использована в предложении с 
глаголом в форме презенса, в примере (3.70) выше — в форме буду-
щего времени (в значении настоящего хабитуального).

(3.81)
a.	murad-li	 tʼantʼid	 qul-re	 dirqʼ-u-le=saj

Мурад-erg Тантыnpl(ess) дом-pl nplделать:ipf-prs-conv=copm
b.	murad	 tʼantʼiw	 qul-r-a-li	
 Мурад(abs) Тантыm(ess) дом-pl-obl.pl-erg 
	 wirqʼ-u-le=saj
 mделать:ipf-prs-conv=copm
‘Мурад строит дома в Тантах’.

Как и в других даргинских идиомах, различие переходной (эрга-
тивной) и антипассивной конструкции в тантынском сохраняется при 
каузативизации. А-аргументу переходного глагола при каузативиза-
ции в тантынском соответствует аргумент (causee), оформленный эла-
тивным падежом (с показателем -cːe-r). В антипассиве А-аргументу 
соответствует абсолютивный актант, сохраняющий свой падеж и при 
каузативизации, ср. схему (3.82) и пример (3.83b):
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(3.82)
a. Каузативизация переходного глагола: 

↓
NPERG NPABS (NPOBL)

NPERG NP(causee)-cːe-r NPABS (NPOBL)

b. Каузативизация непереходного глагола (антипассивная конструк-
ция):

↓
NPABS (NPOBL)

NPERG NP(causee)ABS (NPOBL)

(3.83)
a.	neš-li	 		t’ahir-li-cːe-r	 	 macːa	 		ber-iž	
 мама-erg   Тахир-obl-interel овца   день-dat 
	 ʕaˁ-jna	 dalχː-aq-un-ne=sar
 три-mult nplкормить:ipf-caus-prs-conv=copf
b.	neš-li	 t’ahir	 	 macːa-li		 ber-iž	
 мама-erg Тахир(abs) овца-erg день-dat 
 ʕaˁ-jna	 walχː-aq-un-ne=saj
 три-mult mкормить:ipf-caus-prs-conv=copm
‘Мама заставляет Тахира кормить овец три раза в день’. 

Основная функция антипассива в тантынском состоит в пониже-
нии статуса P-аргумента. Как правило, антипассивные конструкции 
сочетают два аспекта антипассивной семантики: с одной стороны, 
использование антипассивной конструкции указывает на то, что па-
циентивная именная группа прагматически не важна для говорящего; 
с другой стороны, как правило, отсутствие выделенности пациенса 
коррелирует с определенными семантическими свойствами конструк-
ции, а именно — с той или иной разновидностью глагольной множе-
ственности и референциальными свойствами самого пациенса.

Употребление антипассивной конструкции в тантынском обычно 
возможно, если соблюдается по крайней мере одно из следующих 
условий:

(1) хабитуальное значение;
(2) ИГ-пациенс обозначает либо множественный, либо неисчис-

ляемый объект (вещество, абстрактное понятие);
(3) ИГ-пациенс нереферентна или по крайней мере неопределен-

на.

В (3.84) мы наблюдаем множественный пациенс, хотя глагол со-
храняет актуальное значение:
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(3.84)
rasul							 sesːe<b>iχ˳ar.ra	 kaʁur-t-a-li	
Расул      всякие<n>    письмо-pl-obl.pl-erg 
lukʼ-un-ne=saj
писать:ipf-prs-conv=copm
‘Расул пишет разные письма’. 

В (3.85) и (3.70) выше соблюдаются условия (1) и (2): предложение 
имеет хабитуальное значение, а пациенс множественный. 

(3.85)
rasul						daqal									kaʁur-t-a-li	 												lukʼ-un-ne=saj
Расул     nplмного     письмо-pl-obl.pl-erg    писать:ipf-prs-conv=copm
‘Расул пишет много писем’.

В антипассивном предложении (3.86) из текста-описания в роли 
пациенса выступает абстрактная сущность ħaˁžat=akː˳artali ‘ненуж-
ное’ (сочетание основы прилагательного с атрибутивной формой от-
рицательной связки), причем формально Р-аргумент также стоит во 
множественном числе:

(3.86)
azbar-la	 če-r-de.le	 ħaˁžat=akː˳-ar-t-a-li	
забор-gen on-el-thither нужный=neg.cop-th-atr.pl-obl.pl-erg
wirqʼ-u-le	 	 	 durħaˁ	 	 χew
mделать:ipf-prs-conv  мальчик  exstm
‘На заборе балуется мальчик’ (букв. ‘наверху забора ненужное делаю-
щий мальчик есть’). {Ферма}

По-видимому, для тантынского признак множественности важнее 
признака хабитуальности, потому что пример (3.68b), где сочетается 
хабитуальное значение с пациенсом, семантически представляющим 
собой единичный объект, по крайней мере часть информантов нахо-
дят неграмматичным:

(3.87)
a.	dila	 rucːi	 	 har	 	 zamana
 я:gen сестра  каждый  время
	 dila	 k˳alx-n-a-li	 	 riqː-u-le=sar
 я:gen платок-pl-obl.pl-erg fносить:ipf-prs-conv=copf
‘Моя сестра всегда носит мои платки’.
b.	*dila	 rucːi	 				har	 									zamana	 dila	 k˳alxi-li
 я:gen сестра      каждый       время я:gen платок-erg
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	 riqː-u-le=sar
 fносить:ipf-prs-conv=copf
‘Моя сестра всегда носит мой платок’.

Довольно часто в антипассивной конструкции выступают пред-
ложения, предикаты которых носят в какой-то степени идиоматиче-
ский характер. Например, предикат предложения (3.88) означающий 
‘играть’, представляет собой сочетание ‘делать игры’, причем употре-
блена антипассивная конструкция. Аналогично устроен пример (3.89) 
с предикатом ‘спорить, ссориться’, буквально ‘делать ссоры/споры’, 
см. также акушинский пример (3.78) с предикатом ‘шутить’, букваль-
но ‘говорить шутки’.

(3.88)
taˁškʼ˳a-li-jab	 ujun-t-a-li	 	 wirqʼ-u-le	
тачка-obl-supern(ess) игра-pl-obl.pl-erg mделать:ipf-prs-conv
durħaˁ	 χew
мальчик exstm
‘...на тачке играет мальчик’.  {Ферма}

(3.89)
damži-ja	 ka-buq-un-sːab,	 damži-ja
я:obl-super(lat) down-nвойти:pf-pret-atr+copn я:obl-super(lat)
ka-buq-un-sːab	 	 	 ible,	 daˁb-urt-a-li
down-nвойти:pf-pret-atr+copn cit спор-pl-obl.pl-erg
birqʼ-u-le	 	 	 kalg-un-ne=sab
nделать:ipf-prs-conv  down+оставаться:pf-prs-conv=cophpl
hi.l-tːi	 ʕaˁb-al=ra
этот-pl три-card=add

‘«Меня накрыла, меня накрыла (святая тень)» — спорили они трое 
между собой’. {Святая тень} (букв. ‘делали споры’)

Нереферентный, прагматически не выделенный пациенс может 
опускаться совсем, как в следующем фрагменте текста, описывающе-
го похоронный обряд:

(3.90)
[ʕaˁb-al	 ber-li-ž	 	 žuž-e	 	 delčʼ-iž]
три-ord день-obl-dat книга-pl  nplчитать:pf-inf 
[[učʼ-iž	 	 balχ-u-se]	 	 ilsan]	
(m)читать:ipf-inf nзнать:ipf-prs-atr человек 
kalt-a
down+оставаться-th

‘[После похорон] тот [человек], кто умеет читать, в течение трех дней 
продолжает читать книги’. {Похороны}
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Здесь в придаточном относительном učʼiž balχuse ‘умеющий чи-
тать’ употреблен глагол učʼiž ‘читать’ без пациенса и в форме мужского 
класса. Это значит, что позицию абсолютивного аргумента, который 
контролирует класс глагола, в данном случае занимает ИГ ‘человек’, 
кореферентная вершине относительного придаточного и поэтому 
опущенная. Следовательно, перед нами антипассивная конструкция 
с опущенным пациенсом. Пациенс здесь нереферентен и прагмати-
чески неважен для говорящего; относительное придаточное характе-
ризует свойства агенса, а не пациенса. Употребление антипассивной 
конструкции в таких случаях легко объяснимо как с семантических, 
так и с прагматических позиций.

Пример (3.91) иллюстрирует такое употребление антипассива, ко-
торое можно считать чисто прагматическим (хотя позицию пациенса 
в нем занимает вопросительное местоимение, которое, вообще гово-
ря, удовлетворяет критерию нереферентности пациенса):

(3.91)
a.	se	 	 birq’-u-le	 	 murad-li?	—
 что nделать:ipf-prs-conv Мурад-erg
	 murad	 	 tʼantʼiw		 qul-r-a-li
 Мурад(abs)  Тантыm(ess) дом-pl-obl.pl-erg
	 wirqʼ-u-le=saj
 mделать:ipf-prs-conv=copm
‘Чем занимается Мурад? (букв. ‘Что делает Мурад?’) — Мурад строит 
дома в Тантах’. 
b.	se-li	 wirq’-u-le	 	 murad?	—		 murad
 что-erg mделать:ipf-prs-conv Мурад(abs) Мурад
	 ʕaˁχ-le=saj
 хороший-adv=copm
‘Как дела у Мурада? — Хорошо’ (букв. ‘Что делает Мурад? — Мурад 
хорошо’).

Вопросительная часть предложений (3.91a) и (3.91b) буквально 
означает ‘Что делает Мурад?’. В (3.91a), где употреблена эргативная 
конструкция, говорящий действительно хочет узнать, что делает Му-
рад, — для него прагматически значимо то, чему соответствует вопро-
сительное местоимение ‘что’. В (3.91b) вопросительное местоимение 
и та информация, которой оно соответствует, для говорящего несу-
щественны, вопрос на самом деле означает ‘Как дела у Мурада?’, а 
вопросительное предложение является непереходным.

В некоторых (хотя и немногих) эргативных языках использование 
антипассивных форм может быть, как принято считать, мотивирова-
но синтаксическими факторами. В частности, в знаменитых примерах 
Р. Диксона из дирбала [Dixon 1972] использование антипассива обеспе-
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чивает возможность сочинительного сокращения, так как сокращаться 
могут только аргументы с синтаксической ролью S или P. Вопрос о том, 
не имеет ли антипассив хотя бы в каких-то ситуациях синтаксических 
функций, подобных тем, которые свойственны антипассивным кон-
струкциям в дирбале [Dixon 1972] и других синтаксически эргативных 
языках, по-видимому, должен быть решен отрицательно. В некоторых 
случаях можно предполагать использование антипассива для пониже-
ния переходности глагола и поддержания референции, как в (3.92): 

(3.92)
a.	patʼimat	 rax-u=ʕaˁle,	 	 žuž-a-li
 Патимат fидти:ipf-prs=когда книга-obl.pl-erg
	 ručʼ-un-ne=sa<r>i
 fчитать:ipf-prs-conv=cop<f> 

b.	(?)patʼimat	 rax-u=ʕaˁle,	 žuž	 bučʼ-un-ne=sa<r>i
 Патимат fидти:ipf-prs=когда книга(abs) nчитать:ipf-prs-conv=cop<f>
‘Патимат (обычно) читает на ходу’.

В первой клаузе предложений (3.92ab) представлен непереходный 
глагол (специализированный конверб raxu=ʕaˁle ‘когда (она) идет’) с 
абсолютивным подлежащим patʼimat ‘Патимат’, кореферентным аген-
су второй (переходной) клаузы; в предложении (3.92a) в главной клау-
зе представлена антипассивная конструкция, в (3.92b) — эргативная. 
Некоторые информанты сочли пример (3.92a) более удачным — воз-
можно, потому, что в этом случае кореферентными оказываются два 
абсолютивных аргумента (один из них опущен, причем определить, 
какой именно, видимо, невозможно).

Однако рассмотрение большего числа примеров показывает, что 
использование антипассивной конструкции для поддержания рефе-
ренции в лучшем случае носит вероятностный характер и никак не 
может считаться фактом грамматики. В большинстве случаев нам не 
удалось обнаружить никаких запретов и предпочтений:

(3.93)
a.	χː˳alaba	 					ruš=ra	 	 ruš-u-le,
 бабушка       fвязать:ipf=add fвязать:ipf-prs-conv
	 χabur-t-a-l=ra	 	 	 rux-u-le=sar
 история-pl-obl.pl-erg=add  fговорить:ipf-prs-conv=copf
b.	χː˳alaba	 	ruš-u-le,	 	 nišːib	 				χabur-te=ra
 бабушка  fвязать:ipf-prs-conv мы:dat      история-pl=add
	 durs-u-le=sar
 nplговорить:ipf-prs-conv=copf
(ab) ‘Бабушка вяжет и рассказывает нам сказки’ (в предложении (a) 
в главной клаузе антипассивная конструкция, в (b) — эргативная).
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Основной функцией антипассива в тантынском, по-видимому, все 
же следует считать семантическую функцию: выражение глагольной 
множественности.

3.2.4.3. К вопросу о происхождении  
антипассивных конструкций

Мы не имеем прямых исторических свидетельств того, является 
ли антипассивная конструкция в даргинских языках новообразовани-
ем, и если да, то каким образом она возникла. Известно, что чаще 
всего антипассивные конструкции восходят к рефлексивным ([Booij 
and others 2004: 1161—1163; Terrill 1997]), однако в этих работах речь 
идет о морфологически маркированном антипассиве. У даргинских 
антипассивных конструкций, очевидно, другой источник.

Особенно заметным свойством антипассивной конструкции в 
даргинских языках является эргативное оформление пациенса в не-
переходной конструкции. Мы уже знаем, что это неядерный (косвен-
нообъектный) эргатив и что антипассивная конструкция — далеко 
не единственный случай использования эргатива в роли косвенного 
объекта (раздел 3.1.1.2). Как и во многих других языках, в том чис-
ле в большинстве восточнокавказских [Palancar 2008], в даргинских 
идиомах эргатив может употребляться для оформления роли инстру-
мента и средства (примеры 3.10—3.11 выше). Еще одно употребление 
эргатива — роль, промежуточная между ролью пациенса и средства в 
предложениях типа (3.94):

(3.94)
a.	du		 dig-li	 	 welqː-un=da
 я  мясо-erg mнасытиться:pf-pret=1
‘Я наелся мяса’.
b.	*dali	 dig	 belqː-un=da
 я:erg мясо nнасытиться:pf-pret=1
(предполагаемый перевод тот же)
c.	musa				 har	 									 beri					 					nig-li		
 Муса    каждый   день         молоко-erg  
 luqː-un-ne=saj
 насытиться:ipf-prs-conv=copm
‘Муса каждый день пьет молоко досыта’ (букв. ‘напивается молока’). 

Тантынский глагол belqː-/luqː- сам по себе не означает ‘есть’ или 
‘пить’, его значение скорее ‘насыщаться’17. ИГ со значением ‘мясо’ в 

17 С «несъедобными» объектами в прямом значении этот глагол не 
употребляется, однако имеет переносные употребления, например: du lidilra 
sek’lacːerka welqːunda ‘Мне все надоело’ (букв. ‘Я наелся всем каким-то’).
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примере (3.94a) и ‘молоко’ в (3.94с) оформлены эргативом. Их семан-
тическая роль близка одновременно пациенсу (поскольку речь идет 
об объекте, который исчезает в результате осуществления действия) 
и средству (поскольку мясо/молоко выступает в качестве средства до-
стижения определенного состояния агенса). Конструкция в (3.94ac) 
полностью параллельна антипассивной —  различие лишь в том, что 
глагол belqː-/luqː- не имеет переходных употреблений (3.94b). Его 
можно было бы назвать исходно антипассивным. 

В других даргинских идиомах — например, в акушинском и ица-
ринском — то же значение выражается с помощью антипассивной 
конструкции, образованной лексически переходным глаголом (в на-
шем примере ‘пить’):

ицаринсКий
(3.95)
a.	jabu-l		 	 hin	 derčː-ib=cad	
 лошадь-erg  вода nplпить:pf-pret=copnpl 
‘Лошадь выпила всю воду’.  [Sumbatova, Mutalov 2003: 87]
b.	jabu		 hin-ni		 	 bučː-ib=cab	
 лошадь вода-erg nпить:ipf-pret=copn 
‘Лошадь напилась воды/лошадь попила воды’.   [Ibid: 24]

Поскольку ицаринский глагол bučː-/berčː-	 может употребляться 
как переходный (3.95a), можно говорить об использовании в примере 
(3.95b) антипассивной конструкции, которая имеет два варианта зна-
чения. Общим для обоих вариантов является неполная вовлеченность 
пациенса в процесс, а различие заключается в наличии/отсутствии 
компонента достижения состояния насыщения.

Таким образом, значения косвеннообъектного эргатива в даргин-
ских языках образуют довольно последовательную цепочку, каждый 
из элементов которой тесно связан с соседними:

инструмент — средство — средство/пациенс — пациенс.

По-видимому, семантика пациенса в антипассивной конструкции 
возникла в результате развития некоторого более старого значения 
падежа, к которому восходит современный эргатив — скорее всего, 
инструментального или близкого к нему. 

Логично предположить, что и эргативная конструкция восходит к 
тому же источнику: инструментальное значение эргатива вызывало 
развитие агентивного значения (либо на некоторой стадии развития 
языка эти значения выражались синкретично), а высокая степень топи-
кальности переходных агенсов привела к развитию у них подлежащ-
ных свойств, в результате чего и возникла эргативная (переходная) 
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конструкция (такой путь развития эргативной конструкции укладыва-
ется в схему, предложенную в работе [Palancar 2002: 244—261]).

Если принять оба эти предположения, то приходится заключить, 
что и эргативная, и антипассивная конструкции возникли в результате 
развития конструкций с косвеннообъектным эргативом: для получе-
ния антипассивной конструкции было достаточно смещения значения 
эргативной ИГ, а в случае эргативной конструкции, помимо семанти-
ческого сдвига, произошли также изменения синтаксических свойств 
эргативного аргумента. Но антипассивная и эргативная конструкции 
связаны с двумя разными цепочками переходов: от инструмента к па-
циенсу в случае антипассива и от инструмента к агенсу (с параллель-
ным развитием подлежащных свойств) в переходной конструкции:

(3.96)
инструмент  пациенс (антипассивная конструкция)

 (+ подлежащные свойства)
агенс

Мы не имеем информации о том, какой из этих двух переходов 
произошел раньше, а следовательно, пока никак не можем сопоста-
вить возраст эргативной и антипассивной конструкций в даргинских 
языках.

3.3. антипассив, а-лабильность  
и проблема перехоДности  

в Даргинском языке

3.3.1. антипассивная констрУкция и 
а-лабильность

Мы упомянули о существовании в даргинских языках двух сход-
ных явлений — антипассивной конструкции и А-лабильных глаго-
лов (3.1.1.3). И в том, и в другом случае мы имеем дело с оппозицией 
двух диатез — переходной и непереходной.

А-лабильными принято называть глаголы, которые без специаль-
ного морфологического маркирования могут употребляться и как 
переходные, и как непереходные, при этом S-аргумент непереходной 
диатезы совпадает с А-аргументом переходной (см. предложения 
(3.17) выше):
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(3.97) 
Х У

переходная (эргативная) конструкция AErg PAbs

непереходная конструкция SAbs ———————

Как мы уже говорили, часть глагольных словоформ не может про-
являть лабильности, так как морфологически выражает переходность/
непереходность. Однако мы не обсуждали вопрос о том, все ли фор-
мы, не имеющие морфологического маркирования переходности, мо-
гут проявлять лабильность хотя бы у некоторых глаголов.

В то же время, как мы знаем, даргинские переходные глаголы об-
разуют антипассивную конструкцию, которая также не имеет морфо-
логического маркирования в глаголе:

(3.98) 
Х У

переходная (эргативная) конструкция AERG PABS

антипассивная конструкция SABS (OBLERG)

Легко видеть, что явления, схематически отраженные в (3.97) и 
(3.98), схожи с точностью до правого нижнего угла таблицы, где пока-
зано, что в антипассивной конструкции пациенс выражается неядер-
ным эргативом. Однако этот неядерный эргатив необязателен, а вопрос 
о том, возможен ли он в непереходных употреблениях А-лабильных 
глаголов, до сих пор не обсуждался. Таким образом, не исключено, 
что мы имеем дело с одним и тем же явлением, лишь получившим 
разные названия в различных разделах грамматики.

Для ответа на вопрос о различии/тождестве антипассива и А-ла-
бильности мы должны обратить внимание на две группы факторов.

Во-первых, это характер ограничений на то и другое явление. Мы 
ожидаем, что А-лабильность — свойство глагольных лексем (точнее, 
части словоформ некоторых лексем); следовательно, она не обяза-
на распространяться на все переходные глаголы, но при этом может 
быть допустимой во всех видо-временных формах или по крайней 
мере во всех видо-временных формах, не имеющих морфологиче-
ского выражения переходности. Напротив, возможность образования 
антипассивной конструкции определяется не лексическими, а грам-
матическими правилами — в частности, она ограничена формами не-
совершенного вида. Следовательно, если мы обнаружим в языке два 
разных типа ограничений — лексические и видовые, то можно будет 
различать А-лабильность и наличие антипассивной конструкции.
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Во-вторых, это связь упомянутых выше ограничений с присутстви-
ем пациентивной ИГ в эргативе (правая нижняя клетка схем (3.97) и 
(3.98)). Если выяснится, что конструкция с эргативным пациенсом и 
непереходная конструкция без такового имеют существенные отли-
чия, не сводящиеся к присутствию этого аргумента, то различение 
антипассива и А-лабильности для тантынского, видимо, будет иметь 
смысл. Мы уже упоминали о том, что неядерный эргатив не участвует 
в согласовании (ни в классном, ни в личном); его присутствие или от-
сутствие никаких существенных изменений в синтаксической струк-
туре клаузы не производит, однако не исключено, что ограничения 
на образование непереходных конструкций с выраженным и невыра-
женным пациенсом не идентичны. Если выяснится, что непереходная 
конструкция без пациенса окажется ограниченной лексически, а кон-
струкция, в которой пациенс возможен, ограничивается грамматиче-
скими закономерностями, отличие А-лабильности от антипассивной 
конструкции будет абсолютно очевидным.

Таким образом, для ответа на сформулированный выше вопрос не-
обходимо проверить следующие обстоятельства:

во-первых, ограничено ли образование непереходной конструкции 
типа (3.97) лексически? Иначе говоря, все ли переходные глаголы до-
пускают непереходные конструкции такого типа в формах несовер-
шенного вида?

во-вторых, ограничено ли образование непереходной конструкции 
формами несовершенного вида? Иначе говоря, существуют ли не-
переходные конструкции типа (3.97) в совершенном виде хотя бы у 
некоторых глаголов?

в-третьих, во всякой ли непереходной конструкции с лексически 
переходным глаголом мы можем опускать или, наоборот, вставлять 
аргумент с семантической ролью пациенса, выраженный неядерным 
эргативом?

Разумеется, ответы на эти вопросы могут быть различными для 
разных даргинских идиомов. Для тантынского диалекта мы получили 
следующие результаты.

Нам не удалось найти таких переходных глаголов, которые не до-
пускали бы образования непереходной конструкции ни в каких фор-
мах18. Таким образом, нам не удалось разбить множество переходных 
глаголов на классы с точки зрения А-лабильности или возможности 
образования антипассивной конструкции.

18 Проверка не была полной, так что не исключено, что такие глаголы 
все же существуют. Тем не менее все самые частотные глаголы образуют 
антипассивную конструкцию (с пациенсом) по крайней мере в наиболее 
употребительных временных формах несовершенного вида (например, в 
форме актуального настоящего времени).
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Ответить на второй вопрос, как оказалось, довольно трудно. Про-
блема заключается в том, что понижение или тем более опущение 
пациенса, как мы знаем, возможно либо в случае его высокой рефе-
ренциальной доступности (известный и при этом специально не вы-
деленный пациенс), либо, наоборот, при нереферентном или гене-
рическом пациенсе (также не обладающем высокой прагматической 
значимостью).

В первом случае (пациенс референциально доступен и поэтому 
опущен) непереходная конструкция, как правило, не образуется неза-
висимо от вида глагола19:

(3.99)
činab=a	 ʕeˁla	 mašina?	—	zaja-biχ-ub-le,
гдеn(ess)=cq ты:gen машина <сломаться>ls-nlv:pf-pret-conv
hana							bal-birqʼ-u-le	 	 						murad-li	 			tew
сейчас    <чинить>nls-nlv:ipf-prs-conv      Мурад-erg       exstm
‘Где твоя машина? — Она сломалась, и сейчас ее чинит Мурад’ (в от-
ветной реплике пациенс ‘машина’ известен из предыдущего контек-
ста).

(3.100)
če-r-big-a!
on-el-nкласть:pf-imp.tr

‘Сними (шапку)!’ (пациенс известен из внеязыкового контекста; упо-
треблена эргативная конструкция, что видно по классному показате-
лю <b> в составе глагола — глагол согласуется с именем неличного 
класса)

В таких конструкциях пациенс опускается, но его синтаксическая 
позиция сохраняется, так как сохраняется абсолютивный контроль 
классного (и личного) согласования — в предложениях типа (3.99)—
(3.100) можно постулировать нулевое местоимение pro. Поэтому то, 
что в таких предложениях не используется непереходная/антипассив-
ная конструкция, не показательно: в них для ее использования нет се-
мантических условий.

Если пытаться конструировать непереходные предложения совер-
шенного вида с референциально доступным опущенным пациенсом, 
то полученные примеры либо оказываются неграмматичными (3.101b), 
либо абсолютивная группа в них осмысляется как пациенс (3.102)20:

19 Противоположную, скорее нетипичную ситуацию иллюстрирует 
приведенный выше пример (3.79) из кункинского диалекта.

20 Эти примеры демонстрируют различие нашей пока еще гипотетиче-
ской А-лабильности и P-лабильности: P-лабильность в даргинских языках не 
ограничена каким-либо грамматическими формами; ее возможность задается 
словарно. 
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(3.101)
a.	pat’imat-li		 qu	 burqː-ub
 Патимат-erg поле nполоть:pf-pret

‘Патимат прополола поле’.
b.	*pat’imat	 	 rurqː-ub
 Патимат  fполоть:pf-pret

*‘Патимат прополола’.
(3.102)
čina-la	 hasː-ib=a	 musa-li	 	hi.ž=ʁuna	 telefon?	
где-gen взять:pf-pret=cq Муса-erg  этот=like телефон
—	biʕ-un/	 	 #wiʕ-un
nкрасть:pf-pret/ mкрасть:pf-pret

‘Где Муса взял такой телефон? — Украл’. 

В примере (3.102) в ответе на вопрос использована такая же эргатив-
ная конструкция, как и в самом вопросе. Второй вариант, с согласова-
нием по мужскому классу, предполагает, что позицию абсолютивного 
аргумента занимает ИГ ‘Муса’. Такое предложение может быть интер-
претировано только как сообщение о том, что украли Мусу: оно непри-
емлемо в качестве ответа на приведенный вопрос. Интерпретация, при 
которой Муса был бы агенсом непереходной конструкции, невозможна.

Во втором случае, при нереферентном/генерическом пациенсе, 
непереходная конструкция могла бы быть использована, но нерефе-
рентность пациенса очень плохо сочетается с совершенным видом 
глагола. Будущее время, где такое сочетание семантически возможно 
(ср. Я найду какое-нибудь решение), в даргинских языках образуется 
только от основ несовершенного вида. Следовательно, нам остается 
искать такие грамматические формы, которые образуются от основ 
совершенного вида и при этом семантически сочетаются с нерефе-
рентными или генерическими пациенсами. Это могли бы быть, на-
пример, формы с экспериенциальным значением, в которых семан-
тически допустимы нереферентные пациентивные ИГ (предложения 
типа Я никогда не видел (никаких) тигров). 

Экспериенциальное значение в тантынском диалекте чаще всего 
передается формами, состоящими из полного причастия, образован-
ного от основы претерита, и связки, при этом — что удобно для нас — 
допустимы формы причастий как совершенного, так и несовершенно-
го вида. Выясняется, что и в этом случае, как и в прочих глагольных 
формах, возможность употребления непереходной конструкции (как 
с пациенсом, так и без него) определяется исключительно видом гла-
гола: антипассивные/непереходные конструкции возможны только с 
формами несовершенного вида, а с формами совершенного вида за-
прещены даже при наличии всех семантических условий, определяю-
щих возможность употребления антипассива:
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(3.103)
a.	musa-li	 	murt-k’al	 		kaʁar	 			ʕe-belk’-un-sːaj
 Муса-erg  когда-indef   письмо     neg-nписать:pf-pret-atr+copm
‘Муса ни разу в жизни не написал письма’ (совершенный вид, эрга-
тивная конструкция).
b.	musa	 			murt-k’al	 						kaʁur-t-a-li	
 Муса     когда-indef        письмо-pl-obl.pl-erg
 ʕaˁ-luk’-un-sːa=j
 neg-писать:ipf-pret-atr+copm
‘Муса никогда не писал писем’ (несовершенный вид, антипассивная 
конструкция).
c.	musa-li	 ca-jna	 ca	 kaʁar	 belk’-un-sːaj
 Муса-erg один-mult один письмо nписать:pf-pret-atr+copm
‘Муса как-то раз написал (одно) письмо’.
d.	*musa	 kaʁur-t-a-li	 	 welk’-un-sːaj	/
 Муса письмо-pl-obl.pl-erg mписать:pf-pret-atr+copm /
	 *musa	 welk’-un-sːaj
 Муса mписать:pf-pret-atr+copm
(предполагаемый перевод) ‘Мусе приходилось писать (письма)’.

Таким образом, нам не удалось найти непереходных конструкций 
с лексически переходными глаголами в формах совершенного вида. 
У нас есть только грамматические ограничения на образование не-
переходных конструкций с лексически переходными глаголами.

Что касается различий двухвалентных непереходных конструкций 
(с пациенсом) и одновалентных конструкций (без пациенса), то нам 
опять-таки не удалось обнаружить никаких лексических различий, ка-
сающихся образования той и другой. Грамматически эти конструкции 
также не противопоставлены. 

С точки зрения допустимости непереходной/антипассивной кон-
струкции все видо-временные формы лексически переходных глаго-
лов распадаются на несколько классов:

●	формы совершенного вида не допускают непереходных/антипас-
сивных конструкций: если эргативная ИГ отсутствует, то предложе-
ние трактуется либо как случай простого опущения агенса, либо как 
проявление P-лабильности (примеры (3.14)—(3.15));

●	те парадигмы несовершенного вида, где переходность не выражена 
морфологически, в отсутствие эргативной ИГ допускают две ин-
терпретации — эргативную (с опущением агенса) и антипассивную 
(разумеется, если две интерпретации совместимы с семантикой гла-
гола), например:
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(3.104)
a. ʡaˁli	 wilʡ-uˁn
 Али mкрасть:ipf-pret

‘Али воровал’ / ‘Али воровали’.
b.	ʡaˁli	 wilʡ-ini
 Али mкрасть:ipf-hab

‘Али (часто, постоянно) воровал/ воровал бы’ / ‘Али украли бы’.
• те парадигмы несовершенного вида, где переходность выражена 

морфологически, допускают антипассивную интерпретацию только в 
непереходных формах, и в этом случае антипассивная интерпретация 
является единственно допустимой, ср.:

(3.105)
ʡaˁli	 wilʡ-aˁn
Али mкрасть:ipf-th.itr

‘Али тащит что попало’.
(3.106)
musa	 (žuž-a-li)	 	 luk’-an
Муса (книга-obl.pl-erg) писать:ipf-th.itr

‘Муса (книги) напишет’.
(3.107)
ʡaˁjšat	 (partal-li)	 rurχ-ar	
Айшат (одежда-erg) fшить:ipf-th.itr

‘Айшат шьет (одежду)’.

Поскольку мы не обнаружили лексических ограничений на об-
разование непереходных конструкций с переходными глаголами, в 
дальнейшем мы не будем использовать понятие А-лабильности. Бу-
дем считать, что во всех случаях, когда переходный глагол употреблен 
в непереходной конструкции, абсолютивный аргумент которой соот-
ветствует агенсу эргативной конструкции, мы имеем дело с антипас-
сивной конструкцией.

3.3.2. неперехоДность антипассивных  
глаголов и антипассивных констрУкций

В этом разделе мы суммируем свойства тантынских антипассивных 
конструкций с точки зрения их переходности/ непереходности.

Лексическая (не)переходность
В тантынском диалекте, как мы помним (см. сноску 10 выше), 

существует два глагола со значением ‘есть’ — berkː-/ bukː-	и	buk-, 
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различающиеся по переходности. Такая пара глаголов, насколько нам 
известно, только одна. Выбор глагольного корня berkː-/ bukː-	и	buk- 
в том или ином синтаксическом контексте может служить тестом на 
переходность конструкции. 

В антипассивных конструкциях, в том числе при опущении эргатив-
ной ИГ, используется только непереходный вариант, buk-. При опуще-
нии агенса в эргативной конструкции — переходный вариант berkː-/ 
bukː- (приведены примеры только форм несовершенного вида):

(3.108)
a. dali	 dig	 bukː-un=da
 я:erg мясо nесть.tr:ipf-pret=1
‘Я ел мясо’. 
b. du	 (žibin-t-a-li)	 ukː-un=da
 я комар-pl-obl.pl-erg (m)есть.tr:ipf-pret=1
‘Меня (комары) ели’.
c.	du	 ukː-u-d
 я (m)есть.tr:ipf-th-1
‘Меня съедят’.
d.	rasul	 ukː-a
 Расул (m)есть.tr:ipf-th

‘Расула съедят’.
(3.109)
a. du	 dig-li	 uk-un=da	/	 *ukː-un=da
 я мясо-erg (m)есть.itr:ipf-pret=1 / (m)есть.tr:ipf-pret=1
‘Я ел мясо’.
b. du	 uk-un=da
 я (m)есть.itr:ipf-pret=1
‘Я поел’.
c.	du	 uk-u-d
 я (m)есть.itr:ipf-th-1
‘Я буду есть’.
d. rasul	 uk-an
 Расул (m)есть.itr:ipf-th.itr

‘Расул будет есть’.

Синтаксическая (не)переходность
Падежное кодирование актантов, согласование, контролирующие 

свойства ИГ (контроль возвратных и взаимных местоимений, деепри-
частий и т. д.), императив — во всех этих отношениях антипассивная 
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конструкция ведет себя как непереходная. Единственным контроле-
ром всех типов согласования является абсолютивный агенс, к нему 
же обращено побуждение в императивных предложениях (3.110b) и в 
оптативах второго лица.

(3.110)
a. χːinkʼ-e	 dirqʼ-a!
 хинкал-pl nplделать:ipf-imp(tr)
b.	χːinkʼ-a-li	 rirqʼ-e!
 хинкал-obl.pl-erg fделать:ipf-imp

(ab) ‘Делай хинкал!’

Морфологическая (не)переходность
Как уже отмечалось, часть видо-временных парадигм даргинского 

глагола морфологически противопоставляет формы, используемые в 
переходных vs. непереходных конструкциях. Это тематические фор-
мы (настоящее общее, условное наклонение и некоторые другие фор-
мы — в зависимости от диалекта), частично также императив. Во всех 
случаях, когда (не)переходность выражается морфологически, глагол 
антипассивной конструкции несет признаки непереходности.

Примеры (3.111) и (3.112) иллюстрируют противопоставление 
переходной (эргативной) и антипассивной конструкции в импера-
тивных/прохибитивных высказываниях: в (3.111a) и (3.112a) пациенс 
стоит в абсолютиве, а в глаголе представлен показатель императива, 
характерный для переходных форм; в (3.111b) и (3.112b) пациенс сто-
ит в эргативе, а в глаголе мы видим морфологические признаки не-
переходности. 

(3.111)
a.	qːarq-ne	 irx˳-a!
 камень-pl бросать:ipf-imp.tr

b.	qːarq-n-a-li	 irš-e!
 камень-pl-obl.pl-erg бросать:ipf-imp.itr

(ab) ‘Бросай камни!’
(3.112)
a.	wišːa	 qulid	 ma-dalt-i-t
 вещи дом:locnpl(ess) proh-nplоставлять:ipf-th.tr-2
b.	wišːa-li	 quliw	 malt-u-t
 вещи-erg дом:locm(ess) proh+m+оставлять:ipf-th-2
(ab) ‘Не оставляй вещи дома’.
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Каузативная деривация
При каузативизации переходного глагола сохраняется противопо-

ставление переходной (эргативной) и антипассивной диатез исход-
ного глагола: ядерному эргативу при каузативизации соответствует 
субъект каузируемой ситуации (causee) в элативе (3.114b), в то время 
как косвеннообъектный эргатив антипассивной конструкции при кау-
зативизации сохраняется (3.114c).

(3.113)
a. Каузативизация переходного глагола (ср. пример (3.114b))

↓
NPERG NPABS (NPOBL) Исходная клауза

NPERG NP(causee)LOC NPABS (NPOBL) Каузативная конструкция

b. Каузативизация глагола антипассивной конструкции (ср. пример 
(3.114c))

↓
NPABS NPERG(OBL) (NPOBL) Исходная клауза

NPERG NP(causee)ABS NPERG(OBL) (NPOBL) Каузативная кон-
струкция

(3.114)
a.	t’ahir-li	 macːa	 ber-iž	 ʕaˁ-jna	 dalχː-a
 Тахир-erg овца день-dat три-mult nplкормить:ipf-th

‘Тахир кормит овец три раза в день’.
b.	neš-li	 tʼahir-li-cːe-r	 macːa	 ber-iž
 мама-erg Тахир-obl-inter-el овца день-dat
	 ʕaˁ-jna	 dalχː-aq-un-ne=sar
 три-mult nplкормить:ipf-caus-prs-conv=copf
c.	neš-li	 tʼahir	 macːa-li	 ber-iž
 мама-erg Тахир(abs) овцы-erg день-dat
	 ʕaˁ-jna	 walχː-aq-un-ne=saj
 три-mult mкормить:ipf-caus-prs-conv=copm
(bc) ‘Мама заставляет Тахира кормить овец три раза в день’.

Таким образом, у нас получилось, что по всем основным параметрам 
глагол в антипассивной конструкции ведет себя как непереходный.

Лексически непереходные глаголы в даргинских языках имеют 
только одну диатезу — непереходную:
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(3.115)
S

Непереходная диатеза Abs

Лексически переходные глаголы имеют по крайней мере две диа-
тезы — эргативную и антипассивную:

(3.116)
A P

Эргативная диатеза Erg Abs
Антипассивная диатеза Abs (Erg)

Обе диатезы могут подвергаться каузативизации.
Антипассивная диатеза является производной по отношению к эр-

гативной (о критериях производности диатезы см. [Храковский 1974; 
Тестелец 2001: 413]): во-первых, ее допустимость формально огра-
ничена формами несовершенного вида; во-вторых, имеются семанти-
ческие и прагматические ограничения на референциальные свойства 
актантов и видовое значение конструкции; в-третьих, антипассивная 
конструкция заметно менее частотна, чем эргативная21.

Часть переходных глаголов имеет также формы, обладающие свой-
ством P-лабильности; эти глаголы имеют две непереходные диатезы, 
которые, однако, по-разному соотносятся с исходной: 

(3.117)
A P

Эргативная диатеза Erg Abs
Антипассивная диатеза Abs (Erg)
Непереходная диатеза (P-лабильность) — Abs

3.4. вывоДы

В третьей главе мы рассмотрели классы даргинских предикатов и 
соответствующие этим классам конструкции предложения. 

Мы начали с описания глагольных предикатов и разбили их на 
классы в зависимости от возможных для того или иного предиката 

21 В число критериев производности диатезы входит также соотношение 
семантических и синтаксических актантов, однако для даргинских языков 
мы не обсуждали вопрос о том, как в них устроена иерархия синтаксических 
отношений (в частности, какие ИГ имеют подлежащные свойства), поэтому 
этот критерий мы не применяем.
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конструкций предложения. Полученные результаты довольно типич-
ны для нахско-дагестанской семьи: у нас два больших класса — пере-
ходные и непереходные глаголы; в крайне небольшом количестве в 
даргинских языках представлены аффективные предикаты, а также 
глагольные предикаты связочного типа, управляющие двумя ИГ в 
абсолютиве. Мы рассмотрели также немногочисленные предикаты, 
употребляющиеся в безличной и партитивной конструкции. В обоих 
случаях мы пришли к выводу, что наиболее удобным способом описа-
ния этих конструкций будет введение в них нулевого абсолютивного 
аргумента, контролирующего классное согласование; такое решение 
позволяет рассматривать безличные конструкции как подкласс непе-
реходных, а партитивные — как подкласс переходных, непереходных 
или аффективных.

В отличие от многих языков нахско-дагестанской семьи, даргин-
ские языки не имеют полностью лабильных глаголов, так как все 
даргинские глаголы морфологически маркируют (не)переходность 
хотя бы в части форм. Однако имеется довольно заметное количество 
глаголов, часть парадигмы которых лабильна по P-типу: субъект (аб-
солютив) этого глагола в непереходном употреблении соответствует 
пациенсу (также в абсолютиве) того же глагола в переходном употре-
блении; семантически переходное и непереходное употребление этих 
глаголов соотносятся как исходный глагол и его декаузатив.

Переходные глаголы употребляются в эргативной и антипассивной 
конструкции. Наличие антипассивной конструкции является хорошо 
известной и оригинальной чертой даргинского синтаксиса. Насколько 
это известно, в различных идиомах даргинской группы она возможна 
только для форм несовершенного вида при соблюдении целого ряда 
семантических ограничений.

Для тантынского диалекта мы исследовали свойства антипассив-
ной конструкции более подробно. Мы обнаружили, что в тантынском 
нет существенных оснований для противопоставления А-лабильности 
и антипассивной конструкции: возможность употребления непереход-
ной конструкции, субъект которой соответствует агенсу эргативной 
конструкции, определяется не лексическими характеристиками гла-
гола, а его грамматическими признаками (видом) и семантикой самой 
конструкции; присутствие пациенса в эргативе в такой конструкции 
всегда возможно и всегда факультативно.

Общая схема рассмотренных в данной главе конструкций пред-
ставлена в Таблице 3.2.
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глава 4

От ПредиКации  
К ПредлОжению:  

иллОКутивная сила  
и инфОрмациОнная струКтура





В этой главе мы перейдем от рассмотрения клауз к анализу целых 
предложений. Каждое предложение характеризуется тем, чем в боль-
шинстве случаев не обладают отдельные клаузы, — своей собствен-
ной иллокутивной силой и информационной (= коммуникативной) 
структурой. Эти два важных аспекта значения предложения отража-
ются в его форме и задают различные функциональные и формальные 
классы предложений.

Глава 4 построена по следующему плану. В разделе 4.1 мы вводим 
представление о различных иллокутивных и коммуникативных типах 
предложений и ставим вопрос об их соотношении. В разделе 4.2 мы 
перечисляем, какими средствами даргинские диалекты располагают 
для выражения иллокутивных сил и информационных структур и не-
сколько более подробно рассмтариваем одно из этих средств — по-
рядок слов. Разделы с 4.3 по 4.6 посвящены описанию предложений, 
принадлежащих к различным иллокутивным типам, — декларативов, 
вопросов, побуждений, пожеланий, экскламативов. Для каждого ил-
локутивного типа по возможности рассматриваются средства выра-
жения различных информационных структур. Два следующих раздела 
посвящены обобщению данных, содержащихся в 4.3—4.6. В разде-
ле 4.7 приводится краткое сопоставление предложений различных ил-
локутивных типов. Здесь также отмечается, какие информационные 
структуры характерны для каждого иллокутивного типа предложений 
и какие стратегии оформления предложений используются в каждом 
случае. Раздел 4.8 посвящен связкам. Информация о функционирова-
нии, значении и грамматических особенностях связок приводится в 
разных разделах нашей книги, поэтому мы сочли необходимым дать 
краткое обобщение этих сведений в одном месте. Наконец, в разде-
ле 4.9 формулируются основные выводы Главы 4.
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4.1. основные понятия*

4.1.1. иллокУтивная сила и иллокУтивный 
тип преДложения

Понятие иллокутивной силы возникло в рамках теории речевых 
актов. Иллокутивная сила выражает цели говорящего, на достижение 
которых направлен речевой акт [Searle, Vanderveken 1985]. Набор ил-
локутивных сил задает классификацию речевых актов. В нашей ра-
боте, однако, речь идет не столько о классах речевых актов, сколько 
о классах предложений. Мы исходим из вполне стандартного пред-
ставления о предложении и рассматриваем его как особый тип син-
таксических составляющих — из всех видов составляющих только 
предложения предназначены для того, чтобы использоваться в роли 
высказывания (речевого акта) в дискурсе. 

Высказывания, в отличие от предложений, привязаны к конкрет-
ным речевым ситуациям. Поэтому если предложения предназначены 
для использования в роли высказываний, то они должны быть устрое-
ны так, чтобы обеспечить возможность выполнения этой функции, то 
есть располагать специальными средствами, призванными обеспечить 
связь между предложением и коммуникативной ситуацией. К числу 
таких средств относятся средства выражения иллокутивной силы (на-
пример, императив), модальности (например, категория наклонения), 
полярности (например, морфемы и служебные слова со значением 
отрицания), абсолютного времени (например, глагольная категория 
времени), лица (личные местоимения и личное согласование), а так-
же элементы с дейктическим и анафорическим значением и средства 
выражения референтного статуса именных групп. К числу средств, 
обеспечивающих связь предложения с коммуникативной ситуацией, 
относятся и средства выражения его коммуникативной структуры, так 
как именно эти средства позволяют говорящему выразить, а слушаю-
щему отследить место данного высказывания в цепи элементов теку-
щего дискурса, а также его связь со знаниями и состоянием сознания 
участников коммуникации. Из всего этого огромного класса языковых 
средств мы обсудим только две области (и то в самом общем виде): 
средства выражения иллокутивной силы и средства выражения эле-
ментов информационной структуры.

Иллокутивная сила и информационная структура в норме характе-
ризуют не клаузы, а целые предложения, так как только целые пред-

* В разделах 4.1 и 4.4 используются идеи и данные из статьи [Kalinina, 
Sumbatova 2007].
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ложения предназначены для выполнения роли высказываний (помимо 
независимых предложений, этими свойствами обладают зависимые 
структуры, передающие чужую речь, которые при этом в свою оче-
редь могут состоять из нескольких клауз1). Поэтому основной едини-
цей данной главы (в отличие от Глав 2 и 3) будут не клаузы, а целые 
предложения — единицы, предназначенные для выполнения функции 
высказывания в дискурсе и имеющие соответствующие структурные 
возможности. Что касается клауз, не составляющих целого предложе-
ния, то их собственная морфосинтаксическая структура может зави-
сеть от иллокутивной силы и коммуникативных свойств целого пред-
ложения, частью которого они являются. Поэтому в ряде случаев речь 
в данной главе все же будет идти о свойствах клауз.

Обсуждая проблемы синтаксиса, мы, как правило, говорим не о ре-
чевых актах и иллокутивных силах, а о типах предложений, предна-
значенных для выражения той или иной иллокутивной силы. В частно-
сти, термином sentence type пользуются Дж. Сэдок и А. Звики [Sadock, 
Zwicky 1985]. Под типом предложения они понимают соответствие 
между грамматической структурой предложений и их конвенциональ-
ным использованием в дискурсе (coincidence of grammatical structure 
and conventional conversational use). Проще говоря, основным комму-
никативным целям в языках сопоставлены определенные грамматиче-
ские структуры, и хотя это соответствие достаточно сложно и в общем 
случае неоднозначно, мы можем выделить базовые типы предложений, 
соответствующие наиболее частотным целям говорящих. 

В дальнейшем мы будем пользоваться понятием типа предложения, 
аналогичным тому, которым пользуются Сэдок и Звики, однако будем 
называть его иллокутивным типом. Такое уточнение термина необхо-
димо потому, что мы будем одновременно рассматривать разные клас-
сы предложений с точки зрения их информационной структуры.

Обычно с точки зрения иллокутивной силы выделяют как мини-
мум три типа предложений: повествовательные (декларативы), во-
просительные (интеррогативы) и побудительные (императивы). Этим 
трем типам соответствуют три цели: сообщение новой информации 
(декларатив); побуждение сообщить необходимую говорящему ин-
формацию, которой предположительно владеет адресат (интерро-
гатив); адресованное слушающему побуждение выполнить (или не 
выполнять) какое-то действие (императив). Часто к трем основным 
типам высказываний добавляют экскламатив (восклицание; см., на-
пример, [Michaelis 2001]); его цель — выразить эмоции говорящего 

1 Мы не пользуемся терминами прямая/косвенная речь, так как в даргин-
ском и других нахско-дагестанских языках способы передачи чужой речи не 
образуют такой четкой бинарной оппозиции (см., например, [Daniel 2007; 
Толдова 1999]).
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по поводу некоторой ситуации. Разумеется, возможны и другие клас-
сификации речевых актов. Например, в книге Т. Е. Янко [Янко 2001: 
22—23] выделяется пять основных классов — сообщение, вопрос, 
императив, восклицание, обращение. Другие типы предложений/ре-
чевых актов — приветствия, извинения, выражения благодарности 
и т. п. — обычно не включаются в число основных; например, в [Sa-
dock, Zwicky 1985] базовыми типами предложений считаются только 
декларативы, интеррогативы и императивы, а восклицания, прокля-
тия (imprecatives) и пожелания (optatives) относятся к числу малых 
речевых актов.

Выделять разные иллокутивные типы предложений, очевидно, 
имеет смысл только тогда, когда различиям в иллокутивной силе со-
ответствуют различия в грамматической структуре. Для даргинского 
языка мы будем обсуждать следующие иллокутивные типы предло-
жений:

сообщения (декларативы); 
вопросы (интеррогативы); 
побуждения, включая запреты (императивы/прохибитивы);
пожелания, включая проклятия (оптативы); 
восклицания (экскламативы).
Все эти типы предложений имеют вполне определенные структур-

ные характеристики, которые будут более подробно расмотрены в раз-
делах 4.3—4.6. Например, побуждения и пожелания легко опознаются 
по морфологической форме глагола — вершины предложения (глагол 
в таких предложениях стоит в форме императива, прохибитива или в 
одной из оптативных форм). 

Еще один класс предложений, который можно было бы рассматри-
вать как отдельный иллокутивный тип, образуют предложения, целью 
которых является не сообщение, а всего лишь вербализация новой для 
говорящего информации. Такие предложения, которые мы ниже назо-
вем формулирующими, имеют в тантынском диалекте специальный спо-
соб выражения —деепричастные конструкции без связок (см. 4.3.3.2).

Разумеется, в даргинском, как и в любых других языках, существу-
ют группы предложений, не входящие в приведенный выше список 
(приветствия, выражения благодарности и многое другое), однако эти 
предложения мы рассматривать не будем. Мы не рассматриваем так-
же случаи непрямого использования речевых актов — например, та-
кие, когда предложения, построенные как вопрос, имеют своей целью 
побуждение (Не сходишь за хлебом?).
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4.1.2. информационная стрУктУра:  
пресУппозиция, ассерция, фокУс, тема, рема, 

обстоятельство сцены

Помимо иллокутивной силы, в этой главе мы рассмотрим средства 
выражения коммуникативной (или, иначе, информационной) структуры 
предложения. Нам нужно ввести ряд понятий из этой области, на кото-
рые мы будем опираться в дальнейшем. Хорошо известно, что инфор-
мационная структура предложения принадлежит к числу тех областей 
языкознания, где разнобой в теории и в терминологии особенно силен. 
Неустойчивость терминологии приводит к проблемам разного рода. 

Во-первых, основные термины данной сферы — тема, рема, фо-
кус, топик, пресуппозиция, ассерция, данное, новое и некоторые дру-
гие — в разных работах используются в разном смысле (предпринятая 
У. Чейфом [Chafe 1976 (1982)] попытка навести порядок в употребле-
нии некоторых из этих терминов была успешной для своего времени, 
однако с тех пор появились новые термины, а значение старых успело 
заметно сместиться). Ситуация терминологических расхождений для 
лингвистов в общем привычна и не создает серьезных проблем в тех 
случаях, когда авторы поясняют употребляемые ими термины. Одна-
ко в сфере информационной структуры терминологическая проблема 
усугубляется тем, что многие термины обозначают понятия с весьма 
близкой предметной областью. Так, фрагмент предложения, который 
мы характеризуем как, допустим, тему, во многих случаях является 
одновременно и топиком, и данным, а также может быть тесно связан 
с пресуппозициями. В результате мы часто смешиваем близкие по-
нятия в одном анализе — например, почти бессистемно употребляем 
термины топикальный, тематический и даже известный. 

Кроме того, даже при близком понимании того или иного термина 
часто оказывается так, что разные авторы применяют его по-разному: 
например, под фокусом одни имеют в виду часть значения предложе-
ния, а другие — некоторый фрагмент самого предложения. 

Наконец, легко заметить, что для многих понятий или пар понятий 
есть своя группа явлений, к которым они применяются чаще всего, 
хотя в идеале понятия коммуникативной сферы должны быть 
универсальны. Скажем, пару тема — рема удобно иллюстрировать 
на примерах с «обычной» коммуникативной структурой, где тема 
находится в начале предложения (особенно если она выделена 
интонационно или морфосинтаксически) — например, Дед↗ посадил 
репку (пример Т. Е. Янко [Янко 2001]), но весьма неудобно на 
примерах с так называемым узким фокусом (например, Дед посадил 
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репку2), в которых идентифицировать тему довольно сложно. Зато в 
предложениях с узким фокусом легко выделить по крайней мере одну 
пресуппозицию (‘дед посадил х’), а для предложений типа ДеД↗ 
посадил репку с пресуппозициями полной ясности нет.

Поскольку наша работа носит преимущественно дескриптивный 
характер, перед нами стоит скорее практическая проблема — 
указать те объекты, изучением которых мы будем заниматься, а 
следовательно — и те понятия, которые мы будем использовать. 
Мы будем исходить из того, что в языках существуют базовые типы 
предложений, различающихся информационной структурой. В книге 
К. Ламбрехта [Lambrecht 1994], на которую мы при этом в значитель-
ной степени опираемся, основные классы предложений выделяются 
на основе понятий пресуппозиции, ассерции и фокуса. 

Начнем с пресуппозиций. В логике и формальной семантике пре-
суппозиция обычно понимается как часть значения предложения, 
истинность которого не зависит от отрицания и модальности (крат-
кий обзор различных подходов к этой проблеме содержится в работе 
[Horn 1996]3. Для естественного языка, однако, не менее релевантным 
является понятие прагматической пресуппозиции, впервые введен-
ное, очевидно, в двух работах 1974 года: [Stalnaker 1974] и [Karttunen 
1974]. В статье [Падучева 1977] предлагается следующее определение 
прагматической презумпции: Смысловой компонент Р предложения S 
является прагматической презумпцией S, если при нормальном упо-
треблении S говорящий считает компонент Р истинным и извест-
ным слушающему. В том же русле находится и определение в книге 
К. Ламбрехта [Lambrecht 1994: 52]:

Pragmatic presupposition: The set of propositions lexicogrammatically 
evoked in a sentence which the speaker assumes the hearer already knows 
or is ready to take for granted at the time the sentence is uttered.

Pragmatic assertion: The proposition expressed by a sentence which 
the hearer is expected to know or take for granted as a result of hearing the 
sentence uttered.

2 Здесь и далее в Главе 4 мы в случае необходимости выделяем малыми 
прописными буквами слова, являющиеся носителями фразового ударения.

3 На таком подходе основываются, в частности, определения презумпции, 
обсуждаемые в классической статье Е. В. Падучевой [Падучева 1977], ср. 
первое из них: «Предложение Р является презумпцией предложения S, если 
ложность Р влечет семантическую аномальность S (или иначе: если истин-
ность Р является необходимым условием семантической нормальности S). 
Примеры предложений с ложными презумпциями: (1) ?Иван знает, что Нью-
Йорк — столица США; (2) ?Человек, которому удалось построить перпету-
ум мобиле, был самоучкой» ([Падучева 1977]; в работе Падучевой термино-
логической паре пресуппозиция vs. ассерция соответствует пара презумпция 
vs. утверждение).
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Пример самого Ламбрехта [Lambrecht 1994: 51—52, 55—56]:

(4.1)
I finally met the woman who moved in downstairs.

При произнесении этого высказывания говорящий предполагает, в 
частности, что слушающий считает верным по умолчанию (takes for 
granted), что кто-то вселился в квартиру внизу (прагматическая пре-
суппозиция — возможно, не единственная) и утверждает, что он сам 
наконец встретил новую соседку (прагматическая ассерция).

Фокус, по определению Ламбрехта, это «тот семантический компо-
нент прагматически структурированной пропозиции, в котором ассер-
ция отличается от пресуппозиции»4. Таким образом, понятие фокуса 
является семантическим, а не формальным. Например, для предложе-
ния We went to the movies, использованного в качестве ответа на вопрос 
What did you do last night?, фокусом является то значение, которое вно-
сит в предложение фрагмент went to the movies [Ibid: 214].

Тем не менее довольно обычным является такое словоупотребле-
ние, когда говорят о фокусе как о некотором фрагменте предложе-
ния — например, о фокусной (фокусированной) группе. Ламбрехт, 
например, пишет, что фокусная группа «stands in a pragmatically con-
strued relation to the proposition such that its addition makes the utterance 
of the sentence a piece of new information» [Ibid: 210]. Под фокусной 
группой, очевидно, понимается тот синтаксический компонент (по 
Ламбрехту, это должна быть составляющая), который выражает со-
держание фокуса как семантической сущности (в приведенном выше 
примере — глагольная группа went to the movies). На практике, раз-
умеется, обнаружение фокуса «на поверхности» предложения часто 
вызывает сложности. 

Помимо понятий пресуппозиции, ассерции и фокуса, мы будем 
пользоваться понятием темы. Определения темы в большинстве ра-
бот довольно схожи. Как правило, под темой подразумевается то, о 
чем говорится в предложении, — в англоязычной литературе это на-
зывают отношением aboutness. Например, К. Ламбрехт (который не 
различает понятия темы и топика) определяет тему/топик как «тот 
предмет, о котором говорится в пропозиции, выражаемой данным 
предложением» («the thing which the proposition expressed by the sen-
tence is about»; [Lambrecht 1994: 118]). Другая терминологическая 
традиция различает тему и топик — топиком называют только такие 
темы, которые имеют специальное маркирование (морфологическое 
и/или синтаксическое). Тема в большинстве терминологических си-

4 «the semantic component of a pragmatically structured proposition whereby 
the assertion differs from the presupposition» [Ibid: 213].
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стем выступает в паре с ремой; рема тем самым содержит ту инфор-
мацию, которая сообщается о теме.

Поскольку даргинский язык в большей степени ориентирован на 
специальное маркирование фокуса, а не топика, мы в данной работе 
будем в основном пользоваться понятием темы (а не топика), но ино-
гда позволим себе употреблять прилагательные тематический и то-
пикальный как синонимы (и то и другое — в значении ‘относящийся 
к теме’). Мы также будем использовать прокомментированные выше 
понятия пресуппозиции, ассерции и фокуса.

Помимо перечисленных, нам понадобится такое понятие, как об-
стоятельство сцены (scene-setting adverbial). В книге [Lambrecht 
1994: 118] такие обстоятельства рассматриваются как разновидность 
топика. Они, как правило, располагаются в начале предложения и 
описывают время, место и/или другие условия, в которых имеет ме-
сто рассматриваемая ситуация. Так, в примере Ламбрехта (4.2) обсто-
ятельством сцены является временное придаточное after the children 
went to school.

(4.2)
(John was very busy that morning.) After the children went to school, he had 
to clean the house and go shopping for the party. [Lambrecht 1994: 121] 

Несколько другая (на наш взгляд, весьма логичная), трехчленная 
оппозиция терминов rheme — ground — scene предложена в работе 
[Andréasson 2007] (выполненной в теоретических рамках лексической 
функциональной грамматики, LFG): понятие ремы содержательно 
близко к понятию ремы в более традиционных работах («информация, 
которая, в соответствии с намерениями говорящего, должна расши-
рить знания слушающего»), понятие ground близко к сформулирован-
ному выше понятию темы, а сцена включает составляющие, которые 
помещают пропозицию во временной, пространственный и прочий 
контекст, который не обсуждается в предложении («constituents that 
relate the proposition to a temporal, spatial or circumstantial context, that 
is not under discussion»). Так, в шведском примере М. Андреассон два 
обстоятельства сцены -på Åbro ‘в Обру’ и i höstas ‘осенью’:

Шведский
(4.3)
På	 Åbro	 bryggeri	 fattades	 	i	 	höstas	 					beslutet	
on Åbro     brewery      take-passive   in    autumn decision-DEF
att	 lägga	 ned	 produktionen	 med	 läsk	 i	 returglas].
to  lay down production-def with soda in returnable bottles
‘This autumn, a decision was made at Åbro brewery to close down the 
production of soda in returnable bottles’. [Andréasson 2007; глоссы ав-
тора]
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Обстоятельства сцены не совпадают ни с темой, ни с ремой или 
фокусом, так как, с одной стороны, они не являются тем, о чем гово-
рится в предложении, а с другой — не составляют и той информации, 
которую намеревается сообщить говорящий. Обстоятельства сцены 
могут быть как известными (референциально доступными), так и но-
выми для слушающего. 

4.1.3. коммУникативные типы преДложений

Элементам информационной структуры соответствуют определен-
ные средства их маркирования, а следовательно, можно выделять струк-
турные классы предложений, различающихся информационной струк-
турой. В дальнейшем мы будем называть такие классы предложений 
коммуникативными типами предложений (в отличие от иллокутивных 
типов). Поскольку мы имеем дело с новыми языковыми данными, мы 
рассмотрим только самые основные коммуникативные типы: они, во-
первых, не покрывают всего множества предложений и, во-вторых, от-
ражают лишь самые базовые коммуникативные противопоставления.

В основном, хотя и не полностью, мы будем опираться на класси-
фикацию предложений, предложенную в книге К. Ламбрехта [Lam-
brecht 1994]. В основу классификации Ламбрехт кладет тип (точнее, 
объем) фокусной составляющей. Он выделяет три типа предложений: 
предложения с фокусированием предиката (predicate-focus sentences), 
предложения с аргументным, или узким, фокусом (argument-focus 
sentences) и предложения, целиком находящиеся в фокусе (sentence-
focus sentences). Предложения последнего типа мы (как и многие дру-
гие авторы) будем называть тетическими. Слегка упрощая вопрос, 
три разновидности фокуса можно описать следующим образом: в 
предложениях с фокусированием предиката мы имеем некоторый ар-
гумент и добавляем к нему некоторый предикат; в предложениях с 
аргументным фокусом мы имеем некоторую предикацию и добавляем 
к ней новый аргумент; в тетических предложениях мы вводим в дис-
курс новый аргумент и новый предикат [Lambrecht 2001b].

4.1.3.1. Предложения с фокусированием предиката 
В фокусе таких предложений находятся все их элементы, кроме 

одной группы — темы предложения (а также, возможно, обстоятельств 
сцены). В английском языке темой является подлежащее предложе-
ния. Фокусирование предиката — наиболее нейтральный и частотный 
тип информационной структуры. По Ламбрехту, такие предложения 
реализуют коммуникативную функцию суждения о некотором субъ-
екте — приписывания некоторого свойства данному топику (predicat-
ing a property of a given topic; topic-comment function).
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(4.4)
(What happened to your car?)
My car/It broke down. [Lambrecht 1994: 223]

Говорящий делает утверждение о топике предложения, в данном 
случае топик — машина говорящего. Фокус предложения — глаголь-
ная группа broke down ‘сломалась’.

Ламбрехтовский подход к определению нейтральной информаци-
онной структуры сравнительно удобен для английского и, возможно, 
других языков с жестким порядком слов, в то время как для даргин-
ского, где порядок слов свободный, более удобным было бы расши-
ренное понимание нейтральной информационной структуры. Мы 
будем считать предложениями нейтральной информационной струк-
туры также и такие, в которых топиком является не подлежащее, а лю-
бой из аргументов главного предиката предложения (а фокусом — вся 
остальная его часть). Такие предложения частотны как в нарративах, 
так и в диалогической речи. Рассмотрим, например, фрагмент текста 
на тантынском диалекте:

(4.5)
hi.l	 qulki-li	 ca	 qali	 barčː-ib-le=saj	
этот вор-erg один дом nнайти:pf-pret-conv=copm 
lajq’-bič-ib-se
<нравиться>ls-nlv:ipf-pret-atr

‘Этот вор нашел один понравившийся (ему) дом’.       {Святая тень}
(4.6)
hi.l	 qulki	 uˁħna-herχː-ur-le=saj
этот вор <войти>(m)ls-up+lv:pf-pret-conv=copm
ʕeˁr-urkʼ-ar	 —	 hi.l.tːu	
<смотреть>ls-(m)lv:ipf-th там 
xːura-kajχ-ub-le
<останавливаться>ls-down+lv:pf-pret-conv

‘Вор зашел в этот дом, посмотрел и остался там’.  {Святая тень}
(4.7)
ca	 xːunul	 rarčː-ib-le=saj	 h.i.ltːur
один женщина fнайти:pf-pret-conv=copm тамf(ess)
‘Там он нашел одну женщину’. {Святая тень}

В предложениях (4.5) и (4.6) топиком является одна и та же ИГ hil 
qulki(-li) ‘вор’ (правда, в разных падежах). В (4.7) подразумевается тот 
же топик, однако соответствующая ИГ опущена. Во всех трех приме-
рах все предложение за вычетом топика относится к реме.
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4.1.3.2. Тетические предложения
Этот класс объединяет предложения, все содержание которых, по 

замыслу говорящего, является новым для слушающего. В терминоло-
гии Ламбрехта такие структуры называются структурами с фокусиро-
ванием всего предложения (sentence-focus), однако более распростра-
ненным и более удобным является термин тетические предложения 
([Sasse 1995; 1996] и др.). 

Тетические предложения реализуют коммуникативную функцию 
ввода в дискурс нового референта или сообщения о новом (для слу-
шающего) событии (presentational or event-reporting function [Lambrecht 
1994: 336]). 

(4.8)
(What happened?)
My car broke down. [Lambrecht 1994: 223]

Тетические предложения не содержат никаких пресуппозиций, 
кроме, возможно, самых тривиальных (в примере Ламбрехта к числу 
пресуппозиций можно отнести знание о наличии машины у говоря-
щего, топикальность говорящего и т. п.). Основные функции тетиче-
ских предложений в дискурсе [Sasse 1995] — ввод нового референта 
или ситуации в дискурс (Il y avait un mouton dans le jardin), объявление 
новости (A venit Antonescu!), описание события, прерывающего есте-
ственный ход вещей (Das telefon ringt!), описание сцены действия 
(A blizzard was approaching/ Zu dieser Zeit waren nur wenige Menschen 
auf dem Marktplatz), указание причины какой-либо (известной) ситуа-
ции (Где он? — В больнице. У него жена заболела).

Тетические предложения могут синтаксически отличаться от кате-
горических тем, что их подлежащие не обладают всеми типичными 
для подлежащего свойствами, например, не контролируют сочини-
тельное сокращение, ср. (пример из [Ulrich 1985]):

немецКий 

(4.9)
a. Ein Schaf war im Garten und fraß Heu.
‘Одна овечка была в саду и ела сено’.
b. ??Es war ein Schaf im Garten und fraß Heu. 
‘Была в саду овечка и ела сено’ (первая часть — тетическое предло-
жение).

Сходная мысль развивается в работе [Lambrecht, Polinsky 1997]: 
авторы считают, что субъект (подлежащее) тетических предложений 
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во многих отношениях ведет себя как объект. Во многих языках сред-
ства маркирования тетических предложений направлены на лишение 
подлежащего прототипически подлежащных свойств — это, напри-
мер, инверсия (помещающая подлежащее в типичную для объекта 
поствербальную позицию); инкорпорация субъекта; отсутствие субъ-
ектного согласования.

М. Полинская предложила важное для нас уточнение понятия те-
тического. Для того, чтобы предложение имело формальные свойства 
тетического, достаточно, чтобы в фокусе находился главный предикат 
со всеми своими актантами. В таком предложении могут быть топи-
кальные обстоятельства сцены (как правило, расположенные на левой 
периферии предложения). Такой подход к тетическим структурам бу-
дет использоваться и у нас.

4.1.3.3. Предложения с узким  
(аргументным) фокусом 

Предложения с аргументным фокусом имеют пресуппозицию, 
представляющую собой открытую пропозицию (= пропозицию с 
переменной), известную и говорящему, и слушающему. По мнению 
Ламбрехта, в них реализуется функция идентификации аргумента от-
крытой пропозиции: говорящий утверждает, что значение переменной 
идентично некоторому объекту, обозначенному фокусной группой.

(4.10)
(I heard your motorcycle broke down?)
my car broke down. [Lambrecht 1994: 223]

В предложении (4.10) открытая пропозиция — ‘speaker’s x broke 
down’. Говорящий утверждает, что x — это машина говорящего; фо-
кусная группа в (4.10) — my car.

В предложениях с аргументным фокусом сравнительно трудно 
идентифицировать тему и рему, зато легко выделить пресуппозицию, 
ассерцию и фокус. Даргинские и другие нахско-дагестанские языки 
имеют специальные морфосинтаксические средства маркирования 
предложений с аргументным фокусом (4.3.2). 

Во многих работах (например, [Drubig, Schaffar 2001]) конструк-
ции с аргументным фокусом (часто их называют просто фокусными) 
делятся на два семантических класса: конструкции с контрастивным 
фокусом и конструкции с презентативным фокусом. В первом слу-
чае та часть предложения, которая не входит в фокус, соответствует 
некоторой контекстуально значимой открытой пропозиции, а вся фо-
кусная конструкция соотносится с альтернативными конструкциями, 
в которых переменная открытой пропозиции принимала бы другие 
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значения5. Презентативный фокус вводит в рассмотрение некую но-
вую сущность, но не предполагает, что информация, содержащаяся в 
оставшейся части предложения, известна слушающему (She invited to 
her party [F a young man with long hair]). 

Часто сосуществующие в одном языке средства выражения фокуса 
могут быть распределены по его разновидностям. В частности, в ра-
боте [Dryer 1996] утверждается, что при «обычном» (интонационном) 
выделении фокусной группы в английском языке нефокусная часть 
высказывания должна характеризоваться как активированнная в со-
знании собеседников, но не обязана находиться в пресуппозиции, в 
то время как в клефт-конструкциях вся часть высказывания, не попав-
шая в фокус, выражает одну из его прагматических пресуппозиций. 
Это утверждение может быть проиллюстрировано несколькими раз-
личными конструкциями, ср. (примеры М. Драйера):

(4.11)
a. Did anyone see John?
b. mary saw John.
c. #It was mary that saw John.

(4.12)
a. Who saw John?
b. nobody/mary saw John.
c. #It was nobody that saw John.

(4.13)
a. I don’t know if anyone saw John, but if mary saw him/John, I will be 

very angry.
b. ??I don’t know if anyone saw John, but if it was mary saw him/John, I 

will be very angry.

Пример (4.11) представляет собой да-нет-вопрос: очевидно, что 
выражаемая данным предложением пропозиция (‘x видел Джона’) не 
обязана быть истинной. Тот же вывод может быть сделан относитель-
но аналогичной пропозиции в частном вопросе (4.12) (что подверж-
дается уместностью отрицательного ответа). В ответах на оба эти 
вопроса ИГ-подлежащее находится в фокусе и выделяется интонаци-
онно. Однако клефт (4.11c, 4.12c) в этих примерах неприемлем, так 
как для клефта соответствующая открытая пропозиция должна быть 

5 «In a CFC (contrastive focus construction — Н. С.), the non-focal part of the 
sentence, the focus frame or background, has the status of a contextualy salient 
open proposition against whose alternative substitution instances the focused sen-
tence is evaluated» [Drubig, Schaffar 2001].



Глава 4314

истинной. Аналогичное противопоставление верно для условной кон-
струкции в (4.13).

Хотя М. Драйер не использует термины контрастивный и презен-
тативный фокус, похоже, что различие между парами предложений 
в примерах (4.11bc), (4.12bc) и (4.13ab) является различием между 
контрастивным и презентативным фокусом. В русском языке анало-
гичное различие наблюдается между конструкциями со словом это 
(выражающими контрастивный фокус) и более универсальными кон-
струкциями с интонационным выделением фокуса:

(4.14)
a. Кто видел Петю?
b. ниКтО/вася видел.
c. #Это вася видел Петю.

(4.15)
a. Кто испек пирог?
b. маша испекла.
c. Это маша его испекла.

В генеративных работах по информационной структуре фокус 
часто рассматривается как синтаксический признак, который либо 
создает специальную, фокусную, проекцию (focus projection), либо 
вызывает те или иные передвижения составляющих [Drubig, Schaf-
far 2001]. В английском языке, где фокус не имеет специальной ли-
нейной позиции, передвижение в фокусную позицию следует считать 
скрытым, а в тех языках, где для фокуса зарезервирована специальная 
линейная позиция (например, предглагольная позиция в венгерском), 
оно открытое (overt). Как мы постараемся показать ниже, для даргин-
ского языка удобно считать, что фокусу соответствует некоторая осо-
бая составляющая предложения.

4.1.3.4. Предложения с верификативным фокусом
Три основных ламбрехтовских типа информационной структу-

ры не исчерпывают всех возможностей коммуникативного членения 
предложений. В частности, сам Ламбрехт отмечает, что существует 
также четвертый тип — верификативный фокус, а также целый ряд 
более сложных случаев6. В предложениях верификативного типа сама 
пропозиция, выражаемая данным предложением, известна обоим 
участникам речевого акта, а в фокус попадет только ее истинностная 

6 Мы ограничимся рассмотрением четырех перечисленных здесь основ-
ных типов предложений.
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оценка, или полярность (верификативный фокус «охватывает поляр-
ность пропозиции, а не какую-то часть ее семантики»; «involves the 
polarity of a proposition rather than some semantic domain within it»; 
[Lambrecht 1994: 236])7. См. пример из работы [Klein 1998]:

(4.16)
The idea that he didn’t love her is plainly wrong: John DID love Mary.

Пресуппозиция утверждения John DID love Mary заключается в 
том, что оба коммуниканта знакомы с пропозицией (John loved Mary), 
ассерция — истинность этой пропозиции (‘высказывание [John loved 
Mary] истинно’). Соответствующий общий вопрос Did John love 
Mary? имеет ту же самую пресуппозицию, а истинностная оценка 
пропозиции [John loved Mary] является фокусом вопроса.

Вообще говоря, верификативный фокус можно считать разновид-
ностью узкого фокуса (переменной соответствует истинностная оцен-
ка пропозиции с двумя возможными значениями — истина и ложь), 
однако мы будем рассматривать верификативные предложения как 
самостоятельный класс, так как в тантынском диалекте они имеют 
собственные средства выражения.

4.1.4. соотношение иллокУтивных  
и коммУникативных типов преДложений

В большинстве работ, посвященных информационной структуре 
предложения, рассматриваются только предложения одного иллоку-
тивного типа. Большей частью это декларативные высказывания, хотя 
существуют и работы, посвященные вопросительным предложени-
ям ([Mycock 2007; Engdahl 2006] и др.). Информационная структура 
предложений, представляющих другие типы речевых актов, как пра-
вило, попадает в зону внимания только тех исследователей, которые 
специально заинтересованы в изучении именно этих речевых актов 
(ср., например, работы об экскламативах [Michaelis 2001; Merin, Niko-
laeva 2008] и др.), да и то далеко не всегда.

Например, в неоднократно цитировавшейся работе Ламбрехта 
[Lambrecht 1994] понятие фокуса в основном применяется к декла-
ративным предложениям, так как для прочих видов речевых актов не 
вполне ясно, применимо ли к ним понятие ассерции, и если да, то 
как его следует интерпретировать. Вообще говоря, Ламбрехт утвер-

7 В работе [Bolkestein et al. 1981] этот тип фокуса называется «counter-
assertive» или «counter-presuppositional». Для русского языка Т. Е. Янко [2001: 
61—62] использует термин «верификативное значение», а И. И. Ковтунова 
[1976] говорит о «верификативных ремах».
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дительно отвечает на вопрос о наличии ассерций у недекларативных 
предложений, ср. следующее высказывание:

С точки зрения информационной структуры, вопросы — точно 
так же, как приказы и просьбы — передают информацию, хотя и не 
являются утверждениями. Например, задавая вопрос, говорящий мо-
жет информировать нас о своем желании что-либо узнать; отдавая 
приказ, он сообщает адресату о том, что тот обязан что-то сделать, 
и т. д. В рамках нашего подхода мы считаем, что недекларативные 
предложения, так же, как и декларативные, имеют прагматические 
пресуппозиции и используются для того, чтобы делать утверждения. 
[Lambrecht 1994: 55]8

На наш взгляд, однако, понятие ассерции применяется в данном 
высказывании не вполне корректно — или, во всяком случае, не 
так, как по отношению к декларативным речевым актам. Можно со-
гласиться с тем, что вопрос передает информацию о желании гово-
рящего что-либо узнать, как и побуждение информирует нас о том, 
что слушающий, по мнению говорящего, должен что-либо сделать, 
однако подобное информирование лишь косвенным образом вытекает 
из особенностей данного речевого акта и не является его основной 
целью (в терминах Т. Е. Янко [2001], конституирующим компонен-
том). Действительно, целью побудительного высказывания является 
не информирование слушающего о его обязанностях, а побуждение 
как таковое (информирование об обязанностях слушающего является, 
например, целью декларативного предложения Ты обязан/должен х, 
которое вовсе не синонимично побуждению). Сведения о желаниях 
и потребностях говорящего выводятся слушающим из содержания 
недекларативных речевых актов и, следовательно, могут быть истол-
кованы как их импликации. Однако основное содержание вопросов, 
побуждений и прочих недекларативных высказываний не может быть 
выражено исключительно при помощи ассерций и вообще каких бы 
то ни было пропозиций.

Упомянутая выше книга Т. Е. Янко [2001] — одна из немногих 
работ, где основные понятия из сферы информационной структуры 
последовательно применяются ко всем видам речевых актов. Для про-
извольного речевого акта рассматривается противопоставление соб-
ственно иллокутивного (конституирующего) и несобственно илло-

8 «From the point of view of information structure, questions as well as orders 
and requests convey information, even though they are not statements. For exam-
ple by asking a question, a speaker may inform his addressee of his desire to know 
something; by giving an order he may inform his addressee of the obligation to do 
something, etc. Within the present framework, non-declarative sentences, like their 
declarative counterparts, are viewed as having pragmatic presuppositions and as 
being used to make assertions» [Lambrecht 1994: 55].
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кутивного (неконституирующего) компонента. Неконституирующим 
компонентом является тема, которая может обнаруживаться в речевых 
актах разных типов (в русском языке, как показано Т. Е. Янко, — в 
сообщениях, вопросах и императивах, но не в обращениях и экскла-
мативах), ср. пример из [Янко 2001: 44]:

(4.17)
a. Студенты на первом курсе — хорошие.
b. Студенты с первого курса — пришли?
c. Студентов с первого курса — где найти?
d. Студентов с первого курса — не забудь включить в список на сти-

пендию.

В предложениях (4.17) ИГ, занимающая левую позицию в пред-
ложении, образует неконституирующий компонент (тему) предложе-
ний, которые принадлежат к различным иллокутивным типам, а часть 
предложения, идущая после тире, образует их конституирующий ком-
понент.

Мы, как и Т. Е. Янко, считаем, что основные значения из сферы ин-
формационной структуры могут быть применимы к различным илло-
кутивным типам предложений. Поэтому мы попытаемся исследовать 
элементы информационной структуры для предложений различных 
иллокутивных типов. В первую очередь мы постараемся выяснить, в 
какой степени предложения различных иллокутивных типов делятся 
на коммуникативные типы, описанные в разделе 4.1.3 выше.

Говоря об информационных структурах, многие авторы часто 
рассматривают одну из структур как наиболее нейтральную. Для 
декларативных предложений в качестве нейтральной рассматривается 
структура с фокусированием предиката [Lambrecht 1994: 222, 226—
227]. С другой стороны, многие авторы (например, [Drubig, Schaf-
far 2001]) отмечают, что частные вопросы во многом аналогичны 
предложениям с узким фокусом. Видимо, для частных вопросов 
нейтральной является именно информационная структура с 
аргументным фокусом (более подробно этот вопрос рассматривается 
в разделе 4.4.2 ниже). Поскольку обычная цель общих вопросов — вы-
яснение истинностной оценки некоторой пропозиции, наиболее ней-
тральной для них, очевидно, является информационная структура с 
верификативным фокусом вопроса. Аналогично можно поставить 
вопрос о нейтральных и маркированных информационных структурах 
для прочих типов речевых актов. 

Рассмотрим, например, простое декларативное предложение Петя 
получил Двойку. «По умолчанию» это предложение с фокусированием 
предиката, его темой является Петя, а ремой — получил Двойку. Од-
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нако то же предложение может быть и тетическим (Слышала? Петя 
получил Двойку), и иметь узкий фокус на объекте (А Петя что полу-
чил? — Петя получил Двойку). Иначе говоря, это предложение построе-
но так, как будто оно имеет нейтральную информационную структуру 
(с фокусированием предиката), но в то же время оно коммуникативно 
неоднозначно. Аналогичным образом, как хорошо известно, устрое-
ны нейтральные предложения и в других языках — они допускают 
более одного толкования с точки зрения информационной структуры. 

Если говорящий хочет уменьшить или вовсе устранить неодно-
значность, то используются различные средства маркирования ин-
формационных структур, отличных от нейтральной, — специальные 
интонационные контуры, порядок слов, синтаксические конструкции, 
морфологические и лексические средства. Например, сделав словес-
ный акцент на подлежащем (петя получил двойку), мы сделаем наше 
предложение однозначным с точки зрения информационной структу-
ры — это предложение с узким фокусом (в фокусе подлежащее петя), 
а акцентное выделение сказуемого (Петя получил двойку) сделает 
допустимыми две интерпретации — верификативную (ответ на во-
прос Так Петя получил двойку или нет?) или узкий фокус на глаголе 
(видимо, одновременно с контрастом: Петя получил двойку, а не по-
ставил). Ниже мы покажем, что в даргинском языке, как и в русском, 
структуры предложений, выражающие нейтральную коммуникатив-
ную структуру, неоднозначны, но в распоряжении говорящих всегда 
есть специальные средства, позволяющие построить коммуникативно 
однозначные предложения.

В последующих разделах Главы 4 мы дадим описание того, как 
устроено в даргинском языке соответствие между иллокутивными и 
коммуникативными типами предложений. Мы постараемся дать хотя 
бы предварительный ответ на следующие вопросы:

— какие коммуникативные типы допустимы для каждого иллоку-
тивного типа предложений?

— есть ли среди этих коммуникативных типов нейтральный?
— какие возможности оформления каждой допустимой комбина-

ции иллокутивного и коммуникативного типа существуют (например: 
как оформляются декларативные предложения с фокусированием 
предиката, с аргументным фокусом, тетические, верификативные; как 
оформляются общие вопросы с верификативным фокусом и с аргу-
ментным фокусом, и т. д.)?

Однако прежде чем перейти к выполнению этой довольно объем-
ной задачи, мы расскажем о том, какие средства выражения иллоку-
тивной силы и информационной структуры есть в даргинском языке.
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4.2. среДства выражения  
иллокУтивной силы  

и информационной стрУктУры  
в Даргинском языке

4.2.1. среДства выражения  
иллокУтивной силы

Наиболее универсальным средством выражения иллокутивной 
силы в тантынском и других даргинских диалектах является выбор того 
или иного элемента на роль вершины предложения9. Для тантынского 
этот параметр задает три большие группы предложений: 

(1) предложения, возглавляемые финитными формами глагола; на-
пример, в предложении (4.18) вершиной является глагол в форме бу-
дущего времени (первое лицо множественного числа), а в (4.19) — в 
форме императива:

(4.18)
urkːa-r-de	 biχala	 bilχ-e-ħe
между-el-thither веревка nпривязывать:ipf-th-1pl

‘Посередке протянем веревку’. {Дележка озера}
(4.19)
qːalaba-le	 gu-r-ricː-e!
быстро under-el-fстоять:pf-imp

‘Вставай скорей!’

Такие предложения мы называем глагольными.
(2) предложения, возглавляемые предикативными показателями; 

так, в примерах (4.20) и (4.21) представлена идентифицирующая связ-
ка, а в (4.22) — вопросительная частица:

(4.20)
hi.ž	 mašina	 dila=sab
этот машина я:gen=copn
‘Эта машина моя’.

9 На данном этапе мы отвлекаемся от возможности существования нуле-
вых вершин и рассматриваем только фонетически выраженные вершины.
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(4.21)
neš-li		 dam	 tʼuleka	 čː-ib-le=sar
мать-erg я:dat кольцо давать:pf-pret-conv=copf
‘Мама мне подарила кольцо’.

(4.22)
činaw=a	 arslangerej?
гдеm(ess)=cq Арслангирей
‘Где Арслангирей?’

Такие предложения мы называем связочными. В число связочных 
предложений попадают предложения как с глагольным (нефинитным) 
предикатом (4.21), так и с именным предикатом (4.20). Связочные пред-
ложения с неглагольным предикатом мы будем называть именными10.

Предложения, входящие в группы (1) и (2), выражают лицо и/или 
время, а также модальность. Мы называем их маркированными. Клас-
сы маркированных предложений показаны в Таблице 4.1.

Таблица 4.1. Маркированные предложения

тиП (часть речи)  
ОснОвнОгО 
ПредиКата

местО 
марКирОвания лица/

времени
термин

глагольный 
предикат

финитная форма 
глагола глагольное предложение

предикативный по-
казатель 

связочное 
предложениенеглагольный 

предикат
именное 

предложение

По крайней мере в некоторых даргинских диалектах (в том числе 
в тантынском) имеются также немаркированные предложения, в кото-
рых нет очевидных средств выражения ни лица, ни времени. В части 
таких предложений вершиной, видимо, является имя — как правило, 
отглагольное; в примере (4.23) это форма масдара:

(4.23)
ʕeˁla	 qːuʁa-le	 ulq-ni!
ты:gen красивый-adv танцевать:ipf-msd

‘Как красиво ты танцуешь!’

Существуют также немаркированные предложения с деепричаст-
ной вершиной:

10 У нас не остается удобного наименования для связочных предложений 
с глагольным предикатом, так как глагольными мы назвали предложения без 
связок.
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(4.24)
ʕaˁj,	 ustur-li-gub	 kːata	 kalg-un-ne!
ой стол-obl-subn(ess) кошка down+оставаться:ipf-prs-conv

‘Ой, под столом кошка!ʼ

Для некоторых классов немаркированных предложений вопрос о 
том, что следует считать их вершиной, требует отдельного обсужде-
ния, как, например, для презентативных предложений:

(4.25)
hi.ž	 dila	 durħaˁ
этот я:gen мальчик
‘Вот мой сын’.

В общих чертах тип вершины соотносится с иллокутивной силой 
следующим образом:

финитные формы глагола могут возглавлять декларативные пред-
ложения (если это формы индикатива) или побуждения и пожелания 
(если это формы императива, прохибитива или оптатива);

предикативные показатели первого и второго порядка возглавляют 
декларативные предложения, показатели третьего порядка — также 
вопросы и так называемые актуализующие высказывания (4.3—4.4);

простые деепричастия употребляются в высказываниях особого 
типа — такие высказывания могут быть отнесены к декларативам 
лишь условно (4.3.3.2);

имена могут быть вершиной экскламативных (реже — оптатив-
ных) предложений (4.6).

Частные вопросы имеют еще одно, дополнительное, средство вы-
ражения иллокутивной силы — вопросительное слово (точнее, вопро-
сительную группу). В большинстве случаев вопросительная группа 
присутствует в предложении одновременно с вопросительной клити-
кой, однако в тех случаях, когда клитика фонетически не выражена, 
вопросительная группа может оказаться единственным ненулевым 
средством маркирования иллокутивной силы (раздел 4.4).

4.2.2. среДства выражения  
информационной стрУктУры

Средства выражения тех или иных элементов информационной 
структуры в даргинских диалектах довольно многочисленны. Услов-
но их можно разбить на два класса. К первому мы отнесем интонаци-
онные средства и порядок слов. Они выражают разнообразные, в том 
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числе довольно тонкие коммуникативные значения, которые мы, к со-
жалению, практически не исследовали. Порядок слов, кроме того, яв-
ным образом связан с процессом порождения предложения — многие 
закономерности, связанные с порядком слов, видимо, следует объяс-
нять за счет сложностей, возникающих у говорящего при порождении 
спонтанного текста. В общем случае изменения порядка слов в дар-
гинских диалектах не снимают коммуникативную неоднозначность — 
например, передвижение той или иной группы на правую периферию 
предложения, как будет показано ниже, не позволяет определить, от-
носится ли она к фокусной части предложения или нет. 

С другой стороны, даргинские диалекты располагают более «силь-
ными» средствами выражения элементов информационной структуры. 
Это средства, которые практически однозначно относят предложение к 
тому или иному коммуникативному типу. Эти средства в основном свя-
заны с использованием предикативных показателей — их присутствие/
отсутствие, выбор и линейная позиция во многих случаях определяют 
коммуникативный тип предложения. Например, если в предложении 
с глагольным сказуемым предикативные показатели клитизуются не к 
предикату, то можно однозначно интерпретировать это предложение 
как предложение с аргументным фокусом (в фокусе та группа, к кото-
рой примыкает цепочка предикативных показателей; см. 4.3.2)11. 

Будем называть морфосинтаксическими все средства выражения 
информационной структуры предложения, кроме интонации и по-
рядка слов12. Судя по всему, использование морфосинтаксических 
средств выражения информационной структуры в даргинских диалек-
тах связано с определенной степенью эмфазы — говорящий не про-
сто маркирует, но и в какой-то степени подчеркивает принадлежность 
предложения к тому или иному коммуникативному типу. Поэтому в 
большинстве случаев использование этих средств факультативно.

Например, ответ на частный вопрос семантически представляет 
собой структуру с аргументным фокусом, однако говорящие обычно 
ограничиваются интонационными средствами ее маркирования:

(4.26)
rasul		 warqʼ-ib
Расул mделать:pf-pret

[Кого выбрали председателем?] ‘Расула выбрали’.

11 Ср. противопоставление синтаксических и просодических стратегий 
выражения фокуса в вопросах в [Mycock 1997].

12 Мы считаем, что различиям в интонации и/или порядке слов соответству-
ют различия в синтаксической структуре, — интонация и порядок слов, строго 
говоря, также относятся к числу синтаксических средств маркирования инфор-
мационной структуры, поэтому мы отдаем себе отчет в том, что наше употре-
бление термина морфосинтаксический в данном случае не вполне корректно. 
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В предложении (4.26) специальные средства маркирования аргу-
ментного фокуса не использованы; порядок слов нейтральный; фокус 
маркирован интонационно.

Противопоставление более сильных и менее сильных средств вы-
ражения коммуникативной структуры можно наблюдать во многих 
языках. Например, в английском и других европейских языках аргу-
ментный фокус можно выразить при помощи клефта, а можно ограни-
читься интонационным выделением или изменениями порядка слов. 
В русском аналогичное противопоставление можно наблюдать между 
фокусной конструкцией со словом это и интонационным выделени-
ем фокуса. По крайней мере в части случаев за противопоставлением 
«сильных» и «слабых» средств выражения коммуникативных значе-
ний (прежде всего фокуса) стоят семантические различия — напри-
мер, оппозиция контрастивного и презентативного фокуса. 

В даргинских диалектах мы относим к «сильным» морфосинтакси-
ческие средства маркирования информационной структуры и уделяем 
им основное внимание. Мы не занимались исследованием интонации 
и лишь в небольшой степени рассматривали проблему порядка слов. 
Порядку слов и его роли в выражении информационной структуры 
посвящен следующий раздел нашей работы (4.2.2.1), однако объем 
данных, на которых основаны наши обобщения, недостаточен, а выво-
ды носят предварительный характер. Таким образом, в основном мы 
ограничиваемся описанием морфосинтаксических средств выражения 
иллокутивной силы и информационной структуры. Мы не проводили 
соответствующего исследования, но считаем весьма вероятным, что и 
в тантынском за противопоставлением слабых и сильных средств вы-
ражения информационной структуры стоит семантическое противо-
поставление — скорее всего сходное с русским и английским. 

4.2.2.1. Порядок слов
В Главе 1 мы отметили, что порядок слов в даргинских предложе-

ниях свободный — как и во многих языках, он используется для выра-
жения информационной структуры предложения. Изменения поряд-
ка слов используются для выражения достаточно тонких и не всегда 
очевидных значений, от понимания которых мы еще далеки. Однако 
при всей свободе порядка слов и неясности его функций в тантынском 
(как, впрочем, и в других даргинских идиомах) заметны две важные 
тенденции, о которых и пойдет речь в текущем разделе (далее, в раз-
делах, посвященных отдельным иллокутивным типам предложений, 
проблема порядка слов рассматриваться не будет).

4.2.2.1.1. От темы к реме
В предложениях нейтральной коммуникативной структуры наблю-

дается тенденция к предглагольному расположению рематических 
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компонентов высказывания. Эта тенденция наблюдается и в других 
языках нахско-дагестанской семьи, см. [Testelets 1998a; Haspelmath 
1993: 301], а для кункинского и худуцкого идиомов даргинской груп-
пы она была замечена Н. В. Сердобольской [Сердобольская 2012]. 
Проще говоря, во многих предложениях наблюдается стандартный 
порядок следования его компонентов от темы к реме. В частности, 
так устроено большинство предложений со стандартным для даргин-
ского языка порядком слов SOV: S — тема, OV — рема предложения. 
Главный лексический предикат в предложениях нейтральной ком-
муникативной структуры входит в рему. Кроме того, в самом начале 
предложения часто присутствуют обстоятельства сцены.

Рассмотрим, например, начальный фрагмент текста на тантынском 
диалекте (рассказ информанта о себе). Компоненты ремы, располо-
женные перед предикатом, выделены жирным шрифтом. 

(4.27)
nikʼi=ʕaˁle,	 podklas-li-cːew	
маленький=когда подготовительный.класс-obl-interm(ess)
učʼ-un=ʕaˁle,	 ca-ib-il-li-cːew	
читать:ipf-pret=когда один-ord-atr.contr-obl-interm(ess)
šːi-li-cːew	 kalg-un-sa=da	 du
селение-obl-interm(ess) down+оставаться:pf-pret-atr=1 я
‘Когда я был маленький, когда в подготовительном учился, в первом 
(классе) я был в селении’ (имеется в виду родное селение рассказчика, 
Танты). {Автобиография}

(4.28)
hatʼi	 hi.š.tːu-r-ka.le	 katʼ	 internat-le-ħe	
потом здесь-el-down вниз интернат-obl-in(lat)
ag-ur-sa=da	 du	 		bulukni-la	 kʼaˁmaˁqaˁ	
уходить:pf-pret-atr=1 я   лакцы-gen Камахал 
bikʼ-u-se	 šːi-li-cːe
nговорить:ipf-prs-atr селение-obl-inter(lat)
‘Потом отсюда поехал вниз в интернат, в лакское селение под названи-
ем Камахал’. {Автобиография}

(4.29)
hi.l.tːuw=ra	 kalg-un=da	 xu-jal	 dus,
здесьm(ess)=add down+оставаться:pf-pret=1 пять-card год
učʼ-un-ne	 internat-le-ħew,
читать:ipf-pret-conv интернат-obl-inm(ess)
ja		 		šːi	 				če-ʕaˁ-baž-ib=da	 ja	 lak=ra
ни   селение      on-neg-nвидеть:pf-pret=1 ни вверх=add
ʕaˁčʼ-ib-sa=da
neg+приходить:pf-pret-atr=1
‘Там я оставался пять лет, учился в интернате, ни селения не видел, ни 
вверх (в свое селение) не приезжал’. {Автобиография}
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(4.30)
<...>	xu-jal	 dus	 učʼ-un-ne	
  пять-card год читать:ipf-pret-conv
kalg-un-sa=da	 du	 kʼaˁmaˁqaˁ-lla	 bulukni-la
down+оставаться:pf-pret-atr=1 я Камахал-gen лакцы-gen
šːi-li-cːew
селение-obl-interm(ess)
‘Пять лет я учился в лакском селении Камахал’.     {Автобиография}

(4.31)
hatʼi	 hi.l.tːu-r-ha	 lak	 wačʼ-ib-sa=da,
потом здесь-el-up вверх mприходить:pf-pret-atr=1
urekː-ʔib-il-li-cːew	 učʼ-iž,		
шесть-ord-atr.contr-obl-interm(ess) читать:ipf-inf
šːi-li-cːe-ha.le
селение-obl-inter(lat)-up

‘Потом приехал оттуда вверх, в (свое родное) селение, чтобы учиться 
в шестом классе’.  {Автобиография}

В первом предложении новым является то, что в первом классе 
рассказчик учился в школе, которая находилась в его родном селении: 
обстоятельство šːilicːew ‘в селении’ находится непосредственно перед 
вершинным предикатом. В следующем предложении рематический 
компонент распадается на две части — сообщается, что рассказчик 
отправился вниз, в интернат (эта часть ремы стоит перед предика-
том), а затем уточняется, что он поехал в лакское селение Камахал 
(этот фрагмент находится после предиката, см. об этом ниже). Пример 
(4.29) состоит из двух частей. В первой из них все рематические ком-
поненты расположены после предиката (xujal dus ‘пять лет’, učʼunne 
internatleħew ‘учась в интернате’). Вторая часть примера (4.29) — со-
чиненная конструкция, где в обоих конъюнктах в предглагольной по-
зиции находятся группы, составляющие часть ремы, — šːi ‘селение’ 
(рема ‘селения не видел’) и lak=ra ‘и вверх’ (рема ‘вверх не приез-
жал’). В следующем предложении, где говорящий повторяет и подчер-
кивает мысль, выраженную в первой части (4.29), он ставит рематиче-
ское обстоятельство xujal dus ‘пять лет’ в позицию перед предикатом. 
Наконец, в (4.31) мы видим распределение, похожее на то, что было в 
(4.28): часть ремы (lak ‘вверх’) находится в предглагольной позиции, 
а еще два фрагмента — urekːʔibillicːew učʼiž ‘чтобы учиться в шестом 
(классе)’ и šːilicːehale ‘в селение’ расположены после глагола.

4.2.2.1.2. Правая дислокация
Вторая важная для нас особенность даргинского порядка слов — 

тенденция к расположению некоторых элементов предложения на его 
правой периферии: составляющие, которые либо относятся к извест-
ным референтам, либо передают новую, но второстепенную (допол-
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нительную) информацию, часто ставятся справа от глагола. Мы назы-
ваем это явление правой дислокацией (см. комментарий ниже). 

Примеры (4.32)—(4.40) иллюстрируют явление правой дислока-
ции в нескольких даргинских идиомах. Составляющие, расположен-
ные справа от вершины предложения (финитного глагола или пре-
дикативного показателя), показаны в квадратных скобках и жирным 
шрифтом.

мегебсКий 
(4.32)
a.		ar-q’ˁ-ö-we	 uʔ-i-le	 lew	
 el-идти:pf-aor-conv  быть:ipf-ipft-conv copm 
	 [malla-rasbadin]	 [bazal-li-če]
 Мулла.Насреддин базар-obl-super(lat)
‘Пошел, оказывается, однажды Мулла Насреддин на базар.’
b.	 ca	 wec’-al	 wers	
 один десять-card километр
	 ka-bat-ur-il=aʁle,
 down-nоставлять:pf-aor-atr=когда 
	 barg-i-li	 leb	 [χː˳ale-l	 ħark’˳]
 nнаходить:pf-aor-conv copn большой-atr река
‘После того, как прошел километров десять, нашел большую реку 
(= достиг большой реки)’. [Магометов 1982: 144]

КубачинсКий 
(4.33)
uːče	 parʁat-dix				bixkːeːkː-u	 [ja	 gane,	 ja	 aːbdik’ne,
лошадь покой-an     nвидеть:neg-th ни зимой ни летом
ja	 eː-li-j,	 ja	 dučːi-li-j]
ни день:obl-dat ни ночь:obl-dat

‘Лошадь не видит спокойствия ни зимой, ни летом, ни днем, ни но-
чью’.

КунКинсКий 
(4.34)
urx-n-a-ja-r-de	 wax-le,
море-pl-obl-super-el-thither mидти:ipf-conv
wax-le	 wet-aʁ-ib-le=ca<w>i
mидти:ipf-conv mthither-достичь:pf-pret-conv=cop<m>
[ca									žuhut’						   	šahar-li-cːe]
один         еврей              город-obl-inter(lat)
‘(…) [Жаншах] по морю шел-шел и пришел в один еврейский город’.

(4.35)
wiw-kejč-ib=ca<w>i																																							[il]
<бродить>closem-down+m+lv:pf-pret=cop<m>         этот
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[ʕači	 barkː-uj	 bahandan	 ci-ni-j]
работа nнаходить:pf-subj чтобы сам-obl-dat

‘Бродил он (по городу), чтобы найти себе работу’13.

худуцКий 
(4.36)
dila	 atːa-j	 har	 žura-lla	 cil-kʼu-la	
я:gen отец-dat каждый разный-gen какой-indef-gen
islu-m-a-lla	 walžaʁ	 birqʼ-u-l	
клин-pl-obl.pl-gen черкеска nделать:ipf-prs-conv 
ruž-ib-li=car,	 he.l-i-j	 aˁjša-lla	
fбыть:ipf-pret-conv=copf тот-obl-dat Айшат-gen 
qːaˁna	 bikʼ-u-l	
лоскуток nсказать:ipf-prs-conv=copn 
buž-ib-li=cab	 [dila	 atːe]	 [χalqʼ]
nбыть:ipf-pret-conv=copn я:gen отец народ
‘Моему отцу она [его мать Айшат] делала черкеску из разных лоскут-
ков. И поэтому моего отца сельчане прозвали «Айшаткин лоску-
ток»’.

ицаринсКий
(4.37)
he.l-i-zib	 ʡaˁči	 baˁrqʼ-ib,	 saniʡaˁt	
этот-obl-liken работа nделать:pf-pret мастерство 
baˁrqʼ-ib	 [i-la	 duˁrħuˁ-l]
nделать:pf-pret ты-gen мальчик-erg

‘Вот что сделал, свое геройство (мне тут) продемонстрировал твой 
сынок’. [Sumbatova, Mutalov 2003: 212]

(4.38)
qu-di	 cʼa-l	 ikː˳-a-tːi	
поле-pl огонь-erg жечь:ipf-dur-conv 
duž-ib=cad	 [dax-un-ti]
nplбыть-pret=copnpl nplсеять:pf-pret-atr.pl

‘(Они) жгли засеянные поля’ (букв. ‘Поля огнем сжигая были засеян-
ные’).  [Sumbatova, Mutalov 2003: 160]

тантынсКий
(4.39)
hatʼi	 čʼu-jna-lla	 meq	
потом два-mult-gen свадьба 
sa-baʁ-ib-se=zamana,	
hither-nдостигать:pf-pret-atr=время 

13 Примеры (4.34) и (4.35) взяты из текста, переведенного и разобранного 
Д. С. Ганенковым.
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ag-ur-le=sa<b>i	 hi.l-tːi	 čːakː˳a-le	
уходить:pf-pret-conv=cop<hpl> этот-pl красивый-adv
urči-li-jab	 če-kaχ-ur-le	
лошадь-obl-superhpl(ess) on-down+надеть:pf-pret-conv
paˁrtaˁl	 sa<b>i	 ag-ur-le=sab	
одежда сам<hpl> уходить:pf-pret-conv=cophpl 
[talqan-ni-šːu]
падишах-obl-ad(lat)
‘Потом, когда пришло время свадьбы, они во второй раз аккуратно 
поехали на лошади, надев одежду, сами поехали к падишаху’.  
 {Пастух и лиса}

(4.40)
«ma	 		sːaˁħ=ra=nu,	 ma	 buqː-a=nu,	
на   мерка=add=contr на nнести:pf-imp=contr
umc-a=nu,	 hatʼi	 			se-a=ja»	 ible	 —
мерить:pf-imp=contr потом    что-imp=all.pl cit
bičː-ib-le=sa<b>i	 [hi.l-i-ž]	 [murhe-lla	 sːaˁħ]
nдать:pf-pret-conv=cop<n> этот-obl-dat золото-gen мерка
‘«Возьми мерку, возьми, отнеси, померяй и все такое», — так сказав, 
он [падишах] дал ей [лисе] мерку для золота’. {Пастух и лиса}

Правая дислокация, очевидно, характерна для всех или большин-
ства даргинских диалектов. Более того, похоже, что это общедагестан-
ское явление: в работе [Testelets 1998a] отмечается (с примерами из 
аварского и арчинского), что в некоторых нахско-дагестанских языках 
топики в нарративных текстах последовательно располагаются спра-
ва. Мы проанализировали все случаи правой дислокации, зафиксиро-
ванные в имеющихся у нас текстах на тантынском (а также на ицарин-
ском) диалекте, и обнаружили следующие факты. 

Во-первых, элементы, находящиеся справа от вершины, как пра-
вило, представляют собой фразовые категории (группы — зависимые 
клаузы, именные группы и т. д.). Так, в ицаринском примере (4.37) 
вправо вынесена ИГ в эргативе ila duˁrħuˁl ‘твой сын’; в тантынском 
примере (4.40) — именная группа в абсолютиве murhella sːaˁħ ‘мер-
ка для золота’. В приведенном выше тантынском тексте тоже много 
примеров правой дислокации. Например, в (4.28) вправо вынесена 
сложная ИГ buluknila kʼaˁmaˁqaˁ bikʼuse šːilicːe ‘в лакское селение под 
названием Камахал’; в (4.31) — инфинитивный оборот urekːʔibillicːew 
učʼiž ‘чтобы учиться в шестом классе’

Очень часто вправо выносятся элементы именных групп. Так, в 
тантынском примере (4.41) мы видим в конечной позиции генитив 
wanzala ‘земли’, относящийся к существительному dazu ‘пробор, гра-
ница’. 
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(4.41)
dazu	 ka-dic:-aq-ur-le=sad	
пробор down-nplвстать:pf-caus-pret-conv=copnpl
hi.l-tː-a-li	 [wanza-la]
этот-pl-obl.pl-erg земля-gen

‘Они установили границу земли’ (генитив wanzala ‘земли’ относится 
к имени dazu ‘пробор, граница’). {Граница земли}

Встречаются (хотя и реже) случаи, когда самое левое зависимое 
имени остается на месте, а вправо выносится вершина ИГ с прочими 
зависимыми:

(4.42)
ca	 				kalg-un-ne=saj																																			šajχ	 admi
один      down+оставаться:pf-pret-conv=copm       шейх человек
‘Жил один шейх’ («разбита» ИГ ca šajχ admi ‘один шейх’).

{Шейх и абаз}
(4.43)
dila	 hi.l-i-jab	
я:gen этот-obl-supern(ess)
taman-ka-biχ-ub	 χabar
<закончиться>ls-down-nlv:pf-pret рассказ
‘На этом заканчивается мой рассказ’ («разбита» ИГ dila χabar ‘мой 
рассказ’).   {Овечья история}

Во-вторых, как правило, вправо выносится не больше двух групп 
(как в примерах (4.32)—(4.43)), хотя в тантынских текстах встрети-
лось несколько предложений, где таких групп три, например:

(4.44)
hatʼi	 barqʼ-ib-le=sab	 [hi.l.tːub]	
потом nделать:pf-pret-conv=copn здесьn(ess)
[hi.l-tː-a-li]	 [meq]=ra
этот-pl-obl.pl-erg свадьба=add

‘И потом они там сыграли свадьбу’.  {Пастух и лиса}

В-третьих, все эти группы таковы, что для них есть место в синтак-
сической структуре «основной» части клаузы — иными словами, их 
легко мысленно переставить на некоторое место слева от вершины, и 
клаузы будут иметь совершенно стандартную синтаксическую струк-
туру и немаркированный порядок слов.

Например, предложению (4.45) можно сопоставить нейтральный 
по порядку слов коррелят (4.46):
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(4.45)
hi.l-tːi	 arc	 ka-dirxː-u-l=da																										dali
этот-pl деньги down-nplкласть:ipf-prs-conv=1       я:erg

‘Я кладу эти деньги’.  {Деньги}

(4.46)
dali	 hi.l-tːi	 arc	 ka-dirxː-u-l=da
я:erg этот-pl деньги down-nplкласть:ipf-prs-conv=1
‘Я кладу эти деньги’.

Иными словами, можно считать, что, озвучивая некоторые состав-
ляющие уже после произнесения вершинной части предложения, го-
ворящий не меняет его синтаксическую структуру, а лишь добавляет 
элементы, которые он «пропустил» при порождении высказывания. 
Правая дислокация в даргинских диалектах представляет собой до-
стройку предложения — говорящий встраивает новые фрагменты в 
уже существующую синтаксическую структуру (что делает такую 
достройку похожей на передвижение), но поскольку он не может по-
местить их на то место, которое они занимали бы при нейтральном 
порядке слов, то размещает их в финальной части предложения. 

Эти свойства дислоцированных справа составляющих делают 
удобной для их описания трансформационную модель: будем считать, 
что такие группы являются результатом передвижения некоторых со-
ставляющих на правую периферию клаузы.

(4.47)
[____]	 hi.l-ti	 arc	 ka-dirxː-u-l=da	 dali
(я:erg) этот-pl деньги down-nplкласть:ipf-prs-conv=1 я:erg

‘Я кладу эти деньги’.

Не запрещено также выдвижение элементов из самих таких групп 
с тем, чтобы передвинуть их в еще более правую позицию, ср. сле-
дующий пример:

(4.48)
[____] χː˳e-li	 buqː-ib-se=ʁuna=de,
  собака-erg nнести:pf-pret-atr=like=pst
[	 [______]	 qːaˁk-gub-aˁħ-ka-barqʼ-ib-le]]	
   <оторвать>ls-undern-adv.loc-down-nlv:pf-pret-conv

[li<b>il	 qʼarqʼala]
весь<n> туша
[Зарезали барана, повесили, а туша у них пропала.] ‘Наверное, собака 
утащила, оторвала (с крючка) всю тушу’ (букв. ‘оторвав всю тушу’). 
      {Овечья история}
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В (4.48) деепричастная клауза libil qʼarqʼala qːaˁkgubaˁħkabarqʼible 
‘оторвав всю тушу’ выдвинута вправо, в позицию после предикатив-
ного показателя =de (маркера прошедшего времени), а из нее выдви-
нута вправо именная группа libil qʼarqʼala ‘вся туша’.

Для описания порядка слов в обоих наших диалектах мы предлага-
ем разделить предложение на две зоны: основную зону и зону правой 
дислокации. 

(4.49)
[… … …]  | […] […] 
основная зона  зона правой дислокации

Основная зона в прототипическом случае имеет порядок слов sov. 
В зону правой дислокации попадают составляющие, которые выно-
сятся из основной зоны (включая такие, которые выносятся из уже 
вынесенных составляющих). 

С точки зрения коммуникативной структуры вынесенные вправо 
элементы могут иметь разный характер. Очень часто это составля-
ющие с высокой степенью топикальности, например личные и ука-
зательные местоимения, в том числе выраженные местоимениями 
ядерные актанты. В Главе 1 (1.7.2) уже было сказано, что нормой для 
даргинских диалектов является опущение местоименных аргументов 
(pro-drop), однако если говорящий по ходу произнесения решит из-
менить свою речевую стратегию и все же «озвучить» местоименный 
аргумент, то этот аргумент скорее всего будет дислоцироваться справа 
от вершины:

(4.50)
ag-ur-le=saj	 [hi.l]
уходить:pf-pret-adv=copm этот
[Он сказал: «Пойду принесу денег из дома и приду».] ‘И он ушел’. 
{Мулла Насреддин и кади}

См. также примеры (4.35), (4.40), (4.44), (4.45).
Справа может быть дислоцировано и более одного тематического 

фрагмента, как, например, в предложениях (4.44) и (4.51)—(4.52)14:

(4.51)
«ʕaˁχ-sːab,	 ʕaˁ-biχ˳-an-ne»	 ible,	—	
хороший-atr+copn neg-nстановиться:pf-th-cond cit 
ag-ur-le=sa<b>i																					T[he.l	 kːurtːa]	 					T[pulan
уходить:pf-pret-conv=cop<n>        этот  лиса       некий

14 Ниже в этом разделе мы помечаем тематические компоненты верхним 
индексом T, фрагменты ремы — индексом R.
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talqan-ni-šːu]	
падишах-obl-ad(lat)
[Жил да был пастух, и подружилась с ним лиса. Однажды лиса го-
ворит: «Я тебя женю на дочери падишаха». <…> «Давай, — говорит 
(пастух), если можешь — жени».] ‘Хорошо, раз так — пошла лиса к 
тому самому падишаху’.  {Пастух и лиса}

(4.52)
žumaˁʡ	 kalg-un
неделя down+оставаться:ipf-pret
T[hi.t=qːalle]	 T[hi.t	 dila	 lampučka	 ʕaˁ-bilqʼ-un-ne]
тот=когда   тот я:gen лампочка neg-nгореть:ipf-prs-conv

[Однажды ночью лампочка не горела]. ‘Эта моя лампочка не горела 
тогда уже целую неделю’. {Лампочка}

Другая возможность — дислоцированные справа составляющие до-
полняют содержание предложения, то есть относятся к его рематиче-
ской части. Опять-таки, таких фрагментов может быть более одного:

(4.53)
kʼap=ra-ka-barqʼ-ib-le=sab	 	 							R[marka-li-ž
<накрыть>ls=add-down-nlv:pf-pret-conv=copn         дождь-obl-dat
ber-li-ž]	 R[zaja-ʕaˁ-biχ˳-aq-iž]
солнце-obl-dat <портиться>ls-neg-nlv:pf-caus-inf

[В первую очередь здесь на картинке есть скирда сена недалеко от 
фермы.] ‘(Ее) накрыли от дождя, от солнца, чтобы не испортилась’. 
       {Ферма}

Н. В. Сердобольская [2012], изучавшая порядок слов в худуцком 
и кункинском диалектах даргинской группы, утверждает, что в этих 
идиомах тематические элементы расположены на краях — в абсо-
лютном начале и конце предложения, а элементы ремы занимают 
предглагольную и постглагольную позиции. Для тантынского это 
утверждение верно лишь в его «левой» части: действительно, элемен-
ты, находящиеся в основной зоне, имеют тенденцию располагаться 
от темы к реме. Что касается зоны правой дислокации, то в ней ско-
рее действует тенденция, противоположная наблюдениям Н. В. Сер-
добольской: если в зоне правой дислокации находится более одной 
составляющей и если эти составляющие различаются с точки зрения 
их принадлежности теме/реме предложения, то чаще тематические 
составляющие оказываются левее рематических. Иными словами, в 
зоне правой дислокации также действует тенденция от темы к реме.

(4.54)
hi.l	 birgada	 barqʼ-ib-le	 astarχan-ni-ja	
этот бригада nделать:pf-pret-conv Астрахань-obl-super(lat)
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ag-ur-sa=da	 T[du]	 R[šitːir]
уходить:pf-pret-atr=1   я гулять(lat)15

‘Эту бригаду организовали, и я поехал в Астрахань погулять’.  
      {Овечья история}

(4.55)
ca	 allah-la	 beri	 ka-b=iž-ib-le
один Аллах-gen день down-hplсадиться:pf-pret-conv
kalg-un-ne=sa<b>i	 T[čʼ-al=ra]	 R[quli]
down+оставаться:pf-pret-conv=cop<hpl>   два-card=add   дом:loc(lat)
[Жили-были мои прабабушка и прадедушка. (…) ] ‘Как-то (букв. ‘один 
божий день’) они сидели оба дома’.   {Вара-вара}

Противоположные случаи (рематические элементы левее темати-
ческих) зафиксированы, но немногочисленны. Так, в (4.56), как видно 
из контекста, то обстоятельство, что герой рассказа собирается прие-
хать в падишаху, уже известно слушающему, в отличие от того факта, 
что герою рассказа нужна новая одежда.

(4.56)
he.t-iž	 ħaˁna	 ʡaˁʡni-le=sad	 —	
тот-dat теперь нужный-adv=copnpl 
ik’-u-le=saj	 —	 R[saʁ-se	
(m)говорить:ipf-prs-conv=copm   добротный-atr 
paˁrtaˁl=ra],	 T[hi.t	 sa-t’-wačʼ-aq-iž]
одежда=add   тот hither-if-mприйти:pf-caus-inf

[Лиса говорит падишаху: «Есть один богатый парень, он идет к вашей 
дочери свататься. Но когда он переходил через реку, его лошадь упа-
ла в реку» <…>] ‘Ему теперь, чтобы сюда приехать, нужна хорошая 
одежда’.  {Пастух и лиса}

Представление о правой дислокации позволяет объяснить некото-
рые важные для нас факты (в Главе 5, например, мы объясняем с его 
помощью один из случаев контроля согласования эссивных обстоя-
тельств), однако в дальнейшем мы сосредоточимся на рассмотрении 
основной зоны предложения. 

Хотя синтаксический статус дислоцированных справа элементов 
даргинского предложения нуждается в специальном исследовании, 
можно предположить, что он близок к статусу антитопика в понима-
нии, предложенном К. Ламбрехтом [Lambrecht 1981; 2001a]16. Анти-
топики представляют собой один из видов дислокаций — конструк-

15 šitːir — не глагол, а наречие с целевым значением.
16 Сам термин антитопик ввел У. Чейф, который понимал под этим 

«подлежащие, которые произносятся после того как падежная рамка уже 
реализована» ([Chafe 1976], цитируется по переводу [Чейф 1982]).
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ций, в которых аргумент вместо своего обычного места в пределах 
клаузы располагается за ее границами — либо слева (левая дисло-
кация, топик, например: That Chris, he sleeps late, yeah), либо спра-
ва (правая дислокация, антитопик: Sheʼs a smart cookie, that Diana). 
В прототипическом случае топик и антитопик обладают следующими 
свойствами: (1) расположение за пределами клаузы; (2) существова-
ние альтернативной интраклаузальной позиции (That Diana is a smart 
cookie); (3) прономинальная коиндексация (наличие кореферентного 
местоимения внутри клаузы); (4) особая просодия. По сравнению с 
топиками, синтаксическая связь которых с элементами внутри клау-
зы может быть почти номинальной, антитопики в большей степени 
интегрированы в структуру предложения. В работе [Lambrecht 2001a] 
перечислены следующие различия между топиками и антитопиками:

(а) локальность: антитопик, в отличие от топика, должен примы-
кать к клаузе, содержащей кореферентное местоимение; это ограни-
чение, однако, не выполняется для языков с конечным расположением 
глагола (например, в японском), а следовательно, мы не ожидаем его 
выполнения и в даргинских диалектах;

(б) возможность гнездования: топики не могут соотноситься с 
элементами зависимых клауз, а антитопики могут (When I wrote him a 
letter last week, John, he was happy); в даргинском языке, как видно из 
примера (4.48), элементы зависимых клауз также могут выноситься 
вправо;

(в) падеж: антитопик получает падежное маркирование в той кла-
узе, где расположено кореферентное местоимение (ср. [Dieser Film], 
als ich den sah, war ich ein Kind и Als ich den sah, [diesen Film], war ich 
ein Kind); в нашем случае дислоцированные справа элементы также 
получают свои падежи в основной зоне;

(г) прономинальная коиндексация: допустимо, чтобы топику не со-
ответствовала никакая синтаксическая позиция внутри клаузы ([Mon 
premier mari], on avait une voiture puis une moto), для антитопика это 
невозможно; в даргинском языке прономинальной коиндексации, как 
правило, не наблюдается.

Дислоцированные справа элементы в даргинских идиомах не 
вполне соответствуют прототипу антитопика по двум причинам: во-
первых, они не имеют местоименного антецедента; во-вторых, неоче-
видно, что они расположены за пределами клаузы. Второе возражение 
скорее всего несущественно: ограничения на порядок слов в некото-
рых видах зависимых клауз (конечная позиция глагольной/связочной 
вершины) показывают, что граница клаузы действительно находится 
справа от ее вершины. По крайней мере можно быть уверенными в 
том, что здесь проходит некая важная синтаксическая граница, изо-
браженная в (4.49) как граница между основной зоной и зоной правой 
дислокации. Кроме того, количество выносимых вправо элементов 
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(как правило, не более двух) также соответствует обычному количе-
ству антитопиков (например, во французском языке допустимо не бо-
лее двух антитопиков).

Что касается первого возражения, то сам К. Ламбрехт отметил, 
что в языках, где местоименные аргументы обычно опускаются (на-
пример, в китайском, лаху, японском и турецком), в прономинальной 
позиции конструкций с дислокациями могут быть нулевые элемен-
ты. Кроме того, даже в языках, для которых опущение местоименных 
аргументов нехарактерно, адвербиальные группы в позиции топика и 
антитопика не требуют прономинального элемента.

Тем не менее нам кажется, что понятие антитопика не полностью 
соответствует наблюдаемым фактам даргинского языка. Во-первых, 
нам не хочется считать, что антитопикам соответствуют нулевые ме-
стоименные антецеденты — по крайней мере мы не видим для этого 
серьезных оснований. Во-вторых, дислоцированные справа группы в 
даргинском имеют более широкий набор допустимых функций, чем 
это приписывается антитопику. Как следует уже из самих терминов 
топик и антитопик, в той и в другой позиции находятся тематические, 
топикальные компоненты ситуации. При этом топики характерны для 
ситуации ввода нового референта (новой темы) в дискурс (topic an-
nouncement), а антитопики — для ситуации поддержания старой темы 
(topic continuation). На наш взгляд, это противопоставление адекватно 
описывает значение тех примеров, которые приводит К. Ламбрехт, а 
также случаи правой дислокации топикальных элементов в даргин-
ском языке. Однако, как мы помним, в даргинском вынесенные впра-
во компоненты могут быть также частью ремы предложения — что 
не соответствут утверждению Ламбрехта о том, что референты анти-
топиков не могут быть новыми в дискурсе [Lambrecht 1981].

Как порядок слов в целом, так и синтаксические свойства вынесен-
ных вправо элементов даргинского предложения нуждаются в само-
стоятельном исследовании. В дальнейшем мы не будем пользоваться 
термином антитопик, а будем по-прежнему говорить только о правой 
дислокации некоторых компонентов предложения.

4.2.2.2. Наличие и выбор предикативных показателей
Основное морфосинтаксическое средство маркирования информа-

ционной структуры в даргинских диалектах — предикативные пока-
затели, причем они используются несколькими способами. 

Во-первых, определенный смысл несет само наличие предикатив-
ных показателей. Выше мы отметили, что наличие/отсутствие пре-
дикативных показателей определяет иллокутивный тип предложе-
ния. В ряде случаев имеется также достаточно жесткая связь между 
иллокутивным типом и информационной структурой предложения, 
поэтому наличие предикативных показателей — по крайней мере кос-
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венно — несет информацию и об информационной структуре пред-
ложения. Например, отглагольные имена, как правило, выступают в 
качестве вершины экскламативов, но поскольку для экскламативов 
характерно отсутствие членения на тему и рему (подробнее см. 4.6), 
то такой тип вершины указывает и на определенный тип информаци-
онной структуры. 

Гораздо более очевидную роль в выражении информационной 
структуры играет выбор связки (идентифицирующей vs. экзистенци-
альной). Этот выбор связан с противопоставлением коммуникативно 
расчлененных и нерасчлененных (тетических) предложений (подроб-
нее об этом см. 4.4.3, 4.6, 4.8.1), ср.: 

(4.57)
a.	umra	 herkʼ˳-li-šːu	 qʼ˳-aˁn-ne=saj
 сосед река-obl-ad(lat) идти:ipf-prs-conv=copm
‘Сосед идет к реке’ (ʻсоседʼ — тема, о нем сообщается, что он идет 
к реке).
b.	umra	 herkʼ˳-li-šːu	 qʼ˳-aˁn-ne	 χe-w
 сосед река-obl-ad(lat) идти:ipf-prs-conv exstm
‘Сосед идет к реке’ (новость, целиком состоящая из ремы).

Наконец, самостоятельным способом выражения информацион-
ной структуры является позиция предикативных показателей: при-
соединяя цепочку предикативных показателей к той или иной состав-
ляющей предложения, говорящий может отмечать вершину фокусной 
части предложения (4.3.2, 4.4.2).

(4.58)
a.	iž.beri	 nišːala	 acːi	 le-wq’-un-sːaj
 сегодня мы:gen дядя hither-mидти:ipf-prs-atr+copm
‘Сегодня приедет наш дядя’.
b.	iž.beri=saj	 nišːala	 		acːi	 					le-wq’-un-se
 сегодня=copm мы:gen   дядя       hither-mприйти:ipf-prs-atr

‘Наш дядя приедет сегОдня’.

Перемещение цепочек предикативных показателей является наи-
более сильным средством маркирования аргументного фокуса, при-
чем не только в даргинском, но и в других языках нахско-дагестанской 
семьи (подробнее см. 4.3.2.1).

Помимо связок, определенную роль в выражении элементов инфор-
мационной структуры могут играть и другие средства — например, ча-
стицы (=qʼale ‘же’, =cun ‘только’ и др.) или специальные глагольные 
конструкции (например, конструкции с редупликацией, см. 4.3.4). Мы 
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в основном будем иметь дело с теми значениями, которые выражаются 
при помощи связок и других предикативных показателей.

Поскольку одним из основных средств выражения коммуникатив-
ных значений является выбор и позиция предикативных показателей, 
глагольные и немаркированные предложения, не имеющие этих по-
казателей в своем составе, обладают ограниченным набором средств 
выражения информационной структуры. Фактически в них говоряще-
му доступны только интонация, порядок слов и некоторые частицы 
(не входящие в класс предикативных показателей). Означает ли это, 
что в таких предложениях могут реализовываться не все принципи-
ально возможные типы информационных структур, — самостоятель-
ная и важная проблема, которой мы лишь коснемся (см., например, 
раздел 4.5).

4.3. Декларативные  
преДложения

4.3.1. преДложения  
с фокУсированием преДиката

4.3.1.1. Общие сведения
Описание предложений различных иллокутивных типов мы нач-

нем с декларативных предложений. Обычная цель декларатива — из-
менение знаний слушающего, а именно — дополнение имеющихся у 
него знаний о мире информацией, содержащейся в высказывании и в 
норме, по предположению говорящего, новой для слушающего. Де-
кларативы часто считают самым нейтральным типом речевых актов 
[Sadock, Zwicky 1985]. Сэдок и Звики также отмечают, что в языках 
мира существует два основных класса декларативов (с точки зрения 
формы): немаркированные и маркированные. Декларативы первого 
типа не имеют специальных маркеров, выражающих иллокутивную 
силу; предложения других иллокутивных типов в этом случае полу-
чаются в результате некоторых преобразований декларатива (напри-
мер, добавлением специального показателя, изменением порядка слов 
и т. д.). Декларативы второго типа маркируются, так же как и пред-
ложения других иллокутивных типов. 

В даргинском мы скорее имеем дело с немаркированными деклара-
тивами, так как по крайней мере вопросительные предложения носят 
по отношению к декларативам отчетливо производный характер: они 
получаются из декларативов путем присоединения к ним вопроситель-
ных частиц (раздел 4.4). То же можно сказать о части экскламативных 
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предложений. Однако описывать императивы и оптативы как резуль-
тат преобразования декларативов для даргинского языка неудобно.

Среди декларативов мы будем выделять особый класс предложе-
ний, которые мы назовем актуализующими. Это предложения, кото-
рые произносятся с целью напомнить слушателю нечто такое, что, 
по предположению говорящего, ему известно, но не актуализовано в 
дискурсе. Дальнейшая цель напоминания — использовать содержа-
ние предложения как аргумент в рассуждении или для обоснования 
каких-либо действий. Подобного рода предложения, разумеется, есть 
в разных языках. В русском, например, они могут содержать частицы 
же или ведь; ср. в рассказе А. П. Чехова «Житейская мелочь»: Она 
ведь женщина, а у женщин, Николай Ильич, всегда что-нибудь бо-
лит (о семантике частиц ведь и же см., например, [Бонно, Кодзасов 
1998]). В некоторых случаях актуализующее предложение может не 
иметь никакого лексического или морфосинтаксического маркирова-
ния, как, например, выделенное курсивом предложение в следующем 
английском фрагменте:

(4.59)
 ‘…It was my father who brought the business here.’
‘You found it a mistake?’
‘Oh, come now, Mr. Myatt, you’ve seen the figures. It wasn’t as bad as 

that. But I want to sell out and retire while I can still enjoy life’. 
[‘Stamboul Train’ by Graham Green]17

Обычный маркер актуализующего предложения в даргинских диа-
лектах — это частица, относящаяся к классу предикативных показа-
телей. В тантынском диалекте это частица =q’ale — предикативный 
показатель третьего порядка, дистрибуция которого идентична дис-
трибуции вопросительных частиц. Показатель =q’ale противопостав-
ляется им и, следовательно, не употребляется в вопросительных пред-
ложениях. 

Рассмотрим, например, предложение (4.60):

(4.60)
[ʕaˁla	 sa-tʼ-aˁ-big-u-le=qʼale
ты:gen hither-itf-neg-nвариться:ipf-prs-conv=actl 
berčː-isːe],	 [gul-e	
nесть:pf-inf+atr ребенок-pl 
bus-kalg-an=qʼale	 kːuš-le],	
<уснуть>nls-down+lv:pf-pot=actl голодный-adv 
berčː-isːe	 bikː-a-d-e,	
nесть:pf-inf+atr nхотеть-th-1-hab.pst 

17 Пример из работы [Kalinina, Sumbatova 2007].
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[bičʼ-aq-u-le	 ʕaˁli	 kːuš-le	
nговорить:ipf-caus-prs-conv ты:erg голодный-adv 
bus-kaž-aq-un=de=qʼale	 	 	 gul-e]
<уложить.спать>nls-down+lv:pf-caus-pret=2sg=actl ребенок-pl

‘[Путник остановился на ночлег в бедном доме и обращается к хо-
зяйке:] «У тебя же еда не варится, дети же уснут голодными. Дети 
говорили, что хотели бы чего-нибудь поесть, а ты их голодными уло-
жила»’.  {Святая тень}

Слушающий (хозяйка дома) заведомо знает содержание клауз, 
взятых в квадратные скобки и выделенных в переводе курсивом, — 
говорящий напоминает ей об этом потому, что это служит исходным 
пунктом их дальнейшей беседы и объясняет его дальнейшие действия 
(после разговора с хозяйкой путник украл барана и мешок муки и при-
готовил еду для детей хозяйки).

Частица =q’ale часто используется в экзистенциальных предложе-
ниях, вводящих в рассмотрение объект, известный обоим собеседни-
кам, но до сих пор не актуализованный в дискурсе. Такие предложения 
напоминают собеседникам о существовании данного объекта (в опреде-
ленном месте, у определенного владельца) и, таким образом, являются 
одним из средств ввода в дискурс нового топика, ср. пример (4.61):

(4.61)
qʼurban-ni-cːe	 wikʼ-u-l=da:	 [ha.l.tːu-r-ha.le
Курбан-obl-inter(lat) mсказать:ipf-prs-conv=1 там-el-up
weħ-ikʼ-u-se	 admi=lew=de=qʼale],	
<звать>ls-(m)lv:ipf-prs-atr человек=exstm=pst=actl
ʕaˁšːib	 waž-ib=da=j?
вы:dat mвидеть:pf-pret=2pl=pq

[В одно время приехал сверху один тракторист, он звал нас: «Сгоните 
овец с нашей территории» (…)] Я говорю Курбану: «Там же был кто-
то, кто звал нас, вы (его) видели?» {Овечья история}

Мы будем считать, что с точки зрения иллокутивной силы по-
добные предложения представляют собой самостоятельный класс — 
предложения-напоминания, или актуализующие предложения. Мы 
будем рассматривать их как подкласс декларативов, хотя с формаль-
ной точки зрения они скорее напоминают вопросы: маркер актуали-
зующих предложений, предикативный показатель третьего порядка 
=q’ale, дистрибутивно эквивалентен вопросительным частицам.

Как мы уже знаем (4.3.1), декларативные предложения бывают как 
связочными, так и глагольными. По-видимому, нейтральную комму-
никативную структуру могут иметь и те и другие. Кроме того, име-
ется по крайней мере две группы немаркированных декларативных 
предложений (4.3.1.4). 
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4.3.1.2. Связочные предложения 
4.3.1.2.1. Связки: общие сведения
Предложения с вершиной, выраженной предикативным показа-

телем или цепочкой показателей, мы назвали связочными по двум 
причинам. Первая заключается просто в сравнительном удобстве об-
разования относительного прилагательного от слова связка, вторая 
несколько более содержательна. Дело в том, что из всех предика-
тивных показателей связки (определение см. ниже в этом разделе) 
являются самыми проблемными и поэтому самыми интересными. 
Правила использования всех показателей, кроме связок, в значи-
тельной степени формальны. Например, показатели лица или во-
просительности могут и должны использоваться всякий раз, когда 
в предложении есть ядерные именные группы первого или второ-
го лица или когда предложение является вопросительным. Прави-
ла использования связок гораздо сложнее и — по крайней мере на 
первый взгляд — допускают гораздо больше неопределенности. В 
тантынском диалекте много случаев, когда использование связок 
факультативно или когда говорящий может по своему усмотрению 
выбрать одну из двух или более связок. Кроме того, неотрицатель-
ные связки имеют в своем составе позицию для показателя классно-
го согласования, и выбор контролера этого показателя в некоторых 
даргинских диалектах (включая тантынский) весьма нетривиален. 
Именно поэтому нам пришлось уделить связкам наибольшее вни-
мание по сравнению с прочими предикативными показателями. В 
разделе 4.3.1.2 речь пойдет в основном о связочных именных пред-
ложениях; поскольку глагольным предикатам была посвящена почти 
вся Глава 3, о них будет сказано лишь несколько слов в конце этого 
раздела. Общие выводы о значении и функциях связок будут сдела-
ны в разделе 4.8.

Класс элементов, которые мы будем считать связками, удобнее 
всего задать простым перечислением (морфологические свойства 
связок описаны в разделе 1.6.2). В тантынском диалекте это иден-
тифицирующая связка =sa<b>i/=sab18 (=saj, =sa<r>i/=sar, 
=sa<d>i/=sad), и группа экзистенциальных связок leb ‘существу-
ет (близко к говорящему или в неопределенном месте)’, teb ‘суще-
ствует (далеко, в стороне от говорящего)’, čʼeb ‘существует (выше 
говорящего)’, χeb ‘существует (ниже говорящего)’. И идентифициру-
ющие, и экзистенциальные связки имеют отрицательные корреляты: 
это идентифицирующая отрицательная связка =akː˳ara и экзистенци-
альная отрицательная связка baˁkːu.

18 Наклонной чертой « / » отделены свободные варианты связок.
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4.3.1.2.2. Связочные именные предложения  
в независимой позиции

Напомним, что именными мы называем предложения с неглаголь-
ным предикатом. При описании именных предложений мы используем 
классификацию именных предложений, разработанную в [Калинина 
1999] (устройство именных предложений в цахурском языке, описан-
ное в данной работе, во многом напоминает даргинские структуры).

Экзистенциальные предложения
К числу экзистенциальных предложений мы относим предложе-

ния, сообщающие о существовании или несуществовании чего-либо в 
мире вообще (Снежный человек (не) существует), в каком-либо месте 
(В нашем селении есть мечеть) либо, наконец, в чьей-либо собствен-
ности (У меня есть корова). Не все экзистенциальные предложения в 
даргинском являются именными, однако многие из них имеют верши-
ну, выраженную одной из экзистенциальных связок. 

В тантынском диалекте вершиной экзистенциального именного 
предложения является либо одна из экзистенциальных связок leb/
teb/čʼeb/χeb, либо экзистенциальная отрицательная связка baˁkːu19.

При выборе экзистенциальной связки учитывается местонахожде-
ние объекта, существование которого утверждается: если в семантике 
предложения указание на местонахождение отсутствует, то употре-
бляется связка	leb; если такое указание есть, то глагол выбирается в 
зависимости от местонахождения объекта: čʼeb — ‘вверху’, χeb — 
‘внизу’, leb — ‘здесь’, teb — ‘там, не возле говорящего’.

Возможен также вариант «причастие от бытийного глагола + иден-
тифицирующая связка», при этом показатель причастия -se стягивается 
со связкой (-se + =sab > -sːab, ср. примеры (4.62), (4.63ab) и др.)20.

(4.62)
allah	 čʼew	/	 allah	 			čʼew-sːaj
Аллах exstm / Аллах     exstm-atr+copm
‘Аллах есть (наверху)’.

(4.63)
a.	če	 qulid	 šːajtʼun-te	 		čʼesːad!
 наверху дом:locnpl(ess) черт-pl   exstnpl+atr+copnpl

‘На втором этаже (наверху) есть шайтаны!’

19 Предложения с экзистенциальным значением могут также иметь в ка-
честве вершины глагол birχ˳- ‘быть, становиться’, однако такие предложе-
ния не являются именными. В настоящем времени глагол birχ˳- выступает в 
форме презенса birχ-u-sːab, а в прошедшем — в форме хабитуалиса birχ˳i. 
Обычно он употребляется, когда речь идет о существовании множественных 
объектов.

20 Такие предложения, видимо, склонны иметь верификативный фокус.
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b.	čew	 či-kʼal	 waˁkːu	 /	 čew	 či-kʼal
 наверхуm(ess) кто-indef mneg.exst / наверхуm(ess) кто-indef
	 waˁkː-ur-sːaj
 mneg.exst-prs-atr+copm
‘Наверху никого нет’.

(4.64)
a.	dila	 mašina	 leb
 я:gen машина exstn
‘У меня есть машина’.
b.	dila	 mašina	 baˁkːu
 я:gen машина nneg.exst

‘У меня нет машины’.
c.	dila	 mašina	 leb=de	/	 leb-se=de
 я:gen машина exstn=pst / exstn-atr=pst

‘У меня была машина’.
d.	dila	 mašina	 baˁčːu/	 baˁčːura/	
 я:gen машина nneg.exst:pst/ nneg.exst:pst/
	 baˁkː-ur-se=de
 nneg.exst-prs-atr=pst

‘У меня не было машины’.

Предложения таксономии, характеризации и идентификации
Предложения таксономии дают определение какому-либо слову или 

выражению (Чуду — даргинский пирог); предложения характеризации 
дают некоторую характеристику объекта (вхождение в класс — Мой 
отец учитель, свойство — Мой отец высокий, принадлежность — 
Эта машина Петина и т. п.); предложения идентификации сообщают 
об идентичности двух объектов (Этот человек — мой отец).

Все эти предложения семантически являются двухкомпонентны-
ми. Они содержат топикальный аргумент в абсолютиве — это либо 
автонимно употребленная ИГ, значение которой определяется в пред-
ложении (предложение таксономии), либо ИГ, референт которой опре-
деленным образом характеризуется (предложения характеризации), 
либо, наконец, более топикальный из двух идентифицируемых объ-
ектов (предложения идентификации). Главный предикат такого пред-
ложения выражен либо именной группой (в абсолютиве, в генитиве, 
в одном из локативных падежей, в комитативе), либо атрибутивным 
именем, либо наречной или послеложной группой. 

В тантынском диалекте именные предложения таксономии, харак-
теризации и идентификации формально не различаются. В них ис-
пользуются: идентифицирующая связка =sab (=sa<b>i); личные 
клитики =da, =de; маркер прошедшего времени =de; отрицательная 
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идентифицирующая связка =akː˳ara. Связка =sab (=sa<b>i) может 
выступать одновременно с клитиками лица и прошедшего времени.

(4.65)
—	se	 				sa<b>e	 kʼ˳altʼa?	—	 kʼ˳altʼa	 šin	
     что      cop<n>+cq кувшин кувшин вода 
diqː-u-se	 se-kʼal=sa<b>i
nplносить:ipf-prs-atr что-indef=cop<n>
‘Что такое “квалта”? — “Квалта” — это то, в чём носят воду’ (пред-
ложение таксономии).

(4.66)—(4.68) — предложения характеризации. 

(4.66)
a.	hi.ž	 mašina	 dila=sab
 этот машина я:gen=copn
‘Эта машина моя’.
b.	hi.ž	 dila	 mašina=sab
 этот я:gen машина=copn
‘Это моя машина’.
c.	hi.ž	 mašina	 ʕeˁla=akː˳ara
 этот машина ты:gen=neg.cop

‘Эта машина не твоя’.
(4.67)
rasul	 hana	 aqušːaw=saj
Расул сейчас Акушаm(ess)=copm
‘Расул сейчас в Акуше’.

(4.68)
a.	tːurab	 cʼab-le=sab
 снаружиn(ess) темный-adv=copn
‘На улице темно’.
b.	tːurab	 cʼab-le=de
 снаружиn(ess) темный-adv=pst

‘На улице было темно’.

(4.69)—(4.70) — предложения идентификации. 

(4.69)
hi.ž	 dila	 tːatːi=saj
этот я:gen отец=copm
‘Это мой отец’.
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(4.70)
a.	du=saj=da	/	 du=da
 я=copm=1 /  я=1
‘Это я’ (топикальный компонент опущен).
b.	du	 nina=sar=da/	 du	 nina=da
 я Нина=copf=1 я Нина=1
‘Я Нина’.

Предложения с предикатом-наречием либо безличны, либо име-
ют субъект в асболютиве; в последнем случае выражается временное 
свойство субъекта (ср. предложения (4.72a) и (4.72b)):

(4.71)
dam	 buxːar-le=sab
я:dat nхолодный-adv=copn
‘Мне холодно’.

(4.72)
a.	hi.t	 ʕaˁχ-sːaj
 тот хороший-atr+copm
‘Он хороший’.
b.	hi.t	 ʕaˁχ-le=saj
 тот хороший-adv=copm
‘У него все хорошо’.

Иногда предложения характеризации с локативным значением ис-
пользуют не идентифицирующие, как обычно, а экзистенциальные связ-
ки; эти связки дополнительно ориентируют объект в пространстве:

(4.73)
a.	činaw=a	 arslangerej	?	 —	 arslangerej	
 гдеm(ess)=cq Арслангирей  Арслангирей
	 ekzamen-ni-jaw=saj
 экзамен-obl-superm(ess)=copm
b.	činaw=a	 arslangerej	?	 —	 arslangerej	
 гдеm(ess)=cq Арслангирей  Арслангирей 
	 ekzamen-ni-jaw	 tew
 экзамен-obl-superm(ess) exstm
(ab) ‘Где Арслангирей? — Арслангирей на экзамене’.

В предложении (4.73a) с идентифицирующей связкой отвечающий 
может не знать, где проходит экзамен, — ему известно только то, чем 
занят в настоящее время Арслангирей. Во втором предложении место 
действия известно совершенно точно.
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Предложения, выражающие значение характеризации, могут иметь 
и глагольный предикат — используется либо глагол biχ-/birχ˳- ‘быть, 
становиться’ (как правило, с множественным субъектом; в форме на-
стоящего общего/будущего или прошедшего хабитуального), либо 
глагол kalg-/kulg- ‘быть, оставаться’.

(4.74)
a.	aqušːa-la	 ʡuˁ-be	 murt=ra	 bicːi-se
 Акуша-gen картофель-pl когда=add вкусный-atr 
	 dirχ˳-ar
 nplстановиться:ipf-th.itr

‘Акушинская картошка всегда вкусная бывает’.
b.	aqušːa-la	 ʡuˁ-be	 murt-kʼal	 bicːi-se	
 Акуша-gen картофель-pl когда-indef вкусный-atr
	 ʕaˁ-dirχ˳-ar
 neg-nplстановиться:ipf-th.itr

‘Акушинская картошка никогда вкусная не бывает’.
(4.75)
duˁrħ-ne	 imcʼa-le	 aʁzin-ne	
ребенок-pl больший-adv ленивый-adv 
birχ˳-i
hplстановиться:ipf-hab

‘Дети часто ленивые бывали’.
(4.76)
du	 tuχtur-le	 kalg-un=da
я  врач-adv down+оставаться:ipf-pret=1
‘Я был врачом’.

Обобщение: связки в независимых именных предложениях
Как показано выше, именные предложения распадаются на две 

большие группы: в первую группу входят экзистенциальные предло-
жения в широком смысле этого слова, а во вторую — предложения 
таксономии, характеризации и идентификации. Для первых характер-
но использование в качестве сказуемого экзистенциальных связок. 
Предложения второй группы используют клитики лица/прошедшего 
времени и/или идентифицирующие связки. Основные сведения об ис-
пользовании связок в именных предложениях суммируются в Табли-
це 4.2.
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Таблица 4.2. Именные предложения (декларативы): предика-
тивные маркеры21

именные ПредлОжения утвердительные Отрицательные

Бытийные предложения
экзистенциальные: ‘суще-
ствует Х’
посессивные: ‘у У есть Х’
локативные: ‘в месте У 
имеется Х’

Экзистенциальные 
связки и включающие 
их комбинации
(leb/ teb/ čʼeb/ χeb)

Отрицательный 
экзистенциальный 
глагол baˁkːu и 
комбинации с его 
участием

Характеризующие пред-
ложения
предложения таксономии:
‘Y по определению явля-
ется Х-ом’;
предложния характери-
зации:
‘Y принадлежит классу 
Х’;
‘Y обладает свойством 
Х’;
‘Y находится в месте X’;
‘Y принадлежит X-у’;
предложения идентифи-
кации:
‘Y идентичен Х-у’

Идентифицирующие 
связки и/или личные 
клитики/клитика про-
шедшего времени и 
комбинации, включаю-
щие эти элементы
=da, =de (лицо); 
=sa<b>i; =de (про-
шедшее время)

Отрицательная 
связка =akː˳ara и 
комбинации с ее 
участием

4.3.1.2.3. Связочные именные предложения  
в зависимой позиции

При финитной стратегии подчинения структура зависимой имен-
ной клаузы ничем не отличается от структуры аналогичной незави-
симой клаузы, за исключением присутствия цитативного показателя, 
как в примерах (4.77)—(4.78)22.

(4.77)
tːatːi-li	 murad	 nišːala	 sakːa-se	 direktur=saj	 ible
отец-erg Мурад мы:gen новый-atr директор=copm cit
ʔ-ib
сказать:pf-pret

‘Отец сказал, что Мурад — наш новый директор’.

21 Переменная ‘x’ везде обозначает тот актант, к которому примыкает пре-
дикативный маркер.

22 Мы игнорируем особенности зависимых предложений, связанные с 
передачей чужой речи (выбор лица, дейктических категорий и т. д.).
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(4.78)
tːatːi-li	 murad	 uškul-le-ħew=saj	 ible	 ʔ-ib
отец-erg Мурад школа-obl-inm(ess)=copm cit сказать:pf-pret

‘Отец сказал, что Мурад в школе’.

Поскольку в тантынском диалекте идентифицирующая связка име-
ет ряд нефинитных форм (масдар, причастие и простое деепричастие), 
то при использовании масдарной, причастной и, реже, деепричастной 
стратегии подчинения именные клаузы сохраняют свою специфику в 
зависимой позиции — достаточно употребить нужную форму связки, 
ср. примеры (4.79), (4.80), (4.81).

(4.79)
dam	 ʕaˁ-baχ-ur=da	 ʕuˁ	 hi.l.ille	
я:dat neg-nзнать:pf-pret=1 ты так+adv 
qːuʁa-se=sar-ni
красивый-atr=copf-msd

‘Я не знал, что ты такая красивая’ (зависимая клауза с вершиной-
масдаром).

(4.80)
hi.t	 dila	 rursːi=sar-le	 bikː-a-d-e
тот я:gen девушка=copf-conv nхотеть:ipf-dur-1-hab

‘Я хотела бы, чтобы она была моей дочкой’ (зависимая клауза с 
вершиной-деепричастием).

(4.81)
dila	 tːatːi	 direktur=saj-se	 uškul
я:gen отец директор=copm-atr школа
‘школа, директор которой — мой отец’ (зависимая клауза с вершиной-
причастием)

Идентифицирующая связка в тантынском выражает значение на-
стоящего времени, поэтому если время в зависимой именной клаузе 
отлично от настоящего, то в позиции вершины придаточного употре-
бляется нефинитная форма одного из подходящих по значению глаго-
лов (как правило, либо biχ-/birχ˳- ‘быть, становитьсяʼ, либо kalg-/
kulg- ‘быть, оставаться’):

(4.82)
a.	dam	 ʕaˁ-baχ-ur=da	 ʕuˁ	 hi.l.ille
 я:dat neg-nзнать:pf-pret=1 ты так+adv
	 qːuʁa-se	 kalg-ni
 красивый-atr down+оставаться:pf-msd

‘Я не знала, что ты была такая красивая’.
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b.	dam	 balχ-a-d	 ʕuˁ	 qːuʁa-se
 я:dat nзнать:ipf-th-1 ты красивый-atr 
	 rirχ˳-ni
 fстановиться:ipf-msd

‘Я знаю, что ты будешь красивая’.

Такая же стратегия используется в тех зависимых предложениях, 
где ожидается условное наклонение, инфинитив и часто также дее-
причастная форма предиката:

(4.83)
dam	 artist	 wiχ-iž	 bikː-a-d-e
я:dat артист mстановиться:pf-inf nхотеть:ipf-dur-1-hab 
‘Я хотел бы стать артистом’.

(4.84)
dam	 dila	 durħaˁ	 otličnik	
я:dat я:gen мальчик отличник 
wiχ-ub-le	 bikː-u-l=da,	 a
mстановиться:pf-pret-conv nхотеть:ipf-prs-conv=1  а
hi.l	 		č’ulla-b-a-li	 kajsː-u-le=saj
этот   двойка-pl-obl.pl-erg down+брать:ipf-prs-conv=copm
‘Я хочу, чтобы мой сын был отличником, а он одни двойки получает’.

(4.85)
hi.l	 ʕaˁla	 juldaš	 riχ˳-an-ne,
тот ты:gen друг fстановиться:pf-th-cond
se-li-ž	 ʕuˁ	 hi.l-i-cːe	 hi.l.ille	 ʁ˳aj	
что-obl-dat ты тот-obl-inter(lat) так+adv речь 
wik’-u-se=de?
mговорить:ipf-prs-atr=2sg+cq

‘Если она твоя подруга, почему ты с ней так разговариваешь?’

4.3.1.2.4. Связочные предложения  
с глагольным предикатом

В глагольных предложениях тантынского диалекта употребляются 
и идентифицирующие, и экзистенциальные связки. При этом они мо-
гут занимать одну и ту же линейную позицию:

(4.86)
xːun-ne-ħe-r-se	 rucːi	 le-rqʼ-un-ne	 ler
дорога-obl-in-el-hither сестра hither-fидти:ipf-prs-conv exstf
‘Вон по дороге идет моя сестра’.

(4.87)
a.	ucːi-li	 sun-na	 telefon	 dam	
 брат-erg сам-gen телефон я:dat 
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	 bat-ur-le=saj
 nоставить:pf-pret-conv=copm
‘Брат оставил мне свой телефон’.
b.	ucːi-li	 sun-na	 telefon	 dam
 брат-erg сам-gen телефон я:dat
	 bat-ur-le	 	 							leb
 nоставить:pf-pret-conv         exstn
‘Брат оставил мне свой телефон’ (и поэтому у меня есть телефон).

В Главе 1, описывая систему глагольных форм, мы в основном 
рассматривали формы с идентифицирующими связками. Это связано 
с тем, что такие формы гораздо более частотны и употребляются в 
большинстве грамматических контекстов. Напротив, глагольные кон-
струкции с экзистенциальными связками сравнительно редки, причем 
существенная часть их употреблений приходится на недекларативные 
предложения и декларативные предложения информационной струк-
туры, отличной от нейтральной23. 

Однако похоже, что использование экзистенциальных связок в 
предложениях нейтральной информационной структуры (с фокусиро-
ванием предиката) тоже возможно — в тех случаях, когда присутству-
ет характерное для этих связок экзистенциальное значение, ср.: 

(4.88)
a.	neš-li		 dam	 tʼuleka	 čː-ib-le=sar
 мать-erg я:dat кольцо давать:pf-pret-conv=copf
‘Мама мне подарила кольцо’.
b.	neš-li	 dam	 tʼuleka	 čː-ib-le	 leb
 мать-erg я:dat кольцо давать:pf-pret-conv exstn
‘Мама мне подарила кольцо’ (и оно у меня есть). 

Значение таких предложений включает утверждение о наличии 
объекта. Одновременно несколько смещается видо-временное зна-
чение конструкции. Для многих предикатов сохранение объекта 
(пациенса) действия семантически близко к сохранению результата 
данного действия; таким образом, если в глагольной экзистенциаль-
ной конструкции, как в примерах (4.87) и (4.88), употреблен глагол 
совершенного вида, то конструкция приобретает значение, близкое к 
перфектному.

Один из частых вариантов реализации экзистенциального значе-
ния — значение близкого прошедшего. Присутствие пациенса в опи-

23 Обобщение функций связок в предложениях с глагольным предикатом 
можно найти в разделе 4.8.
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сываемой ситуации коррелирует с ощущением непосредственной 
близости завершенного действия, в результате возникает эффект дей-
ствия, завершенного только что, в той же ситуации, в которой нахо-
дятся собеседники в данный момент. В таких предложениях выбира-
ется связка leb, указывающая на близость к собеседникам.

(4.89)
nišːala	 bit.aq-ib-se	 qʼ˳al	 barčː-ib-le	
мы:gen nтерять:pf-pret-atr корова nнайти:pf-pret-conv
leb
exstn
‘Наша потерявшаяся корова только что нашлась’.

В несовершенном виде экзистенциальное значение также интер-
претируется как утверждение о присутствии объекта в описываемой 
ситуации. 

(4.90)
hat’i	 ħaˁži-qʼurban=ra	
потом Гаджи-Курбан=add 
ha-jsː-un-ne=de=qʼale	 hi.t=ʕaˁle	
up-(m)лежать:ipf-prs-conv=pst=actl тот=когда 
[ħaˁži-qʼurban					ha-jsː-un-ne	 lew-le=xːar]
Гаджи-Курбан      up-m+лежать:ipf-prs-conv exstm-conv=хотя
hi.l	 ha-jcː-e	 ible	 				rikʼ-u-le	
тот up-m+вставать:pf-imp cit      fговорить:ipf-prs-conv
ha-tʼ-ʕeʕlcː-un-ne=de
up-if-neg+m+вставать:ipf-prs-conv=pst

‘Потом, (там) ведь и Гаджи-Курбан был, хотя (там) лежал Гаджи-
Курбан, он — хотя я и говорила ему «Вставай!» — не вставал’.  
       {Сепаратор}

(4.91)
ca	 tawariš-li	 murgul-li	 urči-la	 gule.qʼabta
один товарищ-erg мужчина-erg лошадь-gen седло 
če-dirxː-u-le	 χew,	 ʕaˁrχːaˁ-li-ja	
on-nplкласть:ipf-prs-conv exstm путь-obl-super(lat) 
waˁqʼ˳-iž	 ħaˁdur-ikʼ-u-le	
mидти:ipf-inf <готовиться>ls-lv:ipf-prs-conv 
urkː-ar
быть.возможным:ipf-th

‘Один товарищ, мужчина, седлает коня — наверное, собирается 
в путь’. {Ферма}

В примере (4.90) нас интересует вторая (зависимая) клауза ‘хотя 
(там) лежал Гаджи-Курбан’, в (4.91) — первая часть. В обоих случа-
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ях в содержание высказывания входит указание на присутствие не-
которого объекта в ситуации (в первом случае — Гаджи-Курбана, во 
втором — мужчины).

Ср. с именными предложениями:

(4.92)
haχ	 	gu.r.hale	—	 lew=de		 nišːala	 birgadir	
оттуда  снизу exstm=pst мы:gen бригадир 
qʼurban	 		bikʼ-u-se	—	 weħ-ikʼ˳-ar,	
Курбан    nговорить:ipf-prs-atr <звать>ls-m+lv:ipf-th 
waˁw-wikʼ˳-ar																																		nišːib	
<кричать>ls-mlv:ipf-th m:ipf-th          мы:dat 
baqʼ-aq-iž
nслышать:pf-caus-inf

‘Оттуда снизу — (там) был наш бригадир по имени Курбан — он кри-
чал, орал, чтобы мы услышали’. {Овечья история}

В большинстве случаев предложения с глагольным предикатом в 
зависимой позиции не имеют в своем составе связок, однако клаузы 
с глагольным предикатом и вершиной, представляющей собой связ-
ку в одной из нефинитных форм, все же существуют (например, так 
устроена вторая клауза примера (4.90)). Связки в зависимом глаголь-
ном предложении могут быть в тех же нефинитных формах, что и в 
именном (в формах полного причастия, простого деепричастия, мас-
дара), ср. (4.93) со связкой в форме полного причастия, (4.94) с дее-
причастной формой связки и (4.95) со связкой в форме масдара.

(4.93)
[du	 				ʕeˁr-irχ-u-le=saj-se]	 qali
я       <жить>ls-lv:ipf-prs-conv=copm-atr дом
‘дом, в котором я живу’

(4.94)
[ʕuˁ	 nikʼi-se=saj-le]=bahandan,	
ты маленький-atr=copm-conv=потому.что 
wat-iž	 ʡaˁʡaˁni-le=j?
mоставить:pf-inf нужный-adv=pq

‘Раз ты маленький, то тебе все позволено?’ (букв. ‘Из-за того что ты 
маленький, надо ли тебя оставить?’)

(4.95)
dam	 baχ-ur=da	 [ʡaˁħmad	 milicija-le-ħew	
я:dat nзнать:pf-pret=1 Ахмед  милиция-obl-inm(ess)
ucː-u-le=saj-ni]
работать:ipf-prs-conv=copm-msd

‘Я узнал, что Ахмед работает в милиции’.
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4.3.1.3. Глагольные предложения
Глагольными мы назвали предложения, возглавляемые финитными 

формами глагола. В даргинских диалектах сравнительно немного син-
тетических глагольных форм, способных возглавлять декларативные 
предложения. В тантынском диалекте их три: будущее время (4.96), 
прошедшее хабитуальное (4.97) и претерит третьего лица ((4.98); см. 
раздел 1.5.4).

(4.96)
šaˁri	 selle	 burtʼ-e-ħe	
озеро как nрезать:ipf-th-1pl 
bikʼ-u-le=sab=nu?	—	
hplговорить:ipf-prs-conv=cophpl=contr 
burtʼ-e-ħe	—	 bikʼ-u-le=sab,	—	
nделить:ipf-th-1pl nговорить:ipf-prs-conv=cophpl 
urkːa-r-de	 biχala	 bilχ-e-ħe,	—	
между-el-thither веревка nпривязывать:ipf-th-1pl
bikʼ-u-le=sab
hplговорить:ipf-prs-adv=cophpl

‘«Как поделим озеро?» — спрашивают. — «Поделим», — говорят. — 
«Посередке протянем веревку», — говорят’. {Дележка озера}

(4.97)
salad	 nuxːa	 har	 beri	 wacʼa-cːe	
впереди1/2pl(ess) мы каждый день лес-in(lat) 
dax-a-ħaˁ
1/2plидти:ipf-dur-1pl

‘Раньше мы каждый день ходили в лес’.
(4.98)
hat’i	 nišːala	 birgadir-li	 če-r-asː-ib	 qʼapʼa
потом мы:gen бригадир-erg on+up-el-брать:pf-pret шапка
‘Потом наш бригадир снял шапку’. {Овечья история}

4.3.1.4. Немаркированные предложения
Немаркированными мы назвали предожения, в которых не выра-

жаются предикативные категории лица и времени. Отсутствие вы-
ражения этих категорий в целом нехарактерно для декларативных 
предложений. Однако имеется по крайней мере две группы немарки-
рованных предложений, которые следует упомянуть.

Во-первых, это дейктические презентативные предложения, пред-
назначенные для характеризации или идентификации некоторого объ-
екта, находящегося в поле зрения собеседников; их значение — ‘Вот/
вон …’. В роли темы в таких предложениях выступает указательное 
местоимение (часто сопровождаемое жестом), а прочая часть выска-
зывания относится к реме.
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(4.99)
hi.ž	 							dila	 durħaˁ
этот         я:gen мальчик
‘Вот мой сын’.

Во-вторых, в тантынском не содержат предикативных показателей 
именные декларативные предложения, содержащие сопоставление:

(4.100)
a.	murgul	 suqːur,		 xːunul	 ʡaˁncʼaˁ
 муж слепой жена глухой
‘Муж слепой, жена глухая’.
b.	du	 suqːur,		 ʕuˁ	 ʡaˁncʼaˁ
 я  слепой ты глухой
‘Я слепой, а ты глухой’.

(4.101)
čeb-aˁħ-il	 ʕaˁšːala	—	 gub-aˁħ-il	
вверхуn-adv.loc-atr.contr вы:gen внизуn-adv.loc-atr.contr
nišːala=nu
мы:gencontr

[Как поделим озеро? — спрашивают. — Поделим, говорят: посередке 
протянем веревку, —говорят.] ‘Верхнее ваше, нижнее наше’.  
      {Дележка озера}

(4.102)
ʕuˁ	 načalʼnik,		 du	 abdal
ты	 начальник	 я	 дурак
‘Ты начальник — я дурак’.

(4.103)
q˳aj-te	 χː˳ala-te	 dali	
крупный-atr.pl большой-atr.pl я:erg 
ka-dirxː-u-le	 dimʡaˁn-te	
down-nplкласть:ipf-prs-conv  мелкий-atr.pl 
gud-durkː-u-le
undernpl-nplнайти:ipf-prs-conv

‘Крупные (деньги) я кладу (под подушку) — мелкие нахожу’. 
{Деньги}

Информационная структура таких предложений не вполне ясна. 
Больше всего они напоминают условные конструкции (Раз ты на-
чальник, то я дурак). Многие авторы, начиная с известной работы 
[Haiman 1978], указывают на сходство протазиса условных конструк-
ций с топиком. По-видимому, аналогичным образом следует анали-
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зировать и наши предложения с сопоставлением. Во всяком случае, 
можно утверждать, что отдельные части каждой из клауз в таких кон-
струкциях не противопоставлены как тема и рема (например, нельзя 
сказать, что ‘ты’ в примере (4.102) является темой, а ‘начальник’ — 
ремой). Отсутствие предикативных показателей при наличии сопо-
ставления клауз маркирует здесь некий особый тип информационной 
структуры.

Если такие предложения содержат отрицание, то говорящий вы-
нужден употребить отрицательную связку, сделав тем самым пред-
ложение маркированным. Проигнорировать выражение лица в таком 
предложении также становится невозможным:

(4.104)
a.	du	 suqːur=akːuda,	 ʕuˁ	 ʡaˁncʼa=akːu-t
 я слепой=neg.cop:1 ты  глухой=neg-2
‘Я не слепой, ты не глухой’.
b.	*du	 suqːur=akːu,	 ʕuˁ	 ʡaˁncʼa=akːu
 я слепойneg.cop ты глухойneg

(предполагаемый перевод тот же)

У нас нет оснований постулировать в таких конструкциях опуще-
ние связки или другого предикативного маркера — хотя бы потому, 
что аналогичные предложения со связкой имеют несколько другое 
значение (не сопоставление, а информирование):

(4.105)
a.	du	 ʡerʡ˳aˁ,	 ʕuˁ	 dis
 я курица ты нож
‘Я курица — ты нож’ (сопоставление: ≈ ‘В то время как я курица, то 
ты нож’).
b.	du	 ʡerʡ˳aˁ=da,	 ʕuˁ	 dis=de
 я  курица=1 ты нож=2sg

‘Я курица, а ты нож’ (сообщение).

Предложения (4.102) и (4.105a) воспринимаются как сопостав-
ление двух уже, возможно, известных фактов: ‘Если ты начальник, 
то я дурак’, или ‘В то время как ты начальник, я дурак’; аналогич-
но ‘Пусть я буду курица, а ты нож’). Маркированное предложение 
(4.105b)) — это сообщение о том, что х принадлежит к одной катего-
рии объектов, а у — к другой.
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4.3.2. Декларативные преДложения  
с аргУментным фокУсом

4.3.2.1. Предложения с узким фокусом  
в нахско-дагестанских языках

Нахско-дагестанские структуры с аргументным фокусом долгое 
время были очень популярны среди лингвистов (см., например, [Har-
ris 2002; Казенин 1997; Testelets 1998b; Kazenin 2002; Сумбатова 
2002; 2004]). Поскольку во многих нахско-дагестанских языках эти 
структуры действительно представляют собой довольно яркую черту 
синтаксиса и организации предложения, мы решили посвятить им от-
дельный, хотя и небольшой раздел.

В большинстве языков нахско-дагестанской семьи конструкции с 
аргументным фокусом имеют следующие общие признаки:
● во многих языках для маркирования фокуса и основных предикатив-

ных категорий (времени, лица, полярности, вопросительности) ис-
пользуются одни и те же показатели (в нашей терминологии — пре-
дикативные показатели); фокус маркируется при помощи выбора 
позиции показателя, прочие категории — при помощи выбора самого 
показателя;

● в тех языках, где есть специальные маркеры фокуса, эти маркеры при-
надлежат к тому же синтаксическому классу, что и маркеры предика-
тивных категорий (маркеры фокуса несовместимы с ними и занимают 
ту же линейную позицию);

● показатели фокуса клитизуются справа к фокусной составляющей;
● основной глагол предложения принимает одну из нефинитных форм 

(чаще всего причастную) или по крайней мере форму, «немаркирован-
ную по финитности» [Калинина 2001]24;

● обязательных изменений порядка слов не происходит;
● падежное оформление актантов в общем случае не меняется.

Такие конструкции имеют определенное сходство с клефтами, 
которые используются для маркирования узкого фокуса во многих 
языках, однако отличаются от них, во-первых, отсутствием ограни-
чений на порядок слов (фокусная составляющая может находиться в 
середине клаузы) и, во-вторых, тем, что при переходных и аффектив-
ных глаголах сохраняется эргативное (дативное) маркирование агенса 
(экспериенцера). Рассмотрим несколько примеров из разных языков 
нахско-дагестанской семьи.

24 Формы, немаркированные по финитности, — это формы, способные 
употребляться как в синтаксических позициях, типичных для финитных 
форм, так и в позициях, характерных для нефинитных форм (например, как 
в качестве сказуемого независимого предложения, так и в роли вершины от-
носительного предложения).
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цахурсКий
Фокус отмечается «связкой», глагол остается в одной из «про-

стых» (неатрибутивных) форм, которые являются немаркированными 
по финитности [Казенин 1999b: 587—591; глоссы автора]:

(4.106)
a.	aˁli	 arɨ	 wor	→
 Али.1 1приходить.pf быть1
‘Али пришел’.
b.	aˁli	 wor	 ar-ɨ
 Али.1 быть1 1приходить.pf

‘али пришел’. [Казенин 1999b: 583]
(4.107)

a. aˁl-e:	 ekɨn	 ez-a	 ix-es	 →
 Али-erg поле.4 4.пахать-ipf 4.стать-pot

‘Али будет пахать поле.’
b. aˁl-e:	 ix-es	 ekɨn	 ez-a
 Али-erg 4.стать-pot поле.4 4.пахать-ipf

‘али будет пахать поле’. [Казенин 1999b: 584]

В цахурском языке класс элементов, способных маркировать фокус, 
довольно обширен и включает связочные элементы и маркеры «эписте-
мической модальности» wocl, ɨxa, ixes, -nī, -jī, показатель хабитуалиса 
-xe, отрицательная форма связки deš, вопросительные частицы -nī, -ne, 
-jī, -je. Если в предложении имеется два таких маркера, то за фокусным 
элементом следует либо один из них, либо оба сразу (выбор одной из 
этих двух возможностей зависит от того, какие показатели представле-
ны). В первом случае приоритет имеют простая форма связки, показа-
тели эпистемического статуса -nī, -jī, вопросительные частицы.

лаКсКий
К фокусной группе перемещается показатель лица:

(4.108)
a.	rasul-lu-l	 na	 owt-u-sːa-ra
 Расул-obl-erg я ударить1clpst-part-1sg

‘Расул ударил меня’.
b.	rasul-lu-l-la	 na	 owt-u-sːa
 Расул-obl-erg-1sg я ударить1clpst-part

‘Это Расул меня ударил’.
c.	rasul-lu-l	 na-ra	 owt-u-sːa
 Расул-obl-erg я-1sg ударить1clpst-part

‘Это меня Расул ударил’.
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В некоторых временных формах (дуративное настоящее и буду-
щее) изменяются правила личного согласования — контроль может 
переходить от пациенса к агенсу (см. [Казенин 1997; 1999a]). В част-
ных вопросах фокусное выделение может быть только на вопроси-
тельном слове или на глаголе.

агульсКий
Маркер фокуса — связка в утвердительной или отрицательной 

форме, ср.:

(4.109)
sus.a	 e	 χul-ar	 ǯik’.a-je-f
невестка(erg) cop дом-pl подметать.ipf-part.prs-s 
‘Дом убирает невестКа’. (пример С. Р. Мердановой, глоссы 
Т. А. Майсака)

Предикат в фокусной конструкции всегда в форме причастия. В от-
личие от других языков, в агульском в роли маркера фокуса не мо-
гут выступать дискурсивные частицы и грамматические показатели 
[Майсак 2012].

удинсКий 
В удинском языке фокус маркируется перемещением показателей 

лица ([Harris 2002; Schulze 2001; 2004] и др.).

(4.110)
a. She cried and ran to the servant to tell of her misfortune and misery. The 

servant was so mean angry, she said.
b.	 xatin-ax	 un-nu	 be,	 un-a	 dụz-b-a
 misfortune-dat you-2sg do, you-and right-do-imper

‘Это ты была причиной несчастья, ты должна все исправить’. [Har-
ris 2002: 5725] 

аварсКий 
В аварском [Казенин 1997] есть специальная фокусная частица -χa. 

При наличии этой частицы в предложении глагол принимает атрибу-
тивную форму, связка отсутствует.

(4.111)
a.	was-as	 masina	 tunk-ana
 мальчик-erg машина,nom сломать-pst

‘Мальчик сломал машину’.

25 Пример изначально взят из работы [Schiefner 1863], цитируется по кни-
ге [Harris 2002: 57]; глоссы А. Харрис.
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b.	was-as-χa	 masina	 tunk-arab
 мальчик-erg-foc машина,nom сломать-part.pst3cl

‘Это мальчик сломал машину’.
c.	was-as	 masina	 tunk-arab-χa
 мальчик-erg машина,nom сломать-part.pst3cl-foc

‘Мальчик сломал машину’. [Казенин 1997: 38; глоссы автора]

Мегебский
Этот даргинский диалект, в отличие от прочих известных нам дар-

гинских идиомов, имеет специальный маркер фокуса — частицу =g˳a. 
Как и в аварском, маркер фокуса несовместим со связкой и финитны-
ми формами глагола. В мегебских предложениях с узким фокусом до-
пустимы и причастные, и деепричастные формы основного глагола.

(4.112)
a.	ʕalini	 inc	 as-i-le	 leb
 Али:erg яблоко брать:pf-pret-conv copn
‘Али взял яблоко’.
b.	ʕalini	 inc=g˳a	 as-i-le/
 Али:erg яблоко=foc брать:pf-pret-conv/
	 as-ib-i
 брать:pf-pret-part

‘Али взял яблоко’.

Синтаксическая структура предложений с аргументным фокусом 
разбирается в работах [Казенин 1997] и [Testelets 1998b]. В частности, 
в [Казенин 1997] показано (на лакском материале), что единицы, мар-
кирующие фокус, являются синтаксической вершиной предложения. 
Выше, в Главе 2, мы показали, что выводы о вершинности маркирую-
щих фокус показателей можно сделать и для тантынского диалекта.

4.3.2.2. Аргументный фокус в тантынском диалекте
Способ оформления предложений с аргументным фокусом в 

тантынском (как и в других даргинских идиомах) не отличается от 
общедагестанского прототипа: предикативный маркер (или последо-
вательность маркеров) клитизуется к фокусной группе; глагол, остав-
шийся вне фокуса, принимает причастную или деепричастную форму. 
В предложении (4.113) в фокусе эргативная ИГ pat’imat-li ‘Патимат’.

(4.113)
a.	pat’imat-li=sar	 q’˳aˁl-e	 icː-u-se
 Патимат-erg=copf корова-pl доить:ipf-prs-atr
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b.	pat’imat-li=sar	 q’˳aˁl-e	 icː-u-le
 Патимат-erg=copf корова-pl доить:ipf-prs-conv

‘Это Патимат доит коров’.

Пример (4.114) показывает варьирование в оформлении предложе-
ний с аргументным фокусом. Предложения (4.114b)—(4.114c) пред-
ставляют собой синонимичные ответы на вопрос (a). Они показыва-
ют, что использование морфосинтаксического механизма оформления 
аргументного фокуса, вообще говоря, необязательно: структура этих 
предложений ничем не отличается от структуры нейтральных пред-
ложений (с фокусированием предиката). В остальных предложени-
ях (также являющихся ответами на этот вопрос) фокус оформляется 
перемещением связки, при этом основной глагол в (4.114d) и (4.114e) 
принимает форму полного причастия, а в (4.114g) и (4.114f) — про-
стого деепричастия. Кроме того, наблюдается различие в согласова-
нии связки: в (4.114b), (4.114d), (4.114f) связка согласуется с абсолю-
тивной ИГ χːink’e ‘хинкал’ (множественный неодушевленный класс), 
а в (4.114c), (4.114e), (4.114g) — с эргативной ИГ pat’imatli ‘Патимат’ 
(женский класс).

(4.114)
a.	či-li	 dirq’-u-le	 χːink’-e=ra	 čut-ne=ra?	—
 кто-erg nplделать:ipf-prs-conv хинкал-pl=add чуду-pl=add

b.	χːink’-e	 				dirq’-u-le=sad	 pat’imat-li,
 хинкал-pl      nplделать:ipf-prs-conv=copnpl Патимат-erg
	 čut-ne	 ʕaˁtikat-li
 чуду-pl Атикат-erg

c.	χːink’-e	 				dirq’-u-le=sar	 pat’imat-li,
 хинкал-pl      nplделать:ipf-prs-conv=copf Патимат-erg
	 čut-ne	 ʕaˁtikat-li
 чуду-pl Атикат-erg

d.	χːink’-e	 pat’imat-li=sad	 dirq’-u-se,	
 хинкал-pl Патимат-erg=copnpl nplделать:ipf-prs-atr
	 čut-ne	 ʕaˁtikat-li
 чуду-pl Атикат-erg

e.	χːink’-e	 pat’imat-li=sar	 dirq’-u-se,	
 хинкал-pl Патимат-erg=copf nplделать:ipf-prs-atr
	 čut-ne	 ʕaˁtikat-li
 чуду-pl Атикат-erg

f.	χːink’-e	 pat’imat-li=sad	 dirq’-u-le,
 хинкал-pl Патимат-erg=copnpl nplделать:ipf-prs-conv
	 čut-ne	 ʕaˁtikat-li
 чуду-pl Атикат-erg
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g.	χːink’-e	 pat’imat-li=sar	 dirq’-u-le,
 хинкал-pl Патимат-erg=copf nplделать:ipf-prs-conv
	 čut-ne	 ʕaˁtikat-li
 чуду-pl Атикат-erg

(a) ‘Кто готовит хинкал и чуду?’ — (bg) ‘Хинкал готовит Патимат, 
а чуду (печет) атиКат’.

Примеры (4.115) и (4.116) демонстрируют фокусирование числи-
тельного и наречия:

(4.115)
a.	jura-la	 gali	 aʁ˳-al=sa<b>i
 Юра-gen  ребенок четыре-card=cop<hpl>
‘У Юры четверо детей’.
b.	jura-la	 aʁ˳-al=sa<b>i	 gali
 Юра-gen четыре-card=cop<hpl> ребенок
‘У Юры четверО детей’.

(4.116)
a.	iž.beri	 nišːala	 acːi	 le-wqʼ-aˁn/
 сегодня мы:gen дядя hither-mидти:ipf-th/
	 lew-q’-un-sːaj
 hither-mидти:ipf-prs-atr+copm
‘Сегодня приедет наш дядя’.
b.	iž.beri=saj	 nišːala	 acːi	 le-wq’-un-se
 сегодня=copm мы:gen дядя hither-mидти:ipf-prs-atr

‘Наш дядя приедет сегОдня’.

Рассмотрим также несколько примеров из текстов. В первых двух 
(4.117)—(4.118) фокусирование осуществляется при помощи клитики 
прошедшего времени =de; в обоих случаях она маркирует ядерные 
эргативные ИГ (zahidatli ‘Саидат’ и hižili ‘он’) 

(4.117)
haltːu-r-da.le	 hatʼi	 zahidat-li=de	 hi.tːi
туда-el-down потом Саидат-erg=pst тот+pl
li<d>il=ra	 cʼaχ-ka-darqʼ-ib-se
весь<npl>=add <опозорить>ls-down-npllv:pf-pret-atr

‘Потом саидат все это (все эти секреты) выдала’. {Деньги}
(4.118)
ha,	 hatʼi	 hi.ž	 če-wačʼ-ib-le,
ну потом этот on-mприйти:pf-pret-conv
hi.ž-i-li=de	 hatʼi	 hi.l-tːi	 li<d>il=ra	
этот-obl-erg=pst потом этот-pl весь<npl>=add 
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tːakːa.kːumi26	 duč-ib-se
концы nplувести:pf-pret-atr

‘Ну, потом когда он (Магомед) пришел, именнО Он разобрался (= на-
шел концы) во всей этой истории’. {Деньги}

В (4.119) фокусируется инфинитив čːuχ-bičʼ-aq-iž ‘писаться’, по 
существу представляющий собой целую зависимую предикацию: к 
этой форме перемещается комплекс предикативных маркеров =de 
(показатель второго лица единственного числа) + =i (показатель об-
щего вопроса) (> =di), а лексический глагол главного предложения 
принимает форму полного причастия ʕerbirqʼuse ‘живущий’.

(4.119)
«čːuχ-bičʼ-aq-iž=di																																ʕuˁ	 qulib
<писаться>ls-nlv:pf-caus-inf=2sg+pq         ты дом:locn(ess)
	 ʡer-birqʼ-u-se»	 																						ible,	
 <жить>ls-nlv:ipf-prs-atr           cit 
	 tːura-baˁq-ib-le=sa<b>i
 <выгнать>outside-nlv:pf-pret-conv=cop<n>
‘чтОбы ты в мОем дОме Писалась, я тебя сюда привел? — сказав (так), 
(он) выгнал лису’ (букв. ‘ты в доме живешь’). {Пастух и лиса}

В предложении (4.120) в фокусе косвенное дополнение, а глагол, в от-
личие от предложений (4.117)—(4.119), стоит в деепричастной форме27: 

(4.120)
hatʼi	 hi.t-a-la-ħela	 lew=al=da	
потом тот-obl-genс.тех.пор exstm=еще=1 
šːi-li-cːew,	 ucː-u-le	
селение-obl-interm(ess) работать:ipf-prs-conv 
mas-ħaˁjwan-t-a-hi-tːi=da	 pastajanna	 du
скот-скот-pl-obl.pl-post-trans=1 постоянно я

‘С тех пор я живу (букв. ‘я еще есть’) в селении, постоянно ухажи-
ваю За сКОтОм’. {Автобиография}

4.3.2.3. Типы составляющих,  
которые подвергаются фокусированию

Сам механизм фокусирования накладывает ограничения на воз-
можность его применения: поскольку фокус маркируется перемеще-
нием предикативных показателей, фокусирование возможно только в 

26 tːakːa-kːumi ‘конец’, букв. ‘пятка’ + ‘мост’.
27 Не исключено, что предложения с причастной и деепричастной 

формой главного лексического предиката различаются по смыслу, — этот 
вопрос пока не исследован.
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тех составляющих, где такие показатели имеются. Как мы уже знаем, 
предикативные показатели возможны только в двух типах клауз: в не-
зависимых клаузах и в вершинных клаузах конструкций, передающих 
чужую речь. Следовательно, мы ожидаем, что ни в каких типах зави-
симых клауз (кроме косвенной речи) фокусирование невозможно. Эти 
ожидания соответствуют действительности, однако невозможность фо-
кусирования в пределах зависимой клаузы не означает невозможности 
фокусирования элемента зависимой клаузы — если этот элемент будет 
маркирован предикативными показателями вершинной клаузы при со-
ответствующем оформлении ее главного лексического предиката.

Посмотрим, какие элементы главных и зависимых клауз могут 
подвергаться фокусированию в тантынском диалекте.

Что касается независимых клауз, то в фокусе могут находиться лю-
бые аргументы главного предиката, различные обстоятельства, а также 
элементы именных групп (прилагательные, генитивы, числительные 
и др.). Примеры фокусирования аргументов независимой клаузы при-
ведены выше (4.113)—(4.118). Предложения (4.121)—(4.124) иллю-
стрируют фокусирование элементов именных групп — генитивного 
определения, полного прилагательного, указательного местоимения 
и количественного числительного. Во всех примерах (4.121)—(4.124) 
личное и классное согласование в аргументно-фокусной конструкции 
(предложения (b)) не отличается от согласования в исходных пред-
ложениях (a). 

(4.121)
a.	dam	 kurekːa-lla	 kːalkːa	 ka-bat-iž	
 я:dat абрикос-gen дерево down-nоставить:pf-inf
bikː-u-l=da
nхотеть:ipf-prs-conv=1
‘Я хочу посадить абрикосовое дерево’.
b.	dam	 kurekːalla=da	 kːalkːa	 ka-bat-iž		
 я:dat абрикос-gen=1 дерево down-nоставить:pf-inf
bikː-u-se
nхотеть:ipf-prs-atr

‘Я хочу посадить абриКОсОвОе дерево’.
(4.122)
a.	rasul-li	 cʼutːar-se	 mašina	 asː-ib-le=saj
 Расул-erg черный-atr машина купить:pf-pret-conv=copm
‘Расул купил черную машину’.

b.	rasul-li	 cʼutːar-s=saj	 mašina	 asː-ib-se
 Расул-erg черный-atr=copm машина купить:pf-pret-atr

‘Расул купил черную машину’.
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(4.123)
a.	rasul-la	 ʕaˁb-al	 gali	 χeb-sːa<b>i
 Расул-gen три-card ребенок exsthpl-atr+cop<hpl>
‘У Расула трое детей’.
b.	rasul-la	 				ʕaˁb-al=sa<b>i	 gali	 			χeb-se,	
 Расул-gen      три-card=cop<hpl> ребенок     exsthpl-atr
	 aʁ˳-al=akː˳ara=nu
 четыре-card-neg.cop=contr

‘У Расула трОе детей, а не четверо’.
(4.124)
a.	rasul-li	 hi.ž	 mašina	 asː-ib-le=saj
 Расул-erg этот машина купить:pf-pret-conv=copm
‘Расул купил эту машину’.
b.	rasul-li	 hi.ž=saj	 mašina	 asː-ib-se/	
 Расул-erg этот=copm машина купить:pf-pret-atr/
	 ??asː-ib-le	)
 купить:pf-pret-conv

‘Расул купил эту машину’.

Мы уже отмечали, что существует только один тип зависимых, 
структура которых полностью аналогична структуре независимых 
предложений, — это предложения, передающие чужую речь, в том 
числе косвенные вопросы. В таких предложениях правила выражения 
аргументного фокуса те же, что и в независимых предложениях.

(4.125)
a.	neš-li-ž	 han-bič-ib-sːar	
 мать-obl-dat <думать>ls-n-lv:pf-pret-atr+copf 
	 [rasul-li	 ħaˁnči	 li<b>l-i-ja-r=ra	
 Расул-erg работа все<hpl>-obl-super-el=add 
	 ʕaˁχ-le	 			belkʼ-un-sːab]	 ible
 хороший-adv         nписать:pf-pret-atr+copn cit

‘Мама подумала, что Расул написал работу лучше всех’.
b.	neš-li-ž	 han-bič-ib-sːar
 мать-obl-dat <думать>ls-nlv:pf-pret-atr+copf
	 [rasul-li=sab	 ħaˁnči	 li<b>li-ja-r=ra
 Расул-erg=copn работа все<hpl>-obl-super-el=add
	 ʕaˁχ-le	 belkʼ-un-se]	 ible
 хороший-adv nписать:pf-pret-atr cit

‘Мама подумала, что именно расул написал работу лучше всех’.

Для ряда полипредикативных конструкций допустимо фокусиро-
вание одной из составляющих зависимой клаузы, при этом к нему пе-
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ремещается предикативный показатель из главной клаузы, а главный 
лексический предикат всего предложения принимает нефинитную 
форму. Рассмотрим последовательно разные типы зависимых клауз.

Без очевидных ограничений допустимо фокусирование элементов 
инфинитивных конструкций без союза, как в позиции сентенциаль-
ного актанта (4.126), так и в роли целевого обстоятельства (4.127). 
Напротив, оформление целевого инфинитивного оборота союзом 
bahanne делает фокусирование элементов этого оборота невозмож-
ным (4.128).

В (4.126b) в фокусе абсолютивная ИГ χːinkʼ-e ‘хинкал’, входящая 
в инфинитивную клаузу — актант матричного глагола bikː- ‘хотеть’. 
К ней перемещается показатель первого лица =da из вершинной кла-
узы, а главный предикат получает форму причастия:

 (4.126)
a.	dam	 [χːinkʼ-e	 derčː-iž]	 bikː-u-l=da
 я:dat хинкал-pl nplесть:pf-inf nхотеть:ipf-prs-conv=1
‘Я хочу поесть хинкал’.
b.	dam	 χːinkʼ-e=da	 derčː-iž	 bikː-u-se
 я:dat хинкал-pl=1 nplесть:pf-inf nхотеть:ipf-prs-atr

‘Я хочу поесть именно хинКал’.

В (4.127b) фокусирование ИГ fizika ‘физика’ (входящей в состав 
целевого инфинитивного оборота) маркируется перемещением к этой 
группе связки =saj:

(4.127)
a.	murad	 maskwa-li-ja	 [fizika	 beˁrqː-iž]
 Мурад Москва-obl-super(lat) физика nизучать:ipf-inf
	 qʼ˳-an-ne=saj
 идти:ipf-prs-conv=copm
‘Мурад едет в Москву изучать физику’.
b.	murad	 maskwa-li-ja	 fizika=saj
 Мурад Москва-obl-super(lat) физика=copm 
	 beˁrqː-iž	 qʼ˳an-se/	 qʼ˳an-ne
 nизучать:ipf-inf идти:ipf-prs-atr/ идти:ipf-prs-conv

‘Мурад едет в Москву изучать фиЗиКу’.

Пример (4.128) показывает невозможность фокусирования эле-
мента зависимого предложения с вершиной-союзом:

(4.128)
a.	murad	 maskwa-li-ja	 fizika
 Мурад Москва-obl-super(lat) физика
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	 beˁrqː-iž=bahanne	 qʼ˳-an-ne=saj
 nизучать:ipf-inf=чтобы идти:ipf-prs-conv=copm
‘Мурад едет в Москву изучать физику’.
b.	*murad	 maskwa-li-ja	 fizika=saj
 Мурад Москва-obl-super(lat) физика=copm
	 beˁrqː-iž=bahanne	 qʼ˳an-se/	 qʼ˳an-ne
 nизучать:ipf-inf=чтобы идти:ipf-prs-atr/ идти:ipf-prs-conv

(предполагаемый перевод) ‘Мурад едет в Москву, чтобы изучать фиЗиКу.’

Предложения (4.127) и (4.128) различаются только наличием сою-
за =bahanne ‘чтобы’, однако если в первом из них, без союза, фоку-
сирование абсолютива зависимой клаузы fizika ‘физика’ возможно, то 
во втором это запрещено.

В большинстве случаев допустимо также фокусирование элементов 
зависимой клаузы, возглавляемой простым деепричастием, — как в пози-
ции сентенциального актанта, так и в роли обстоятельственного придаточ-
ного, однако возможность фокусирования элементов деепричастных кла-
уз, находящихся в позиции обстоятельства, подчиняется некоторым пока 
не выявленным ограничениям (ср. примеры (4.129)—(4.130) и (4.131))28.

(4.129)
a.	tːatːi-li-ž	 bikː-u-le=saj
 отец-obl-dat nхотеть:ipf-prs-conv=copm
	 [murad-li	 xulla-be(=cu)	 ka-jsː-u-le]
 Мурад-erg пятерка-pl(=только) down-брать:ipf-prs-conv

‘Отец хочет, чтобы Мурад получал одни пятерки’.
b.	tːatːi-li-ž	 murad-li	 xulla-be=saj
 отец-obl-dat Мурад-erg пятерка-pl=copm
	 ka-jsː-u-le	 bikː-u-se
 down-брать:ipf-prs-conv nхотеть:ipf-prs-atr

‘Отец хочет, чтобы Мурад получал именно ПятерКи’.
(4.130)
a.	patʼimat	 [χː˳ala-tːatːi-li-cːele
 Патимат большой-отец-obl-comit
	 ʁ˳aj-rikʼ-u-le]	 wanza-ja
 <разговаривать>ls-flv:ipf-prs-conv земля-super
	 ʕeˁr-rurkʼ-u-le=sar
 <смотреть>ls-flv:ipf-prs-conv=copf
‘Патимат, разговаривая с дедушкой, смотрит вниз’ (досл. ‘на землю’).

28 Конструкции с фокусированием элемента обстоятельственной клау-
зы, вершиной которой является простое деепричастие, практически всегда 
довольно громоздки, но по крайней мере часть таких конструкций наши 
информанты признали допустимыми. 
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b.	patʼimat	 χː˳ala-tːatːi-li-cːele=sar
 Патимат большой-отец-obl-comit=copf
	 ʁ˳aj-rikʼ-u-le	 wanza-ja
 <разговаривать>ls-flv:ipf-prs-conv земля-super
	 ʕeˁr-rurkʼ-u-se
 <смотреть>ls-flv:ipf-prs-atr

‘Патимат, разговаривая именно с дедушкой, смотрит вниз’ (досл. ‘на 
землю’).

(4.131)
a.	[ħaˁjwan-te	 ʕeˁr-dirkʼ-u-le],	 	 	 gul-e
 скот-pl <смотреть>ls-npllv:ips-prs-conv    ребенок-pl
	 ca.ra-t-a-jab	 	 	 	 pikri-bičʼ-iž
 другой-pl-obl.pl-superhpl  <думать>ls-hpllv:ipf-inf 
	 burs.i-birχ-u-le=sab
 <учиться>nls-nlv:ipf-prs-conv=cophpl

‘Ухаживая за животными, дети учатся заботиться о других’.
b.	*ħaˁjwan-te=sab	 ʕeˁr-dirkʼ-u-le,
 скот-pl=cophpl <смотреть>ls-npllv:ips-prs-conv
	 gul-e	 ca.ra-t-a-jab
 ребенок-pl другой-pl-obl.pl-superhpl
	 pikri-bičʼ-iž	 burs.i-birχ-u-se/
 <думать>ls-hpllv:ipf-inf <учиться>nls-nlv:ipf-prs-atr/ 
	 burs.i-birχ-u-le
 <учиться>nls-nlv:ipf-prs-conv

‘Ухаживая За живОтными, дети учатся заботиться о других’.

По крайней мере в некоторых случаях в тантынском возможно фо-
кусирование составляющих масдарных клауз (4.132):

(4.132)
a.	[ʕaˁla	 rucːi	 ʕaˁ-rakʼ-ni]		 waˁ-se=sa<b>i
 ты:gen сестра neg-fприходить:pf-msd плохой-atr=cop<n>
‘Плохо, что твоя сестра не приехала’.
b.	ʕaˁla	 rucːi=sa<b>i	 ʕaˁ-rakʼ-ni
 ты:gen сестра=cop<n> neg-fприходить:pf-msd 
	 waˁ-se
 плохой-atr

‘Плохо, что твоя сестра не приехала’.

У нас также есть несколько грамматичных примеров с фокусиро-
ванием элемента финитного зависимого предложения (косвенного 
частного вопроса), ср.:
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(4.133)
a.	tːati-li	 dila	 ucːi-li-cːe	 [dali	 či	 wit-ib=a]
 отец-erg я:gen брат-obl-in я:erg кто mбить:pf-pret=cq
	 ible	 xːar-biʁ-u-le=saj
 cit  <спросить>ls-n-lv:ipf-prs-conv=copm
‘Отец спрашивает моего брата, кого я побил’.
b.	tːati-li	 dila	 ucːi-li-cːe	 [dali=saj	 či
 отец-erg я:gen брат-obl-in я:erg=copm кто
	 wit-ib=a]	 ible	 	 xːar-biʁ-u-se
 mбить:pf-pret=cq cit  <спросить>ls-nlv:ipf-prs-atr

‘Отец спрашивает моего брата, кого именно я побил’.

Однако в целом условия допустимости фокусирования элемента 
финитного зависимого неясны.

Клаузы, возглавляемые причастиями, специализированными дее-
причастиями, а также условные и уступительные придаточные непро-
ницаемы для фокусирования.

(4.134)
a.	telefon	 bit-aq-ib-se=sab,
 телефон nthither-потеряться:pf-pret-atr=copn
	 [ʡaˁħmad	 quli	 uˁħna-uq-un-na=ħela]
 Ахмед дом:loc(lat) (m)inside-идти:pf-pret-gen=после
‘После того как в комнату заходил Ахмед, пропал телефон’.
b.	*ʡaˁħmad=sab	 quli	 uˁħna-uqun-na=ħela,
 Ахмед=copn дом:loc(lat) (m)inside-идти:pf-pret-gen=после
	 telefon	 bit-aq-ib-se
 телефон nthither-потеряться:pf-pret-atr

(предполагаемый перевод:) ‘После того как в комнату заходил ахмед, 
пропал телефон’.

Как видно из Таблицы 4.3 и приведенных выше данных, прони-
цаемость клаузы для фокусирования зависит не столько от синтакси-
ческой позиции этой клаузы, сколько от типа ее вершины. Так, зави-
симые клаузы, возглавляемые причастиями, специализированными 
конвербами и финитными глаголами, не допускают фокусирования 
своих составляющих независимо от того, в какой синтаксической 
позиции они находятся. Напротив, клаузы с вершиной, выраженной 
простым деепричастием, а также инфинитивные клаузы (без союза) 
разрешают фокусирование — также независимо от своей синтаксиче-
ской функции (сентенциальный актант vs. обстоятельственное пред-
ложение).

Ограничения на фокусирование элементов зависимых клауз сум-
мируются Таблице 4.3: 



Глава 4368

Таблица 4.3. Возможность фокусирования элементов зависи-
мых клауз в тантынском диалекте

тиП вершины синтаКсичесКая ПОЗиция дОПустимОсть  
фОКусирОвания

Инфинитив
Сентенциальный актант +
Обстоятельство (целевое) +

Простое деепричастие
Сентенциальный актант +
Обстоятельство  
(время, причина и др.) +/-

Причастие Атрибут  
(придаточное относительное) -

Масдар Сентенциальный актант +/-
Глагол/предикатив-
ный показатель

Сентенциальный актант  
(финитное предложение) +/-

Условная/уступитель-
ная формы

Обстоятельство  
(условие, уступка) -

Специализированное 
деепричастие/союз

Обстоятельство  
(различные типы) -

Отмеченные здесь ограничения задают область допустимости кон-
струкций с аргументным фокусом, но остается вопрос о том, насколько 
они употребительны в реальной речи. Получить подобные конструк-
ции при элицитации не составляет труда, но в записанных нами текстах 
морфосинтаксическое выражение аргументного фокуса далеко не обя-
зательно даже при наличии соответствующей информационной струк-
туры (ср., например, предложения (4.114bc)). Фокусное выделение в 
декларативных предложениях является возможной, но явно маркиро-
ванной стратегией. Его использование или игнорирование может быть 
связано с индивидуальными речевыми особенностями говорящего.

4.3.3. тетические преДложения

4.3.3.1. Маркирование тетических предложений  
при помощи связок

В тантынском диалекте тетическая информационная структура по-
лучает специальное маркирование: в тетических предложениях вме-
сто идентифицирующих связок используются экзистенциальные29.

29 Экзистенциальные связки в предложениях с глагольным предикатом 
могут иметь различные функции. Одна из функций (выражение экзистенци-
ального значения) была рассмотрена в разделе 4.3.1.2. Здесь мы отмечаем 
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(4.135)
mašina	 bal-ʕaˁ-birk-u-le	 	 	 leb=de
машина <работать>nls-neg-nlv:ipf-prs-conv exstn=pst
ʕaˁr.ʕaˁr-dikʼ-u-le	 	 	 qːač-ne=ra
<кричать>ls-npllv:ipf-prs-conv теленок-pl=add
letːe
exstnpl+pst

[Рассказчик пришел в дом своей тещи и увидел следующую картину:] 
‘Сепаратор не работал, телята мычали’. {Сепаратор}

Противопоставление предложений с различной информационной 
структурой хорошо заметно на примере высказываний о погоде, ср.:

(4.136)
qːalaballe	 		gu-r-ricː-e!	 beri	
быстро   under-el-fвставать:pf-imp солнце 
ha-bulq-un-ne=sab!
up-nидти:ipf-prs-conv=copn
‘Вставай скорей! Солнце уже выходит!’

Второе предложение в примере (4.136) — категорическое: гово-
рящий уже первой своей репликой обращает внимание собеседника 
на время, и beri ‘солнце’ в данном случае выступает как сущность, 
указывающая на время, — тема предложения. В примере (4.137) оба 
собеседника находятся в доме в плохую погоду, и один из них, выгля-
нув в окно, неожиданно видит, что погода меняется:

(4.137)
beri	 ha-bulq-un-ne	 teb!
солнце up-nидти:ipf-prs-conv exstn
‘сОлнце выходит!’

Такое предложение целиком представляет собой новость и имеет 
тетическую информационную структуру. Аналогична структура вто-
рой клаузы (‘погода стала хорошая’) в (4.138):

(4.138)
hajda	 šitːi-r,	 arʁ	 ʕaˁχ-se	 	 teb,	
айда гулять-el погода хороший-atr exstn 
ber=ra	 ha-bulq-un-ne
солнце=add up-nидти:ipf-prs-conv

‘Пойди погуляй, погода стала хорошая, и солнце выходит’.

использование экзистенциальных связок для выражения информационной 
структуры. Обобщение значения и употребления связок см. в разделе 4.8.
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Строго говоря, экзистенциальные связки в тантынском использу-
ются в любых предложениях, в которых ядерные именные группы 
вместе с главным предикатом входят в рематическую часть высказы-
вания (в наших примерах mašina ‘машина’ и qːačne ‘телята’ в (4.135), 
beri ‘солнце’ в (4.137) и arʁ ‘погода’ в (1.138)). Сюда попадают как 
собственно тетические предложения (4.135, 4.137, 4.138), так и та-
кие, в которых есть обстоятельства сцены, — например, локативные 
(выше, в разделе 4.1.3.2, мы оговорили, что такие предложения будем 
рассматривать вместе с собственно тетическими). Так, в (4.139) име-
ется обстоятельство сцены tːurab ‘на улице’, ‘снаружи’, а в (4.140) в 
этой роли генитив hiltːalla ‘их, у них’. Однако в обоих предложениях 
употреблены экзистенциальные связки.

(4.139)
tːurab	 bus-u-le	 teb
снаружиn(ess) nидти(дождь):ipf-prs-conv exstn
‘На улице дождь’.

(4.140)
hi.l-tː-a-lla	 šiniš-se	 awlaq=ra	 leb=de
тот-pl-obl-gen зеленый-atr поле=add exstn=pst
se-kʼal	 če-ʕaˁ-buq-un-se
что-indef on-neg-nидти:pf-pret-atr

‘У них зеленые поля были, которые никто не топтал’ (= на которых не 
пасли скот).   {Овечья история}

Таким образом, в тантынском противопоставляется скорее не соб-
ственно тетическое и категорическое, а предложения, в которых все 
«ядро» (главный предикат плюс его актанты) входит в рематическую 
часть, и предложения, в которых один из ядерных актантов главного 
предиката является темой предложения.

Говоря о тетических предложениях, следует упомянуть именные 
конструкции с экзистенциальными связками. Если в предложениях 
характеризации, идентификации и таксономии четко выделяется то-
пикальная именная группа в абсолютиве, а та группа, к которой при-
соединяется связка, является частью ремы, то в экзистенциальных 
предложениях единственная абсолютивная именная группа входит 
в рематическую часть высказывания (как в (4.142)). Предикат су-
ществования также в норме является частью ремы. Таким образом, 
именные предложения с экзистенциальными связками либо вовсе не 
имеют темы, либо имеют в качестве темы одно или несколько обстоя-
тельств сцены. Так, в примере (4.141) темой предложения может быть 
генитив dila ‘у меня’, в (4.142) — зависимая клауза ʕaˁjaˁqʼaqʼaleħe 
kadaʁible ‘когда дошли до Гаякака’, а в (4.143) — комитатив damcːele 
‘со мной’. 
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(4.141)
dila	 mašina	 leb
я:gen машина exstn
‘У меня есть машина’.

(4.142)
ʡaˁjaˁ-qʼaqʼa-le-ħe	 ka-daʁ-ib-le,	 (…)
Ая-Кака-obl-in(lat) down-1/2plдостичь:pf-pret-conv
bac=ra	 leb=de,	 ajaz-biχ-ub-le
луна=add exstn=pst ясный-nстановиться:pf-pret-conv

‘Когда дошли до Гаякака, (…) была луна, прояснилось’.  
      {Овечья история}

(4.143)
dam-cːele	 lew-se=de	 dila	 umra	
я:obl-comit exstm-atr=pst я:gen сосед 
ʡaˁli-ʡaˁsaˁb=ra
Али-Асхаб=add

‘Со мной вместе еще был мой сосед Али-Асхаб’.  {Овечья история}

Такие предложения вполне соответствуют идее о том, что экзи-
стенциальные связки употребляются в тетических (в широком смысле 
слова) предложениях. В тех же случаях, когда именное предложение 
с экзистенциальным значением является верификативным (например, 
в случае спора о существовании чего-либо), говорящие используют 
чуть более сложную конструкцию с причастной формой экзистенци-
альной связки и идентифицирующей связкой, как в примере (4.144):

(4.144)
šːajtʼun-te	 lesːad30

черт-pl exstnpl+atr+copnpl

‘Черти есть’ (букв. ʻсуществующие естьʼ).

Очевидно, в именных предложениях основным значением экзи-
стенциальных связок является именно выражение значения существо-
вания, а определенная информационная структура (тетическая или 
близкая к ней) является скорее дополнительным свойством утвержде-
ний о существовании. Однако на основе этого дополнительного свой-
ства тантынские экзистенциальные связки развили новые значения, 
уже напрямую связанные с выражением информационной структуры. 

4.3.3.2. Деепричастные конструкции без связок
В текстах и разговорной речи довольно часто встречаются клаузы, 

возглавляемые простыми деепричастиями и как будто бы не имею-
30 lesːad	<	led-se=sad
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щие вершинной клаузы, которой они могли бы подчиняться. Когда 
такие высказывания попадаются в текстах, практически всегда есть 
и соблазн, и возможность рассматривать их как часть более сложной, 
полипредикативной, конструкции, а следовательно — как зависимую 
клаузу. В тех же немногих случаях, когда это невозможно, можно объ-
яснить наличие таких предложений сбоями (незаконченностью пред-
ложения), неизбежными в спонтанной речи (в текстах, заранее подго-
товленных информантами, таких предложений почти нет). 

В результате грамматичность изолированных деепричастных кла-
уз без связок долгое время вызывала у нас сомнения. Тем не менее 
выяснилось, что такие предложения все же возможны, хотя и не явля-
ются свободными вариантами связочных конструкций. 

Рассмотрим три примера:

(4.145)
a.	umra	 herkʼ˳-li-šːu	 qʼ˳-aˁn-ne=saj
 сосед река-obl-ad(lat) идти:ipf-prs-conv=copm
b.	umra	 herkʼ˳-li-šːu	 qʼ˳-aˁn-ne	 χe-w
 сосед река-obl-ad(lat) идти:ipf-prs-conv exstm
c.	umra	 herkʼ˳-li-šːu	 qʼ˳-aˁn-ne
 сосед река-obl-ad(lat) идти:ipf-prs-conv

(abc) ‘Сосед идет к реке’.

Несмотря на то, что все три предложения (4.145abc) имеют один 
и тот же русский перевод, семантически они не идентичны. Пример 
(4.145а) — обычное декларативное предложение, которое сообщает о 
том, что происходит с соседом; предполагается, что говорящий знал о 
событии, выражаемом в данном предложении, до момента его произ-
несения; предложение членится на тему и рему (темой в данном слу-
чае является ИГ umra ‘сосед’). (4.145b) — тетическое предложение, 
которое может быть использовано, например, в ситуации, когда со-
общение ‘сосед идет к реке’ почему-либо является важной новостью 
для слушающего (например, если к реке долгое время по каким-то 
причинам никто не ходил).

Предложение (4.145c) формально отличается от (4.145a) и (4.145b) 
отсутствием связки, его вершина — деепричастие настоящего времени 
qʼ˳aˁnne ‘идя’. По своей информационной структуре это предложение 
является нерасчлененным, как и (4.145b), но условия его употребле-
ния несколько отличаются: предложение (4.145c) естественно лишь в 
ситуации, когда говорящий непосредственно наблюдает за событием 
и сам для себя вербализует то, что видит. После того как говорящий 
понял и осознал происходящее, он может сообщить об этом другим, и 
в этом случае уже скорее всего употребит утвердительное предложе-
ние (4.145a) или (4.145b).
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Еще один пример бессвязочного деепричастного предложения 
(4.146) наш информант Магомед Мамаев услышал в реальной ситуа-
ции. Учителя тантынской школы собрались в учительской, чтобы от-
метить окончание учебного года. Неожиданно один из них увидел в 
окно, что к школе направляется заведующая районо (что в той ситуа-
ции, конечно, было неприятным сюрпризом), и сказал:

(4.146)
zavrajono	 le-r-q’-un-ne!
заврайоно hither-fидти:ipf-prs-conv

‘Заврайоно идет’.

Произнося (4.146), говорящий вербализовал то, что в тот момент 
было новостью для него самого. Это и есть основное значение немар-
кированных деепричастных предложений.

Не совсем очевидно, к какой сфере грамматики следует отнести 
значение «новость для говорящего». Мы видим по крайней мере три 
возможности, которые к тому же не являются взаимоисключающими. 
Поскольку речь идет о новизне и тетичности, то можно связывать это 
значение с элементами информационной структуры. С другой сторо-
ны, поскольку данное употребление определенным образом характе-
ризует цели говорящего (или их отсутствие), то его можно интерпрети-
ровать как особую разновидность иллокутивной силы высказывания. 
Наконец, это значение имеет сходство с адмиративностью — значе-
нием, которое принято относить к сфере эвиденциальности. Начнем с 
последнего варианта.

Адмиративное значение характеризует событие как новое, неожи-
данное, удивительное для говорящего, изменяющее его представ-
ление о мире и даже не укладывающееся в привычную ему картину 
мира [DeLancey 1997; 2001]. Во многих языках адмиративное значение 
оформляется как один из вариантов непрямой засвидетельствованно-
сти, то есть как разновидность эвиденциального значения. В даргин-
ских диалектах косвенная эвиденциальность (включая обе ее основные 
разновидности — инферентивное и цитативное значение), как правило, 
выражается при помощи аналитической конструкции с вспомогатель-
ным глаголом. В тантынском для этой цели используется вспомогатель-
ный глагол kalg-/kulg- ‘оставаться’. Так, например, он присутствует в 
обоих предложениях примера (4.147), представляющего собой зачин 
рассказа о событиях, свидетелем которых говорящий не был:

(4.147)
kalg-un-ne=sa<b>i,
down+оставаться:pf-pret-conv=cop<hpl>
kalg-un-ne=sa<b>i																															dila	 χː˳alaba=ra,
down+оставаться:pf-pret-conv=cop<hpl>      я:gen бабушка=add
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χː˳ala	 χː˳alaba=ra,	 χː˳ala	 χː˳ala.tːatːi=ra
большой бабушка=add большой дедушка=add
χː˳ala	 χː˳ala.tːatːi-li-ja	 barʁula-maˁħaˁmma
большой дедушка-obl-super(lat) Баргула-Магомед
bikʼ-u-le	 kalg-un-sːa<b>i,
nговорить:ipf-prs-conv down+оставаться:pf-pret-atr+cop<n>
χː˳alaba-ja	 ħaˁjsun-abis
бабушка-super(lat) Айсун-Абис
‘Жили-были моя бабушка, то есть прабабушка, и прадедушка. Праде-
душку звали Баргула-Магомед, а бабушку Айсун-Абис’. 
{Вара-вара}

Этот же глагол может использоваться и в предложениях с адмира-
тивным значением, при этом связка отсутствует:

(4.148)
murad-li	 žiqʼinara	 birq-u-le	
Мурад-erg аккордеон nиграть:ipf-conv 
kalg-un-ne!
down+оставаться:ipf-prs-conv

‘Мурад, оказывается, играет на аккордеоне!’ (в знач. ‘умеет играть’)
(4.149)
ʕaˁj,	 		ustur-li-gub	 			kːata		 kalg-un-ne!
ой    стол-obl-subn(ess)     кошка down+оставаться:ipf-prs-conv

‘Ой, под столом кошка!’

Получается, что использование вспомогательного глагола kalg- 
‘оставаться’ и решение о том, нужна ли связка, не зависят друг от дру-
га: связки могут присутствовать и отсуствовать как в предложениях, 
использующих этот глагол, так и без него. Нельзя также считать, что 
отсутствие связки выражает прямую засвидетельствованность, — в 
аналитических прошедших временах связка присутствует всегда, даже 
если речь идет о событиях, которые говорящий непосредственно на-
блюдал. Видимо, удобнее считать, что вспомогательный глагол kalg-/
kulg- ‘оставаться’ выражает разные варианты косвенной эвиденциаль-
ности, включая адмиративное, а выбор связки и само ее присутствие 
кодирует нечто другое. Действительно, адмиративное значение, ви-
димо, предполагает удивление говорящего, неожиданность события с 
точки зрения существующей у него картины мира; для предложений 
без связки, обозначающих нечто новое для говорящего, это хотя и ве-
роятно, но вовсе не обязательно. 

Значение ‘новое для говорящего’ безусловно связано с информацион-
ной структурой предложения — хотя бы потому, что именно к этой сфе-
ре традиционно относятся средства выражения данного и нового. Одна-
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ко обычно параметр данное/новое характеризует информацию с точки 
зрения слушающего; информация, новая для говорящего, вряд ли может 
быть предметом утверждения или сообщения: чтобы что-то сообщить 
слушателю, говорящий должен сам это знать. Новизна для говорящего 
предполагает и несколько необычную цель высказывания: говорящий 
не сообщает слушателю то, что ему уже знакомо, а скорее формулирует 
нечто новое сам для себя (естественно, скорее всего это новое является 
новым и для слушателей). Однако все же в данном случае, по-видимому, 
основной целью высказывания (причем вряд ли осознаваемой) являет-
ся не передача информации, а концептуализация некоторого события 
окружающего мира. Увидев что-то новое для себя, говорящий осознает 
то, что он видит, и вербализует (формулирует) это31.

Можно заметить, что новые для говорящего высказывания обычны 
для жанра репортажа (например, спортивного). Такого жанра в обыч-
ной коммуникации тантынцев, видимо, нет. Однако при попытке по-
строить фрагмент спортивного репортажа наш информант счел, что 
по крайней мере в последней клаузе связка должна присутствовать — 
то есть построил репортаж так же, как обычный нарратив:

(4.150)
roberto	 karlos	 wirq’-iž	 tːura	 ulq-un-ne,
Роберто Карлос mиграть:ipf-inf наружу идти:ipf-prs-conv
hi.l-i-šːu	 kːurk	 baʁ-ib,
этот-obl-ad мяч nдостичь:pf-pret
aršawin	 			wirʡeˁ-wiqː-ib,	 žirkow-li-cːe	
Аршавин     <обмануть>mls-mlv:pf-pret Жирков-obl-inter
lukː-un-ne,	 waratʼa-li-hira	
давать:ipf-prs-conv ворота-obl-apud 
wit-aʁ-ib-le,	
mthither-достичь:pf-pret-conv 
tʼaˁħ-če-wiž-ib-le,	 kːurk	
<ударить>ls-on-mlv:pf-pret-conv мяч 
buˁħna-iʁ-u-le=saj
ninside-достичь:ipf-prs-conv=copm
‘Роберто Карлос выходит играть, ему дают мяч, он обманывает Арша-
вина, отдает Жиркову, прорывается к воротам, бьет — мяч в воротах’.

На наш взгляд, присутствие связки в репортаже связано с тем, что 
основной его целью все же является информирование слушателей о 
ходе каких-то событий. Очевидно, отсутствие связки является сигна-

31 Ниже, в п. 4.8, мы постараемся показать, что основное значение иден-
тифицирующей связки в тантынском — значение суждения о некотором 
объекте. Поэтому неудивительно, что там, где говорящий еще не перешел к 
суждениям, а ограничивается формулировкой некоторой мысли, связка ока-
зывается ненужной.
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лом не столько прямого наблюдения говорящего за ситуацией, сколько 
именно признаком отсутствия утвердительности — свойством выска-
зывания, целью которого является всего лишь осмысление/концеп-
туализация/вербализация наблюдаемых событий. Это означает, что 
противопоставление, выражаемое наличием vs. отсутствием связки, 
скорее относится к сфере иллокутивной силы (хотя затрагивает и сфе-
ру информационной структуры).

Мы будем считать, что деепричастные конструкции без связок выража-
ют особую иллокутивную силу — они позволяют говорящему вербализо-
вать новую для него информацию. Мы будем называть такие предложения 
формулирующими и считать их особой разновидностью декларативов.

Пример деепричастной конструкции без связки приводится и в 
грамматике С. Абдуллаева [1954: 166], где говорится, что связка (в 
литературном языке) часто опускается в восклицаниях: х1ера, бец1 
лябкьули! ‘Смотри, волк идет!’. Более подробно условия употребле-
ния такой конструкции в грамматике не описываются, так что для 
сравнения условий ее употребления в тантынском диалекте и в лите-
ратурном языке данных пока недостаточно.

4.3.4. верификативные преДложения

Верификативные предложения в тантынском диалекте обычно не 
отличаются от нейтральных. Например, верификативный фокус пред-
ставлен в ответах на общий вопрос в примерах (4.151) и (4.152).

(4.151)
ca	 xːunul	 rarčː-ib-le=saj	 hi.l.tːur
один женщина fнайти:pf-pret-conv=copm тамf(ess)
xːura-wirqʼ-u-d=a=j?	 —	 wirqʼ-u-t	 —	
<принять>ls-mlv:ipf-th=all.pl=pq mделать:ipf-th-1
rikʼ-u-le=sa<r>i
fсказать:ipf-prs-conv=cop<f>
‘Там он нашел одну женщину: «Примете?» — «Приму», — говорит 
она’.  {Святая тень}

(4.152)
qʼurban-ni-cːe	 wikʼ-u-l=da:	 ha.l.tːu-r-ha.le
Курбан-obl-inter mсказать:ipf-prs-conv=1 здесь-el-up
weħ-ikʼ-u-se	 admi=lew=de=qʼale,	
<звать>ls-lv:ipf-prs-atr человек=exstm=pst=actl 
ʕaˁšːib	 waž-ib=da=j?	—	 waž-ib=da,	
вы:dat mвидеть:pf-pret=2pl=pq mвидеть:pf-pret=1 
wat-e,	 wikʼ˳-ar
mоставить:pf-imp mсказать:ipf-th

‘Я говорю Курбану: «Там же был кто-то, кто звал нас, вы (его) виде-
ли?» — «Видел, — говорит, — оставь»’. {Овечья история}
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Однако в тантынском все же есть специальные средства маркиро-
вания верификативного фокуса. Прежде всего это конструкция с от-
деляемыми превербами/именными основами32. Как правило, такие 
конструкции используются в ситуации, когда основная пропозиция 
предложения уже известна обоим коммуникантам. Тем самым в де-
кларативных предложениях такого типа новой оказывается только ис-
тинностная оценка пропозиции, что и соответствует структуре с вери-
фикативным фокусом.

Так, в примерах (4.153) и (4.154) предложения (b), которые отли-
чаются от (a) только позицией первой части сложного глагола, упо-
требляются в ситуации, когда говорящий ожидал наступления неко-
торого заранее запланированного события и теперь сообщает, что оно 
произошло (отсюда компонент значения ‘наконец-то’):

(4.153)
a.	murad-li	 dis	 beˁ-barq’-ib
 Мурад-erg нож <точить>nls-nlv:pf-pret

‘Мурад наточил нож’.
b.	barq’-ib	 murad-li	 dis	 beˁ
 <точить>nlv:pf-pret Мурад-erg нож nls

‘(Наконец-то) Мурад наточил нож’.
(4.154)
a.	biqʼ-u-l=di?	 	 telefon
 nслышать:ipf-prs-conv=2sg+pq телефон
	 zaˁnʁ-bikʼ-u-le=sab
 <звонить>ls-nlv:ipf-prs-conv=copn
‘Слышишь? Телефон звонит’.
b.	bikʼ-u-le	 zaˁnʁ	 telefon
 <звонить>nlv:ipf-prs-conv ls телефон 
‘Звонит телефон (наконец-то)’.

Сходную роль играет конструкция с удвоением корня, которая, как 
правило, используется в качестве ответа на общий вопрос (вопрос об 
истинностной оценке); ее довольно точный перевод — русские выра-
жения типа видеть не видел, но… В такой конструкции первое вхожде-
ние корня занимает ту же структурную позицию, что и первый корень 

32 С. Абдуллаев [1954: 161—162] также отмечает способность даргинских 
префиксов отделяться от глагола. Судя по приведенным у него примерам, 
значение конструкций с отделением преверба в литературном языке близко к 
тому, что мы наблюдаем в тантынском: арбухъес ‘унести’ — ар чина бухъеса! 
‘Какое там унес!’; чеасиб ‘обязался’ — чера асиб, таманра бариб ‘И обязал-
ся, и выполнил’.
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сложного глагола, и этот корень также может отрываться от остальной 
части сложного глагола33, ср. (4.155), где (4.155b) и (4.155c) — два 
варианта ответа на вопрос (4.155a), причем в (4.155b) используется 
только удвоение корня, а в (4.155c) — и удвоение, и отрыв.

(4.155)
a.	ʕaˁt	 qʼurban	 waž-ib=di?
 ты:dat Курбан mвидеть:pf-pret=2sg+pq

‘Ты видел Курбана?’

b.	wag-ʕaˁž-ib=da,	 	 	 	 amma	
 mвидеть:pf-neg+m+видеть:pf-pret=1  но
	 telefon-ne-ħe-r-ka																	ʁ˳aj-ikʼ-ub=da
 телефон-obl-in-el-down            <разговаривать>ls-lv:ipf-pret=1
c.	ʕaˁž-ib=da	 wag,	 	 amma	
 neg+m+видеть:pf-pret=1 mвидеть:pf но 
	 telefon-ne-ħe-r-ka																			ʁ˳aj-ikʼ-ub=da
 телефон-obl-in-el-down              <разговаривать>ls-lv:ipf-pret=1
(bc) ‘Видеть не видел, но по телефону разговаривал’.

4.4. вопросительные  
преДложения

4.4.1. общие свеДения

Даргинский принадлежат к числу языков, в которых все виды во-
просительных предложений маркируются при помощи специальных 
показателей. Такие языки среди языков мира нередки, но находятся 
в меньшинстве [Siemund 2001]. В качестве основного показателя во-
просительности в даргинских идиомах выступают вопросительные 
частицы. В большинстве диалектов мы находим разные частицы для 
общих и частных вопросов, а также особые показатели, маркирующие 
косвенный вопрос. Однако ни сами частицы, ни точные правила их 
использования не совпадают в различных даргинских диалектах (см. 
[Магометов 1986]). Вопросительные показатели в некоторых идиомах 
показаны в Таблице 4.4. 

33 Пример такой конструкции приводит С. Абдуллаев [1954: 158]: вак1ра 
вак1иб гъайра ухъун ‘Пришел и поговорил’.
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Таблица 4.4. Вопросительные частицы в даргинских диалектах
вид вОПрОса

яЗыК/диалеКт

Общий частный КОсвен-
ный

ритОриче-
сКий

акушинский [van den Berg 
2001] =u/=w =a/=w =(a)l (=a)=ra

ицаринский [Sumbatova, 
Mutalov 2003: 135—137]

=uː/
(долгота 
гласной)

=n(i) =aːl =aːl

кубачинский [Магометов 
1963: 236—238] =(i)j =n(u) =il =waː

кайтагский [Темирбулатова 
2004: 226] =u =a (нет 

данных) =ara

мегебский [Магометов 
1982: 119—121] =u/=w =a =al =waraw

кункинский (=j)-i (=j)-i =jil (нет дан-
ных)

тантынский =i(j)/=j =a =anne =wara

В данной работе мы рассматриваем следующие классы вопроси-
тельных предложений: (а) общие вопросы (да-нет-вопросы); (б) част-
ные вопросы (специальные вопросы; вопросы с вопросительным 
словом; информационные вопросы); (в) «риторические» вопросы (см. 
раздел 4.4.1.5). Мы не рассматриваем выделяемый во многих работах 
класс альтернативных вопросов, так как даргинские диалекты не име-
ют специальных средств их выражения34. Косвенные вопросы, есте-
ственно, не представляют собой самостоятельного иллокутивного 

34 В альтернативных вопросах компоненты, соответствующие предлагае-
мым альтернативам, либо просто сополагаются, либо соединяются сочини-
тельным союзом jara ‘или’; предложение оформляется показателем общего 
вопроса:

(a)	ʕuˁ	 ʡuˁ-be	 lušː-i-tː=i		 (jara)				ducʼ-i-tː=i?
 ты картошка-pl варить:ipf-th-2=pq или     nplжарить:ipf-th-2=pq

‘Ты картошку сваришь или пожаришь?’

(b)	ʕaˁli	 χinkʼe	 dirqʼ-i-tː=i,		 čut-ne
 ты:erg хинкал:pl nplделать:ipf-th-2=pq чуду-pl
	 dirqʼ-i-tː=i?

 nplделать:ipf-th-2=pq

‘Ты приготовишь хинкал или чуду?’ (букв. ‘Ты хинкал приготовишь, чуду 
приготовишь?’)

(c)	rasul	 wačʼ-ib=i	 (jara)											ʕaˁčʼ-ib=i?
 Расул mприйти:pf-pret=pq  или             neg+m+прийти:pf-pret=pq

‘Расул пришел или нет?’ (букв. ‘Расул пришел (или) не пришел?’)
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типа (или подтипа), однако мы решили дать некоторую информацию 
о косвенных вопросах в этой главе, так как в даргинских диалектах 
косвенные вопросы используют специальный предикативный показа-
тель, то есть оформляются аналогично независимым вопросительным 
предложениям.

Вопросительные частицы являются предикативными показателя-
ми третьего порядка (см. 1.6.2), поэтому они совместимы как с нефи-
нитными, так и с морфологически финитными глаголами (примеры 
см. ниже). В текущем разделе (4.4.1) содержится информация о том, 
какие вопросительные частицы представлены в тантынском диалекте 
и каковы формальные правила выбора частицы или того или иного ее 
варианта. Место расположения вопросительной частицы тесно свя-
зано с информационной структурой вопросительного предложения 
и избранной говорящим стратегией выражения этой структуры. Это 
проблема рассматривается в разделе 4.4.2.

4.4.1.1. Общевопросительные предложения
Показатель общих вопросов — частица =i(j)35 (после 

согласных)/=j (после гласных)36. Как правило, частицы присоединя-
ются к предикату предложения, то есть либо к финитному глаголу, 
либо к предикативному показателю (или паре предикативных показа-
телей) первого-второго порядка. 

(4.156)
neš-li	 ħinc-be	 isː-u-le=j?
мать-erg яблоко-pl купить:ipf-pret-conv=pq

‘Мама яблоки покупает?’
(4.157)
nišːi-cːele	 le-wqʼ-aˁ-tː=i?	 —	 ʕaˁ-qʼ-aˁ-d
мы-obl-comit hither-mидти-th-2=pq  neg-идти:ipf-th-1
‘Ты пойдешь с нами? — Нет’.

(4.158)
a.	rasul	 ʡaˁlim=saj=i?
 Расул ученый=copm=pq

‘Расул — ученый?’

Мы считаем, что логически альтернативные вопросы также не образу-
ют самостоятельного класса. Семантически они представляют собой либо 
общий, либо частный вопрос и отличаются тем, что, помимо переменной, 
в семантическое представление таких вопросов входит набор альтернатив, 
которые спрашивающий рассматривает в качестве потенциальных значений 
этой переменной.

35 =i ~ =ij — свободные варианты.
36 В речи некоторых говорящих после гласной встречается вариант =ji.
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b.	rasul	 ʡaˁlim=akː˳ara=j?
 Расул ученыйneg.cop=pq

‘Расул не ученый?’
(4.159)
ʕaˁšːala	 ħinc-la	 kːulk-re	 led=i?	
вы:gen яблоко-gen дерево-pl exstnpl=pq 
‘У вас есть яблони?’

Если глагольная форма имеет на конце показатель второго лица 
=de, то гласная показателя синкопируется, и вопросительная частица 
выглядит так же, как после согласной (=i).

(4.160)
ʕaˁli	 isː-u-l=di(j)	 ħinc-be?
ты:erg купить:ipf-pret-conv=2sg+pq яблоко-pl

‘Ты покупаешь яблоки?’
(4.161)
ʕuˁ	 čina-kʼal	 ħaˁdur-rirχ-u-l=di?
ты где(lat)-indef <собираться>ls-flv:ipf-prs-conv=2sg+pq

‘Ты куда-то собираешься?’

4.4.1.2. Частные вопросы
Частные вопросы всегда имеют в своем составе вопросительную 

группу. Даргинский следует отнести к языкам с расположением во-
просительной группы in situ — по крайней мере мы не обнаружили 
жестких ограничений на порядок слов в вопросительных предложе-
ниях, которые отличали бы их от декларативов. Помимо вопроситель-
ной группы, частные вопросы маркируются при помощи вопроси-
тельной клитики.

В тантынском диалекте показателем частного вопроса является 
клитика =a/=ja (имеется также нулевой вариант). Правило выбора 
варианта клитики следующее:

Таблица 4.5. Алломорфы показателя частного вопроса (тан-
тынский диалект) 

после согласной:
после гласной:
при присоединении непосредственно к 
вопросительному местоимению:

в прочих 
случаях:

=a =ja / Ø Ø
(примеры 4.162—

4.166) (примеры 4.167, 4.169, 4.170) (пример 
4.168)
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Клитика всегда реализуется как =a после согласной:

(4.162)
či		 pirsidatil	 warqʼ-ib=a?		 —	 rasul		 warqʼ-ib
кто председатель mделать:pf-pret=cq Расул mделать:pf-pret

‘Кого выбрали председателем? — Расула выбрали’.
(4.163)
čutːi-li	 baˁč-un=a	 šiša?	
который-erg nразбить:pf-pret=cq бутылка
‘Кто разбил бутылку?’

(4.164)
či=saj=a	 hi.š.tːuw	 ʡaˁli?
кто=copm=cq здесьm Али
‘Кто здесь Али?’

(4.165)
ʕeˁla	 macːa	 čum=a?
ты:gen овца сколько=cq

‘Сколько у тебя овец?’
(4.166)
činab=a	 ʕeˁla	 wana-le?
гдеn(ess)=cq ты:gen теплый-adv

‘Где (именно) у тебя тепло?’ 

После гласной клитика обычно отсутствует (или скорее имеет ну-
левой алломорф). Так, в предложении (4.167) место вопросительной 
клитики — после вопросительного слова (что видно по причастной 
форме глагола, см. далее раздел 4.4.2.2), однако на поверхностном 
уровне никакой клитики нет. 

(4.167)
či		 wačʼ-ib-se	 sːa	 ʕaˁ-šːu?
кто mприйти:pf-pret-atr вчера ты:obl-ad(lat)
‘Кто к тебе вчера приходил?’

Наконец, в (4.168) клитика ожидалась на наречии, но выбран ее 
нулевой вариант; если бы клитика стояла после вопросительного сло-
ва, то она имела бы вариант =a, так как вопросительное слово činab 
‘где’ оканчивается на согласную (как в (4.166) выше):

(4.168)
činab	 ʕeˁla	 wana-le?
гдеn(ess) ты:gen теплый-adv

‘Где у тебя тепло?’ (например, в какой комнате)
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В тех случаях, когда клитика крепится непосредственно к вопро-
сительному местоимению, после гласной может использоваться вари-
ант =ja (4.169, 4.170). Нулевой вариант после вопросительного слова, 
оканчивающегося на гласную, тоже возможен, однако, видимо, встре-
чается реже (см. пример (4.167)). 

(4.169)
ʕuʕ	 čina=ja	 q˳-aˁn-se?
ты где(lat)=cq идти:ipf-pot-atr

‘Куда ты идешь?’
(4.170)
či=ja	 wačʼ-ib-se	 sːa	 ʕaˁ-šːu?
кто=cq/all.pl mприйти:pf-pret-atr вчера ты:obl-ad

‘Кто к вам вчера приходил?’

4.4.1.3. Общие и частные вопросы  
с множественным адресатом

В литературном даргинском языке вопросы, обращенные к не-
скольким лицам, имеют показатель я(в) [Абдуллаев 1954: 180], ср.: 
агараяв? ‘Нет ли?’; се сабияв? ‘Что такое?’. В тантынском множе-
ственность адресата также может (факультативно) кодироваться в во-
просах — при помощи аллокутивных частиц (раздел 1.6.3). 

Общие вопросы с множественным адресатом имеют клитический 
показатель =aj (после согласных):

(4.171)
ʕaˁšːala	 ħinc-la	 kːulk-re	 led=aj
вы:gen яблоко-gen дерево-pl exstnpl=pq+all.pl

‘У вас есть яблони?’ (обращение к нескольким адресатам)

После гласных множественность адресата не выражается: hiž 
maˁħaˁčqːala=j? ‘Это Махачкала?’ (и одному адресату, и многим), 
čutːu=ji? ‘Это пирог?’, čutne=ji? ‘Это пироги?’, ʡaˁrq’i=ji ‘Это вод-
ка?’. Во всех этих примерах представлен показатель общего вопроса 
=j(i), а число адресатов никак не выражено.

Поскольку глагольные формы второго лица множественного числа 
оканчиваются на a, то в предложениях с глагольной вершиной в одной 
из таких форм выразить множественность адресата также невозможно:

(4.172)
ʕuˁxːa-li	 ʡaˁraˁb-la	 dučʼ-un-na=da=j?	
вы-erg араб-gen nplчитать:ipf-pret-conv=2pl=pq

‘Вы изучаете арабский?’ (обращение к одному или нескольким адре-
сатам)
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(4.173)
a.	ʕuˁxːa	 kinu-li-ja	 qʼ-aˁ-tː-a=j?	
 вы кино-obl-super идти:ipf-th-2=pq

‘Вы пойдете в кино?’ (обращение к одному или нескольким адреса-
там)
b.	nuxːa	 kinu-li-ja	 qʼ-aˁ-ħaˁ=j?	
 мы кино-obl-super идти:ipf-th-1pl=pq

‘Мы пойдем в кино?’ (обращение к одному или нескольким адреса-
там)

Что касается частных вопросов, то для них, как мы знаем, надо 
различать три позиции показателя вопроса: после согласной, после 
гласной в составе вопросительного местоимения и после гласной в 
прочих случаях.

После согласной при обращении к множественному адресату мы 
видим форматив =aja:

(4.174)
či		 pirsidatil	 warqʼ-ib=aja?
кто председатель mделать:pf-pret=cq+all.pl

‘Кого выбрали председателем?’ (обращение к нескольким адресатам) 
(4.175)
čutːi-li	 baˁč-un=aja	 šiša?
который-erg nразбить:pf=cq+all.pl бутылка
‘Кто разбил бутылку?’ (обращение к нескольким адресатам)

(4.176)
ʕaˁšːala	 macːa	 čum=aja?
вы:gen овца сколько=cq+all.pl

‘Сколько у вас овец?’ (обращение к нескольким адресатам)
(4.177)
činab=aja	 ʕaˁšːala	 wana-le?
гдеn(ess)=cq+all.pl вы:gen теплый-adv

‘Где у вас тепло?’ (обращение к нескольким адресатам)

После гласной, независимо от наличия фонетически выраженного 
показателя частного вопроса, может быть только вариант =ja (соче-
тание *=ja=ja запрещено):

(4.178)
činab	 ʕaˁšːala	 wana-le=ja?
гдеn(ess) вы:gen теплый-adv=cq/all.pl

‘Где у вас тепло?’ (обращение к нескольким адресатам)
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(4.179)
čutːi=da=ja	 dila	 waˁrtʼaˁ-le-ħe-r-ha
который=2pl=all.pl я:gen чашка-obl-in-el-up 
dučː-ib-se?
nplпить:ipf-pret-atr 
‘Кто (именно) из вас пил из моей чашки?’ (обращение к нескольким 
адресатам)

(4.180)
ʕuˁxːa	 čina=da=ja	 q˳-aˁn-se?
вы где(lat)=2pl=all.pl идти:ipf-pot-atr

‘Куда вы идете?’ (обращение к нескольким адресатам)
(4.181)
čutːi-li	 baˁč-un=da=ja	 šiša?
который-erg nразбить:pf=2pl=all.pl бутылка
‘Кто из вас разбил бутылку?’ (обращение к нескольким адресатам)

Если свести все варианты оформления общих и частных вопросов 
к одному или нескольким адресатам в таблицу, то получится следую-
щий результат:

Таблица 4.6. Сочетания показателя частного вопроса и алло-
кутивного показателя множественности (тантынский диалект)

Тип 
вопроса Позиция

без мар-
кирования 

множе-
ственности 

адресата

с маркированием множе-
ственности адресата

без члене-
ния

как сочетание 
двух клитик 

(all+q)

общий 
вопрос

после гласной =j нет *

после согласной =i =aj 
(*=aja) =a=j

частный 
вопрос 

после согласной =a =aja =a=ja
после гласной 
(при вопроси-

тельном местои-
мении)

=ja нет 
(*=jaja) *

=Ø =ja =ja=Ø

после гласной (в 
прочих случаях) =Ø =ja =ja=Ø

По-видимому, наиболее удобным описание получится, если считать, 
что аллокутивный маркер множественности предшествует показателю 
вопроса. Тогда те показатели, которые мы встречаем в предложениях 
с множественным адресатом, можно представить как сочетание двух 
клитик — так, как это показано в последнем столбце Таблицы 4.6. 
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Как мы уже отметили, омонимичные алломорфы аллокутивной 
клитики и показателя частного вопроса не сочетаются: комбинация 
*=ja=ja запрещена, ср.:

(4.182)
*či=ja=ja	 wačʼ-ib-se	 sːa	 ʕaˁ-šːu?
кто=cq=all.pl mприйти:pf-pret-atr вчера ты:obl-ad

(предполагаемый перевод) ‘Кто к вам вчера приходил?’
(4.183)
*ʕuˁxːa	 čina=ja=ja	 q˳-aˁn-se?
вы где(lat)=all.pl=cq идти:ipf-pot-atr

(предполагаемый перевод) ‘Куда вы идете?’

В тех случаях, когда у нас имеется частный вопрос, обращенный 
к множественному адресату (четвертая строка в Таблице 4.6), и в нем 
одна клитика =ja (после гласной при местоимении), мы не можем 
однозначно определить, что перед нами — аллокутивный показатель 
=ja или частица =ja, представляющая собой вариант вопросительно-
го показателя. Можно предложить три трактовки этого показателя: (1) 
считать его аллокутивной клитикой при нулевой вопросительной; (2) 
считать его вопросительной клитикой, запрещающей использование 
аллокутивной; (3) ввести правило =ja + =ja > =ja. 

Первая трактовка возможна потому, что вопросительная клитика 
и в отсутствие аллокутивной может иметь нулевую реализацию (как 
в примере (4.160)). Мы, однако, будем придерживаться решения (2) и 
расценивать одиночный показатель =ja как вопросительную клитику. 
Дело в том, что предложения с показателем =ja на вопросительном 
слове не интерпретируются однозначно как обращенные к одному или 
ко многим адресатам (хотя в части из них количество адресатов почти 
однозначно определяется на основе единственности/множественно-
сти ядерных именных групп). Так, пример (4.184) и все аналогичные 
ему могут быть обращены и к одному, и ко многим слушателям:

(4.184)
či=ja	 wačʼ-ib-se	 sːa	 ʕaˁ-šːu?
кто=cq37 mприйти:pf-pret-atr вчера ты:obl-ad

‘Кто к вам вчера приходил?’

Строго говоря, маркирование множественности адресата необя-
зательно, так что аллокутивные частицы могут отсутствовать даже в 
высказываниях, почти однозначно обращенных к группе: 

37 В соответствии с этим решением показатель =ja после вопросительно-
го слова мы будем глоссировать как показатель частного вопроса (=cq).



От предикации к предложению... 387

(4.185)
čutːi	 dila	 waˁrtʼaˁ-le-ħe-r-ha	 dučː-ib=da?
который я:gen чашка-obl-in-el-up nplпить:ipf-pret=2pl

‘Кто из вас пил из моей чашки?’
(4.186)
ʕuˁxːa	 čina	 q˳-aˁn-na=da(=ja)?/	
вы где(lat) идти:ipf-pot-conv=2pl(=all.pl) 
q˳-aˁn-sa=da(=ja)?
идти:ipf-pot-atr=2pl(=all.pl)
‘Куда вы идете?’

Поэтому принятое нами решение вполне соответствует свойствам 
как вопросительных, так и аллокутивных частиц.

4.4.1.4. Косвенные вопросы
Косвенный вопрос оформляется с помощью показателя =anne. 

Как и прочие вопросительные частицы, маркер косвенного вопроса в 
тантынском является предикативным показателем третьего порядка и 
сочетается с идентифицирующей связкой.

(4.187)
hi.t	 durħaˁ	 či=saj=anne	 baχ-e	 ible
тот мальчик кто=copm=iq nзнать:pf-imp cit
tːatːi-li qar-barqʼ-ib
отец-erg	 <спросить>ls-nlv:pf-pret
‘Отец попросил: узнай, кто этот мальчик’.

(4.188)
tːatːi-li	 hi.t	 či	 rursːi	 sa<r>enne	
отец-erg тот кто девочка cop<f>+iq 
raχ-ur/	baχ-ur
fзнать:pf-pret / nзнать:pf-pret

‘Отец узнал, кто эта девочка’.
(4.189)
tːatːi-li-ž	 dali	 či	 wit-ib=danne											baχ-ur
отец-obl-dat я:erg кто mбить:pf-pret=1+iq       nзнать:pf-pret

‘Отец узнал, кого я побил’.
(4.190)
rasul	 ag-ur=anne	 dam	 ʕaʕ-balχ-a-d	
Расул уходить:pr-pret=iq я:dat neg-nзнать:ipf-prs-1
‘Я не знаю, уехал ли Расул’.
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Кроме того, возможны косвенные вопросы, оформленные с помо-
щью обычных показателей частного и общего вопроса; в этом случае 
обязательно присутствие цитативного показателя ible: 

(4.191)
a.	tːatːi-li	 dila	 ucːi-li-cːe	 rasul	 derbent-li-ja
 отец-erg я:gen брат-obl-inter Расул Дербент-obl-super(lat)
	 qʼ˳-aˁn-ne=j	 ible	
 идти:ipf-prs-conv=pq cit 
	 xːar-biʁ-u-le=saj
 <спросить>lsn-lv:ipf-prs-conv=copm
‘Отец спрашивает моего брата, поедет ли Расул в Дербент’.

(4.192)
a.	tːati-li	 ucːi-li-cːe	 dam	 či-li
 отец-erg брат-obl-inter я:dat кто-erg

	 baˁq-ib=a	 ible	 			xːar-baʁ-ib
 nударить:pf-pret=cq cit    <спросить>ls-nlv:pf-pret

‘Отец спросил моего брата, кто меня ударил’.

4.4.1.5. Риторические вопросы
Как правило, риторическими называют вопросы, не требующие 

ответа. Они могут рассматриваться как непрямые речевые акты — 
утверждения, имеющие форму вопроса. Например, в [Sadock, Zwicky 
1985] риторические вопросы характеризуются тем, что говорящий 
уверен в ответе и считает, что слушающий тоже в нем уверен.

По крайней мере в некоторых даргинских диалектах особое мар-
кирование получают вопросы, адресованные говорящим самому себе. 
Такие вопросы также не требуют ответа со стороны слушающего, од-
нако они не являются скрытыми утверждениями, так как выражают 
действительный пробел в знаниях говорящего. Их отличие от обыч-
ных вопросов в том, что говорящий не ожидает, что собеседник знает 
ответ, и задает вопрос скорее с целью сформулировать свои сомнения, 
чем в надежде получить необходимую информаицию.

Рассмотрим, например, предложение (4.193) из текста «Вара-вара». 
Его произнесению предшествуют следующие события:

Как-то мои бабушка и дедушка сидели дома. Бабушка подметала 
комнату. Дедушка сидел и читал. Вдруг дедушка говорит бабушке: 
«Вара-вара, Хамис». Бабушка вздрогнула, бросила веник, который 
был у нее в руках, и выбежала из дома. Когда бабушка убежала, де-
душка тоже вздрогнул:
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(4.193)
waˁħ	 se-li	 ribšː-ib-le=wara	 hi.t?
вах что-erg fубегать:pf-pret-conv=rq тот
‘Вах, почему она убежала?’    {Вара-вара}

Очевидно, такой вопрос не может требовать ответа собеседника хотя 
бы потому, что говорящий находится в помещении один. Вопрос (4.193), 
как и обычные вопросы, выражает потребность говорящего в некоторой 
информации. Однако, как и риторические вопросы, этот вопрос не под-
разумевает ответа. Мы будем называть риторическими именно вопросы, 
подобные (4.193), хотя отдаем себе отчет в том, что такое употребление 
термина риторический вопрос не совпадает с общепринятым38.

Риторические вопросы маркируются в тантынском предикативной 
клитикой =wara.	
(4.194)
a.	čina	 bekʼ-warqʼ-i=da=wara?
 где(lat) <пристроить>ls-mlv-inf=1=rq

b.	i.t-i-cːele	 se	 barqʼ-i=da=wara	 dali?
 тот-obl-comit что nделать-inf=1=rq я:erg

‘Куда мне его пристроить?’ (= ‘Что мне с ним сделать?’)
(4.195)
čina	 						ka-dišː-ib=da=wara	 dali	 očki-be?	
где(lat)        down-nplкласть:pf-pret=1=rq я:erg очки-pl

‘Куда я очки положила?’

4.4.2. выражение аргУментного фокУса  
в вопросительных преДложениях

4.4.2.1. Аргументный фокус в общих вопросах
В нейтральном случае общие (да-нет) вопросы семантически пред-

ставляют собой пропозицию с неизвестной истинностной оценкой, 
которая и составляет предмет запроса говорящего (= фокус вопро-
са). С точки зрения информационной структуры такие вопросы ана-
логичны декларативным предложениям с верификативным фокусом: 
в обоих случаях мы имеем дело с некоторой пропозицией, известной 
обоим коммуникантам; в обоих случаях в фокусе внимания коммуни-
кантов оказывается истинностная оценка этой пропозиции. В случае 
декларатива с верификативным фокусом истинностная оценка извест-

38 Вопросы с аналогичным значением отмечены в багвалинском языке 
[Казенин, Скобелкин 2001: 453—454].
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на говорящему, и он сообщает ее слушающему. Например, предложе-
ние (4.196) предполагает, что и говорящий, и слушающий знакомы с 
пропозицией [John loved Mary], так что ассерцией предложения явля-
ется истинность этой пропозиции:

(4.196)
The idea that he didn’t love her is plainly wrong: John DID love Mary.

Общий вопрос, соответствующий второй части примера (4.191), — 
Did John love Mary? — предполагает знакомство с той же пропозици-
ей, а ее истинностная оценка будет фокусом вопроса.

Существует также класс общих вопросов, структурно и семанти-
чески аналогичных декларативным предложениям с аргументным 
фокусом. Логически такие вопросы представляют собой комбинацию 
пресуппозиции — открытой пропозиции с некоторой переменной — и 
вопроса о том, верно ли, что данная переменная принимает некоторое 
предлагаемое говорящим значение (то есть вопроса об истинностной 
оценке некоторого утверждения об идентичности), например:

(4.197)
Это Расул пришел?
Пресуппозиция: пришел x
Вопрос: верно ли, что x = Расул? (какова истинностная 

оценка высказывания [x = Расул]?) 

Для предложений подобной семантической структуры вполне ло-
гично считать, что фокусом таких предложений (= фокусом вопроса) 
является составляющая, соответствующая переменной x.

В даргинском языке подобные предложения аналогичны деклара-
тивам с аргументным фокусом и в структурном отношении. Как мы 
знаем, вопросительность маркируется здесь вопросительной части-
цей, входящей в синтаксический класс предикативных показателей. В 
«нейтральных» общевопросительных предложениях (параллельных 
предложениям с верификативным фокусом) этот показатель (вместе с 
другими предикативными показателями, если они есть в данном пред-
ложении) модифицирует главный лексический предикат, а в предло-
жениях типа (4.198) — аргументный фокус, так же как и в соответ-
ствующих декларативах, (ср. (4.199a) и (4.199b), (4.200a) и (4.200b)).

(4.198)
neš-li=sa<r>i=j	 ħinc-be	 						isː-u-le/	
мать-erg=cop<f>=pq яблоко-pl        купить:ipf-pret-conv/
isː-u-se?
купить:ipf-pret-atr

‘Именно мама покупает яблоки?’
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(4.199)
a.	rasul=saj=i	 wačʼ-ib-se?	
 Расул=copm=pq mприйти:pf-pret-atr

‘Это Расул пришел?’
b.	rasul=akː˳ara=j	 wačʼ-ib-se?
Расул=neg.cop=pq mприйти:pf-pret-atr

‘Это не Расул пришел?’
(4.200)
a.	ʕuˁ	 hi.tː-a-cːele	 ag-ur=di?
 ты тот-obl.pl-comit уйти:pf-pret=2sg+pq

‘Ты ходил с ними?’
b.	hi.tː-a-cːele	 ag-ur-se
 тот:pl-obl.pl-comit уйти:pf-pret-atr
	 ʕuˁ=saj=di?
 ты=copm=2sg+pq

‘Это ты ходил с ними?’

4.4.2.2. Аргументный фокус и частные вопросы
Семантическое представление частных вопросов, как принято 

считать39, во многом аналогично представлению декларативных пред-
ложений с аргументным фокусом. Частные вопросы также содержат 
открытую пропозицию, содержащую некоторую переменную. Кон-
ституирующий компонент частного вопроса заключается в запросе 
информации о значении этой переменной. Иначе говоря, эта перемен-
ная помещается в сферу действия вопросительного оператора, напри-
мер:

(4.201)
Кто пришел? 
Открытая пропозиция [x пришел]
Вопрос: x = ?

Переменной х в плане выражения соответствует вопросительная 
группа. Эту переменную часто рассматривают как аналог фокуса де-
кларативных предложений и называют фокусом вопроса. При этом 
само наличие вопросительной группы однозначно относит частные 
вопросы к определенному коммуникативному типу — к числу выска-
зываний с узким фокусом. Тем не менее в даргинских диалектах, как 
мы знаем, имеются вопросительные частицы, позиция которых тоже 
может нести определенное коммуникативное значение.

39 Обзор различных подходов к семантическому представлению вопросов 
см. в работе [Рахилина 1990]. См. также [Sumbatova 2009].
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Как и для декларативов, для частных вопросов можно рассматри-
вать вопрос об истинности открытой пропозиции вопроса. Напри-
мер, К. Ламбрехт считает, что открытая пропозиция частного вопроса 
входит в число его пресуппозиций, ср. следующее его высказывание 
[Lambrecht 1994: 282]: «использование информационного вопроса 
уместно только в том случае, если открытая пропозиция, которая воз-
никает при удалении из предложения вопросительного выражения 
является одной из прагматических пресуппозиций данного предло-
жения в дискурсе»40. Аналогичное мнение высказывется в [Sadock, 
Zwicky 1985]: «задавая вопрос к части пропозиции, информационные 
вопросы всегда представляют оставшуюся часть пропозиции как дан-
ное или как информацию, находящуюся в пресуппозиции»41.

Такой анализ действительно кажется правильным, по крайней мере 
для существенной части вопросительных предложений. Например, 
для вопроса ‘Кто пришел?’ пропозиция ‘x пришел’ в норме действи-
тельно присутствует в сознании обоих собеседников, то есть является, 
по Ламбрехту, прагматической пресуппозицией этого высказывания42. 
Для нашего примера и заметной части других частновопросительных 
высказываний верно даже более сильное утверждение — открытая 
пропозиция частного вопроса является его семантической пресуппо-
зицией: произнося вопросительное предложение, говорящий полага-
ет, что открытая пропозиция истинна. 

Вопросы, открытая пропозиция которых относится к числу их пре-
суппозиций, параллельны декларативным высказываниям с контра-
стивным фокусом: и тот и другой тип высказываний можно предста-
вить как комбинацию открытой пропозиции (которая является одной 
из пресуппозиций) и «узкого» фокуса — переменной, значение кото-
рой либо присваивается (декларатив), либо запрашивается (вопрос).

(4.202)
a. Кто пришел? 
 [пресуппозиция x пришел] + (x = ?)
b. Это Петя пришел.
 [пресуппозиция x пришел] + (x = Петя)

40 «…the use of an information question is appropriate only if the open propo-
sition resulting from removal of the question expression... from the sentence is 
pragmatically presupposed in the discourse».

41 «…as they interrogate a part of a proposition, information questions always 
present the rest of the proposition as old or presupposed information».

42 В цитируемом высказывании К. Ламбрехта речь идет о прагматической 
пресуппозиции, то есть о присутствии соответствующей пропозиции в акту-
альных знаниях говорящего и слушающего (по оценке говорящего).
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Хорошо известно, что нередко частные вопросы также и структурно 
напоминают декларативные предложения с контрастивным фокусом. 
Например, Дж. Сэдок и А. Звики [Sadock, Zwicky 1985] отмечают, что 
во многих языках информационные вопросы по форме представляют 
собой эквативные предложения или клефты. Самый известный слу-
чай — частные вопросы во французском языке, существенная часть 
которых имеет форму клефта (как в (4.207) ниже).

Подобный способ оформления вопросов встречается и в некото-
рых языках нахско-дагестанской семьи. В аварском, например, ска-
зуемое частного вопроса всегда выражено причастной формой (как и 
в декларативах с аргументным фокусом), а частицы, которые обычно 
маркируют фокусную составляющую, клитизуются к вопросительной 
группе:

аварсКий

(4.203)
λːi-cːa	 sumka	 stol-alda	 ṭad	 λu-ra-b?	
кто-erg сумка.abs стол-loc на класть-pst.part-n
(*λu-na)
(*класть-aor)
‘Кто положил сумку на стол?’ (пример Я. Г. Тестельца)

(4.204)
wačʼ-ine	 kin	 k’˳-ara-w	 hidiri-l	 xočbar?
mприйти-inf как мочь-pst.part-m Гидатль-gen Хочбар
‘Как мог Хочбар из Гидатля прийти сюда?’ [Бокарев 1949: 77]

(4.205)
*wačʼ-ine	 kin	 k’˳-ana	 hidiri-l	 xočbar?
mприйти-inf как мочь-aor Гидатль-gen Хочбар
(предполагаемый перевод) ‘Как мог Хочбар из Гидатля прийти сюда?’ 
(пример неграмматичен потому, что глагол не в причастной форме)

Однако существуют и такие частные вопросы, которые не имеют 
пресуппозиции истинности открытой пропозиции, — такие вопросы 
параллельны декларативам с презентативным фокусом. То, что от-
крытая пропозиция таких вопросов не обязана быть истинной, видно, 
например, по тому, что они с легкостью допускают отрицательный от-
вет, который не приводит ни к каким коммуникативным сбоям. Пред-
ложение Кто хочет пирога? (произнесенное, скажем, в ситуации 
приема гостей) отличается от предложения Кто испек этот пирог? 
тем, что в первом случае ответ Никто явно не нарушает ничьих ожи-
даний, в то время как во втором он крайне маловероятен. Истинность 
открытой пропозиции ‘кто-то испек пирог’ (‘существует х такой, что 
х испек пирог’) является семантической и прагматической пресуппо-
зицией второго вопроса, в то время как открытая пропозиция первого 
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вопроса ‘кто-то хочет чаю’ (‘существует х такой, что х хочет чаю’, где 
x принадлежит множеству участников некоторой актуальной ситуа-
ции) вполне может быть ложной.

Существуют языки, которые в той или иной степени грамматика-
лизуют противопоставление этих двух семантических типов частных 
вопросов. Такие языки имеют две стратегии построения частного во-
проса, из которых одна структурно параллельна декларативам с аргу-
ментным фокусом, а другая — декларативам нейтральной структуры 
с фокусированием предиката. Так, К. Ламбрехт [Lambrecht 2001b] об-
наруживает, что это противопоставление довольно последовательно 
выражается во французском языке (как в вопросах, так и в ответах), 
ср. его примеры (4.206) и (4.207):

(4.206)
(мама, глядя на обеденный стол:)
M: Qui veut encore de la viande?
A: Moi./ #C’est moi.
C: Pas moi./ #C’est pas moi.
M: ‘Кто хочет еще мяса? ’
A: ‘Я’./ ‘#Это я’.
C: ‘Не я’./ ‘#Это не я’.

(4.207)
(мама, осматривая гостиную:)
M: Qui c’est qui a pris le journal?
A: C’est pas moi./ #Pas moi.
B: C’est moi./ #Moi.
M: ‘Кто взял журнал? ’
A: ‘Это не я’./ #‘Не я’.
B: ‘Это я’./ #‘Я’.

В примерах (4.206) и (4.207) наличие/отсутствие клефта коррели-
руют в вопросе и ответе на него. Вопрос в (4.206) имеет презентатив-
ный фокус и допускает несколько возможных ответов, в то время как 
вопрос в (4.207) предполагает, что журнал взял кто-то один, поэтому 
ответ (4.207b) исчерпывает множество значений соответствующей 
переменной (контрастивный фокус)43. 

43 Если бы мама захотела позднее рассказать о каждом из этих эпизодов, 
то она по-прежнему использовала бы разные конструкции (avoir-клефт в (a) 
и c’est—клефт в (b)):

a. Y avait [André] (qui voulait encore de la viande), y avait [Bertrand], mais 
Claude il en voulait pas.

андре хотел еще мяса, бертран хотел, а КлОд не хОтел.
b. C’était pas [André] (qui avait pris le journal), c’était [Bertrand].
Это не андре взял журнал, это бертран.
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Противопоставление презентативного и контрастивного фокуса в 
вопросительных предложениях отмечено в агульском языке. Частный 
вопрос в агульском строится двумя способами: в первом случае мар-
кером вопросительности выступает только присутствие вопроситель-
ного слова; во втором вопросительная группа маркируется как фокус 
предложения (к нему присоединяется связка), а главный предикат 
предложения принимает причастную форму. Существенно, что вторая 
структура, параллельная декларативам с аргументным фокусом, ис-
пользуется тогда, когда говорящий полагает, что открытая пропозиция 
вопроса известна говорящему и, по его мнению, истинна (примеры и 
глоссы Т. А. Майсака и С. Р. Мердановой)44:

агульсКий

(4.208)
a.	fi	 lix.a-a	 ge-wur.i?
 что строить.ipf-prs demg-pl(erg)
‘Что они строят?’
b.	fi	 e	 ge-wur.i	 lix.a-je-f?
 что cop demg-pl(erg) строить.ipf-part.prs-s

‘Что именно они строят?’
(4.209)
ha-mi-daʜan	 gaf-ar	 fi-tː.i-ʔ	 e
emph-demm-degr слово-pl что-in  cop
čun	 lik’.a-je-f	 ze?
вы писать.ipf-part.prs-s мой
‘Куда (букв ‘во что’) вы записываете так много моих слов?’ (об аудио-
записи текстов)

Даргинский язык также имеет две стратегии построения частного 
вопроса, аналогичные тому, что мы наблюдаем в агульском. Первая 
стратегия — назовем ее декларативной — сохраняет параллелизм во-
просов и декларативов с немаркированной коммуникативной струк-
турой: вопросительная частица при этом клитизуется к главному пре-
дикату предложения.

(4.210)
či-li	 bercʼ-ib=a	 čutːu?
кто-erg nпечь:pf-pret=cq чуду
‘Кто испек чуду?’ (декларативная стратегия)

44 Сходное противопоставление мы обнаружили в адыгейском языке (за-
падокавказская семья), см. [Сумбатова 2009a].
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Вторая стратегия — мы называем ее фокусирующей — маркирует 
вопросительную группу как фокус вопроса (к вопросительной группе 
крепится вопросительная частица и вся цепочка предикативных пока-
зателей); если главный предикат предложения выражен глаголом, то он 
при этом принимает нефинитную (как правило, причастную) форму45:

(4.211)
či-li(=ja)		 čutːu	 bercʼ-ib-se?46

кто-erg(=cq)  чуду nпечь:pf-pret-atr

‘Кто (именно) испек чуду?’
(4.212)
a.	činar=a	 dila	 rucːi?
 гдеf(ess)=cq я:gen сестра
b.	činar=sa<r>e47	 dila	 rucːi?
 гдеf(ess)=cop<f>+cq я:gen сестра
‘Где моя сестра?’

Анализ текстов на различных даргинских диалектах показывает, 
что в большинстве случаев выбор стратегии определяется не инфор-
мационной структурой предложения, а синтаксическим классом глав-
ного предиката. Предложения с предикатом, выраженным именем, 
практически всегда несут вопросительную частицу на вопроситель-
ной группе (фокусирующая стратегия), как в примере (4.212). Для 
глагольных предикатов картина обратная: в абсолютном большинстве 
случаев предпочитается декларативная стратегия. Так, в кубачинских 
текстах А. А. Магометова [Магометов 1963]) нет ни одного примера на 
глагольные предложения с фокусирующей стратегией. В имеющихся 
у нас текстах на ицаринском диалекте таких примеров также нет (хотя 
представлено около двадцати частновопросительных предложений с 
глагольным предикатом).

В текстах на даргинском литературном языке, опубликованных в 
[van den Berg 2001], обнаружилось следующее соотношение. Из 103 
вопросительных предложений — 28 общевопросительных и 75 част-
новопросительных. Во всех общих вопросах вопросительная частица 
стоит на главном лексическом предикате (что не удивительно, по-
скольку все эти предложения семантически являются структурами 
с верификативным фокусом). Но и в частных вопросах положение 

45 В тантынском, как и в декларативах с аргументным фокусом, возможна 
и деепричастная форма.

46 Если вопросительная частица имеет нулевую реализацию, то мы иден-
тифицируем конструкцию как фокусирующую только по нефинитной форме 
главного предиката.

47 sa<r>i + =a > sare



От предикации к предложению... 397

вопросительного маркера на вопросительной группе встречается в 
меньшинстве случаев, а именно в 11 предложениях, причем все эти 
предложения имеют именной предикат, как, например, (4.213):

аКушинсКий

(4.213)
ey	 xunul	 činar=a	 nuša-la	 haˁl-bi
эй жена гдеf(ess)=cq мы-gen сало-pl

‘Эй, жена, где наше сало?’ [van den Berg 2001: 96]

Все связочные предложения с глагольным предикатом размещают 
цепочку предикативных маркеров, включая вопросительную частицу, 
на глаголе:

(4.214)
sen	 nab-čiw	 dukar-kʼ-u-si=ri=w?
почему я:obl-superm <смеяться>ls-lv-prs-atr=2=cq

‘Почему ты смеешься надо мной?’ [van den Berg 2001: 89]

Более того, некоторые вопросительные предложения имеют негла-
гольный предикат и все же используют стратегию с маркированием 
предиката, а не вопросительной группы, ср. (4.215) с предикатом, вы-
раженным прилагательным, и (4.216) с однокоренным предикатом-
наречием:

(4.215)
se	 bar-es	 ʡaˁʡni-si=w	 il-di	
что nделать:pf-inf нужный-atr=cq этот-pl 
debkʼ-aw-es?
nplумереть:pf-caus-inf

[Мы купили яд, но он не убивает мышей.] ‘Что нужно сделать, чтобы 
их убить?’ [van den Berg 2001: 187]

(4.216)
se	 ʡaˁʡni-li=w	 ħed?
что нужный-adv=cq ты:dat

‘Что тебе нужно (от меня)?’ [van den Berg 2001: 208]

Позиция вопросительного маркера в частных вопросах литератур-
ного языка определяется в основном синтаксическим классом лекси-
ческого предиката: если предикат выражен глаголом (как в (4.214)), то 
скорее будет маркироваться предикат, если предикат выражен именем 
(4.213) — то обычно маркируется вопросительная группа; для общих 
утверждений о прочих частях речи данных в книге ван ден Берг не-
достаточно.
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В тантынском диалекте нейтральная (декларативная) стратегия 
оформления частного вопроса характерна для глаголов и наречий: 
нейтральный выбор соответствует заштрихованным клеткам Табли-
цы 4.7.

Таблица 4.7. Выбор стратегии оформления частного вопроса в 
тантынском диалекте

Синтаксический класс  
предиката

деКларативная  
стратегия

фОКусирующая  
стратегия

глагол
наречие
существительное
прилагательное

Выбирая позицию для предикативных показателей, говорящий в 
нейтральном случае следует иерархии:

(4.217)
глагол, наречие > вопросительная группа > именная часть речи

По умолчанию маркирование при помощи предикативных кли-
тик получает та группа, которая расположена выше в этой иерархии. 
Поэтому если предикатом соответствующего декларатива является 
глагол, то в большинстве случаев именно он присоединяет к себе во-
просительную частицу и прочие предикативные показатели, если они 
есть, — иначе говоря, используется декларативная стратегия. 

Наречия в позиции предиката встречаются сравнительно редко, но 
в этих случаях чаще также получают предикативное маркирование 
(ср. с акушинским примером (4.216)):

(4.218)
murt	 hawa	 wana-le?
когда погода теплый-adv

‘Когда погода теплая?’ (декларативная стратегия) 

В (4.218) вопросительная частица представлена в нулевом вариан-
те, но место ее расположения устанавливается однозначно: если бы 
частица была на вопросительном слове, то она бы имела форму =a, 
так как вопросительное слово оканчивается на согласный.

Видимо, в даргинских диалектах глаголы и наречия рассматрива-
ются как более прототипические предикаты, чем имена. Для наречий 
это может быть мотивировано тем, что даргинские наречия, в отличие 
от прилагательных, как правило, обозначают краткую, ограниченную 
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во времени ситуацию48. Имена, включая атрибутивные, являются не-
типичными предикатами, и поэтому при именных предикатах вопро-
сительные и прочие предикативные частицы, как правило, перемеща-
ются к вопросительной группе (ср. (4.219a) и (4.219b)):

(4.219)
a.	čutːi=ja	 hi.š.tːuw	 beʕʡ.la	 žahil-il?
 который=cq здесьm(ess) самый молодой-atr.contr

b.	čutːi=saj=a	 hi.š.tːuw	 beʕʡ.la	 žahil-il?
 который=copm=cq здесьm(ess) самый молодой-atr.contr

(ab) ‘Кто тут самый молодой?’

Однако стратегия, задаваемая иерархией (4.217), не является в тан-
тынском и других даргинских идиомах единственно возможной. При 
любых предикатах, в том числе при глагольных, возможна фокуси-
рующая стратегия:

(4.220)
či-li(=ja)		 čutːu	 bercʼ-ib-se?49

кто-erg(=cq)  чуду nпечь:pf-pret-atr

‘Кто (именно) испек чуду?’ (фокусирующая стратегия)

В тантынских текстах частных вопросов с глагольными предиката-
ми всего 14, зато пять из них используют фокусирующую стратегию50:

(4.221)
se-li-ja-r-ha.le=de	 hi.t	 					beˁʡ-ikʼ-u-se?
что-obl-super-el-up=pst тот       <начаться>ls-lv:ipf-prs-atr

‘С чего это начиналось?’ (предикативный показатель прошедшего вре-
мени =de модифицирует вопросительное слово selijarhale ‘с чего’; 
вопросительная частица в нулевом варианте)  {Деньги}

48 Как известно, признак «стабильности во времени» является одним из 
глубинных семантических оснований выделения частей речи (например, 
[Croft 1991], [Lehmann 2008] и др.), причем временной нестабильностью ха-
рактеризуются прототипические предикаты — глаголы. В даргинских идио-
мах по этому признаку к глаголам приближаются наречия.

49 Если вопросительная частица имеет нулевую реализацию, то мы иден-
тифицируем конструкцию как фокусирующую только по причастной форме 
главного предиката.

50 Конечно, этих количественных данных недостаточно для выводов о 
соотношении двух основных стратегий. Все пять вопросов, использующие 
фокусирующую стратегию, найдены в двух небольших текстах одного рас-
сказчика (по содержанию — забавные эпизоды из жизни автора, рассказчица 
Патимат Магомедовна Магомедова, 1939—2010).
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(4.222)
ʕaˁt	 čina-la	 bačʼ-ib-se,	 rikʼ-u-l=da,	 ʕeˁla
ты:dat где-gen nприйти:pf-pret-atr fсказать:ipf-prs-conv=1 ты:gen
arc=ra=ak:˳-ar-le,	 selle	 asː-ib-se=de	 hi.l?
деньги=add=neg.cop-th-conv как купить:pf-pret-atr=2sg этот
‘Откуда она (игрушка) у тебя взялась? — говорю, — У тебя и денег-то 
нет, как ты ее купила?’ (фокусирующая стратегия в первом вопросе, 
опознается по причастной форме глагола; во втором вопросе деклара-
тивная стратегия, личная клитика =de на глаголе) {Деньги}

(4.223)
čina-la	 dimʡaˁn	 dirχ-u-se	 hatʼi	 hi.š-tːi?
где-gen мелкий nplстановиться:ipf-prs-atr потом этот-pl

[Я туда крупные деньги положила, теперь эти денег почему не нахо-
жу.] ‘Откуда эти мелкие берутся?’ {Деньги}

(4.224)
wa	 maˁmmu,	 hi.ž	 igruška	 čina-la	 bačʼ-ib-se?	
эй Мямму этот игрушка где-gen nприйти:pf-pret-atr

‘Эй Мямму, откуда взялась эта игрушка?’ {Деньги}
(4.225)
ʕeˁla	 čirag	 se-li-ž	 ʕaˁ-bilqʼ-un-se?
ты:gen лампочка что-obl-dat neg-nгореть:ipf-prs-atr

‘Почему не горит твоя лампочка?’ {Лампочка}

В примерах (4.223)—(4.225) вопросительная частица в нулевом 
варианте, но то, что стратегия фокусирующая, видно по причастной 
форме главного глагола.

Вопрос о том, могут ли двум стратегиям при глагольных предика-
тах соответствовать различия в семантике, для даргинских диалектов 
пока исследован недостаточно. Первое впечатление, которое возника-
ет, — это то, что выбор фокусирующей стратегии оформления част-
ного вопроса связан не с противопоставлением двух видов фокуса, а с 
эмфазой вопросительной группы. 

Возможна и обратная ситуация — использование нейтральной 
стратегии при именных предикатах. Условия ее допустимости неясны 
(информанты считают именные предложения с декларативной и фо-
кусирующей стратегией омонимичными).

(4.226)
a.	ʕaˁšːi-cːe-r-ka	 či	 direktur=a?
 вы:obl-inter-el-down кто директор=cq

b.	ʕaˁšːi-cːe-r-ka		 direktur	 či=ja?
 вы:obl-inter-el-down директор кто=cq

‘Кто из вас директор?’ (a — декларативная, b — фокусирующая стра-
тегия)
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(4.227)
a.	ħaˁna	 či=ja	 quliw(-se)?
 сейчас кто=cq дом:(loc)m(ess)-atr

b.	ħaˁna	 či	 quliw=a?
 сейчас кто дом:(loc)m(ess)=cq

‘Кто сейчас дома?’ (a — фокусирующая, b — декларативная страте-
гия) 

(4.228)
wa	 marijan,	 ʔ-ib=da=nu,	 “hi.l	 se
эй Мариам сказать:pf-pret=1=contr этот что
igruška=ja?”	 rikʼu-se
игрушка=cq fсказать:ipf-prs-atr

‘Эй Мариам! — сказала я, — это что за игрушка?’ (декларативная 
стратегия)  {Деньги}

В тантынских частных вопросах может присутствовать идентифи-
цирующая связка51, которая либо ведет себя как вершина предложения 
и присоединяет вопросительную частицу (4.229), либо не входит в ре-
матическую часть (фокус) предложения и принимает форму полного 
причастия с показателем -se	(4.230):

(4.229)
ħaˁna	 či=saj=a	 quliw(-se)?
сейчас кто=copm=cq дом:(loc)m(ess)-atr

‘Кто сейчас дома?’
(4.230)
činar=sar-se	 dila	 rucːi?
гдеf(ess)=copf-atr я:gen сестра
‘Где моя сестра?’

4.4.2.3. Аргументный фокус в косвенных вопросах
Структура косвенных вопросов не отличается от структуры незави-

симых вопросительных предложений. Для косвенных вопросов суще-
ствуют те же две стратегии построения вопроса (нейтральная и фоку-
сирующая), различающиеся локализацией вопросительной частицы и 
других предикативных показателей. Эти две стратегии иллюстрируют 
примеры (4.231)—(4.234); в (4.231) и (4.232) представлена общевопро-
сительная частица; в (4.233) и (4.234) — показатель частного вопроса.

51 Разумеется, связка, как и прочие предикативные показатели, образует 
с вопросительной частицей единую цепочку по правилам, описанным в раз-
деле 1.6.2.



Глава 4402

(4.231)
a.	tːatːi-li	 dila	 ucːi-li-cːe	 [rasul	 derbent-li-ja
 отец-erg я:gen брат-obl-inter Расул Дербент-obl-super(lat)
	 qʼ˳-aˁn-ne=j]	 ible	 xːar-biʁ-u-le=saj
 идти:ipf-prs-conv=pq cit <спросить>ls-nlv:ipf-prs-conv=copm
‘Отец спрашивает моего брата, поедет ли Расул в Дербент’.
b.	tːatːi-li	 dila	 ucːi-li-cːe	 [rasul=ij
 отец-erg я:gen брат-obl-inter Расул=pq
	 derbent-li-ja	 qʼ˳-aˁn-se]	 ible
 Дербент-obl-super(lat) идти:ipf-prs-atr cit
	 xːar-biʁ-u-le=saj
 <спросить>ls-nlv:ipf-prs-conv=copm
‘Отец спрашивает моего брата, поедет ли расул в Дербент’.

(4.232)
a.	tːati-li	 xːar-baʁ-ib	 [rasul
 отец-erg <спросить>ls-nlv:pf-pret Расул
	 otličnik=i]	 ible
 отличник=pq cit

b.	tːati-li	 xːar-baʁ-ib	 [rasul
 отец-erg <спросить>ls-nlv:pf-pret Расул
	 otličnik=saj=i]	 ible
 отличник=copm=pq cit

(ab) ‘Отец спросил, отличник ли Расул’.
c.	tːati-li	 xːar-baʁ-ib	 [rasul=i
 отец-erg <спросить>ls-nlv:pf-pret Расул=pq
	 otličnik]	 ible
 отличник cit

d.	tːati-li	 xːar-baʁ-ib	 [rasul=saj=i
 отец-erg <спросить>ls-nlv:pf-pret Расул=copm=pq
	 otličnik]	 ible
 отличник cit

(cd) ‘Отец спросил, Расул ли отличник’ .
(4.233)
a.	tːati-li	 [ħaˁnči	 či-li	 beˁʡ.la	 ʕaˁχ-le
 отец-erg работа кто-erg самый хороший-adv
	 belkʼ-un=a]	 ible	 xːar-baʁ-ib
 nписать:pf-pret=cq cit <спросить>ls-nlv:pf-pret

b.	tːati-li	 [ħaˁnči	 		či-li(=ja)	 beˁʡ.la	 		ʕaˁχ-le
 отец-erg работа    кто-erg(=cq) самый   хороший-adv
	 belkʼ-un-se]	 ible	 xːar-baʁ-ib
 nписать:pf-pret-atr cit <спросить>ls-nlv:pf-pret

(ab) ‘Отец спросил, кто написал работу лучше всех’. (a — декларатив-
ная стратегия, b — фокусирующая стратегия)
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(4.234)
a.	tːati-li	 ucːi-li-cːe	 [dam	 či-li
 отец-erg брат-obl-inter я:dat кто-erg
	 baˁq-ib=a]	 ible	 					xːar-baʁ-ib
 nударить:pf-pret=cq cit       <спросить>ls-nlv:pf-pret

b.	tːati-li	 ucːi-li-cːe	 [dam	 či-li(=ja)
 отец-erg брат-obl-inter я:dat кто-erg(=cq)
	 baˁq-ib-se]	 ible	 xːar-baʁ-ib
 nударить:pf-pret-atr cit <спросить>ls-nlv:pf-pret

(ab) ‘Отец спросил брата, кто меня ударил’. (a — декларативная стра-
тегия, b — фокусирующая стратегия)

4.4.3. прочие виДы информационных стрУктУр

До сих пор нам не встретились вопросы, аналогичные декларатив-
ным предложениям с фокусированием предиката и с фокусированием 
целого предложения. Этим двум типам информационных структур не 
соответствует никакой специальный класс интеррогативов. С ними 
могут быть сопоставлены частные вопросы общей семантики: с те-
тическими предложениями — вопросы «о ситуации в целом» (Что 
случилось? Что происходит? и т. п. — примеры (4.235—4.236)), с 
предложениями с фокусированием предиката — частные вопросы о 
состоянии/действиях какого-либо объекта, например ‘Как мама?’ ‘Что 
делает Расул?’ и т. п. (4.237—4.238). 

(4.235)
se-li	 wirqʼ-u-l=de?52

что-erg mделать:ipf-prs=2sg

‘Как твои дела?’
(4.236)
se	 bit-arg-ur-le=ja?
что nthither-уходить:ipf-pret-conv=all.pl

‘Что случилось?’ (вопрос к нескольким адресатам)
(4.237)
ʡaˁšura-jab	 se	 taˁħaˁr	 χeb=a?
Ашура-supern что здоровье exstn=cq

‘Как себя чувствует Ашура?’53

52 В вопросах о состоянии дел какого-нибудь лица топикальность соот-
ветствующей ИГ подчеркивается за счет выбора для этого вопроса антипас-
сивной конструкции, как в примере (4.228). Речь об этом уже шла в разде-
ле 3.2.4.2.

53 Хотя у этого предложения есть топик ʡaˁšurajab ‘Ашура’ (суперэссив), 
он не принадлежит к числу его ядерных аргументов. Единственный ядерный 
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(4.238)
gul-e	 birχ-u-le=j?
ребенок-pl hplмочь:ipf-prs-conv=pq

‘Дети не болеют?’ (букв. ‘Дети могут ли?’)

4.5. побУжДения и пожелания

Побуждения и пожелания мы считаем двумя разными иллокутив-
ными типами, но будем рассматривать их вместе, так как в даргинских 
идиомах эти два типа предложений обладают заметным структурным 
сходством. С другой стороны, по мнению многих авторов, смежными 
являются также императивное и оптативное значения. В частности, в 
диссертации [Гусев 2005: 244] отмечается, что «в значении императи-
ва и оптатива существует нетривиальная общая часть: стремление/же-
лание говорящего, чтобы совершилось P» (Р — пропозиция, выражае-
мая данным предложением). Аналогичная трактовка принята в работе 
[Добрушина 2001], где также выделяется две разновидности оптати-
ва, одна из которых — фактитивный оптатив — сближается с импера-
тивом в том, что содержит компонент каузации желаемого. В [Корди 
1990] императив и оптатив трактуются как две разновидности одного 
коммуникативного типа, связанного с выражением желания.

4.5.1. общие свеДения

Предикаты в императивных и оптативных предложениях могут 
быть только глагольными. Это связано с тем, что побуждения и по-
желания маркируются при помощи специализированных глагольных 
форм. 

Для разного рода побуждений используются формы императива и 
прохибитива:

(4.239)
qːalaballe	 gu-r-ricː-e!
быстро under-el-fвставать:pf-imp

‘Вставай скорей!’
(4.240)
wišːa	 qulid	 ma-dalt-i-t
вещи дом(loc)n(ess) proh-nplоставлять:ipf-th.tr-2
‘Не оставляй вещи дома’.

аргумент, taˁħaˁr ‘здоровье’, находится в фокусной части предложения, поэ-
тому оно маркируется как тетическое и содержит экзистенциальную связку.
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Если абсолютивная валентность глагола заполняется группой пер-
вого лица (побуждение сделать что-то с говорящим), то вместо импе-
ратива используется форма первого лица оптатива:

(4.241)
če-waχː-ab-a	 du!
on-mкормить:pf-opt-1 я
‘Покорми меня!’

(4.242)
ma-wkː-ab-a	 du!
proh-m+есть.tr:ipf-opt-1 я
‘Не ешь меня!’

Для культуры Дагестана характерно частое использование и боль-
шое разнообразие пожеланий. Довольно разнообразны и формы, вы-
ражающие пожелания и проклятия. В большинстве даргинских диа-
лектов, включая тантынский, представлен оптатив с показателем -ab 
(см. раздел 1.5.4).

(4.243)
ʕuˁxːa	 ara-le	 dat-ab-a=ja!
вы здоровый-adv 1/2plоставлять:pf-opt-2pl=all.pl

‘Будьте здоровы!’
(4.244)
ʕaˁt	 qʼulhu	 belčʼ-ab!
ты:dat молитва hplчитать:pf-opt

‘Пусть по тебе молитву прочитают!’

Кроме того, оптативные предложения могут иметь в качестве вер-
шины краткий оптатив (оптативное имя, см. 1.5.4):

(4.245)
ħaˁrħ-b-a-li	 waˁq!
пуля-pl-obl.pl-erg mударить:pf(opt.n)

‘Чтобы тебя пули ранили!’ (вершина предложения-пожелания — 
оптативное имя)

(4.246)
ah,	 ʕeˁla	 dacːala	 dug!	 —	
ах ты:gen намаз nplиспортить:pf(opt.n) 
wikʼ-u-le=saj
mговорить:ipf-prs-conv=copm
‘— Ах, чтоб твой намаз испортился! — говорит он’. {Вара-вара}
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Предложения с вершиной, выраженной оптативным именем, мы 
относим к немаркированным, так как в них не выражается лицо; вер-
шина такого предложения — отглагольное имя без связки54. 

В тостах, которые могут рассматриваться как разновидность поже-
ланий, в качестве вершины часто выступает отглагольное имя с суф-
фиксом -dixː, чаще всего aradix ‘здоровье’ (таким образом, по форме 
такие пожелания совпадают с экскламативами, см. раздел 4.6):

(4.247)
hi.χ-i-ja	 barqʼ-ib-le	 burs-iž
этот-obl-super nделать:pf-pret-conv nговорить:pf-inf
bikː-u-l=da	 dam:	 ara-dix=ra
nхотеть:ipf-prs-conv=1 я:dat здоровый-an=add 
nišːala	 uškul-la	 kallektiv-li-ž=ra
мы:gen школа-gen коллектив-obl-dat=add

‘Основываясь на этом, хочу сказать: здоровья и коллективу нашей 
школы’.   {Тост}

Конструкции, вершиной которых является глагол в одной из пере-
численных здесь форм, могут использоваться только в качестве не-
зависимых предложений и предложений, передающих чужую речь 
(в последнем случае — в сопровождении цитативного показателя, 
(4.248) и (4.249)).

(4.248)
[šin	 diqː-a]		 ible
вода nplпринести:pf-imp cit 
ʕaˁ-baqʼ-ib=di?
neg-nслышать:pf-pret=2sg+pq

‘Ты не слышишь, (что я сказала) — воды, мол, принеси’.
(4.249)
qal-la	 w=eˁʔ-li	 ʡaˁχ˳l-e	 [xːun-be	
дом-gen m=хозяин-erg гости-pl дорога-pl 
ʕaˁχ	 diχ˳-ab]	 ible	 barx-aʁ-ib
хороший nplстановиться:pf-opt cit <проводить>nls-lv:pf-pret

‘Хозяин пожелал гостям счастливого пути’ (букв. ‘проводил, сказав 
«Пусть дороги будут хорошими»’).

54 Даже если отказаться от нашей трактовки и считать краткий оптатив 
глагольной формой, все равно эта форма не выражает ни лица, ни времени, а 
следовательно, возглавляет немаркированные предложения.
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4.5.2. выражение информационной стрУктУры 
в императивных и оптативных преДложениях

Как правило, вопрос об информационной структуре императив-
ных и подобных им предложений не обсуждается даже в специаль-
ных работах, посвященных типологии императивных конструкций (в 
частности, эта тема не затрагивается в сборнике [Храковский 1992] и 
в диссертации [Гусев 2005]). Очевидно, это связано с тем, что инфор-
мационная структура в императивных конструкциях не выражается 
или по крайней мере выражается гораздо менее очевидным образом, 
чем в декларативах и вопросах. 

В [Aikhenvald 2010: 108—109] отмечается, что почти универсаль-
ным свойством императивных предложений является невозможность 
выражения аргументного фокуса при помощи специальных конструк-
ций или показателей55. Более того, в императивах обычно не выража-
ются никакие дискурсивно-прагматические категории, характеризую-
щие отдельные составляющие. А. Айхенвальд считает, что подобное 
ограничение вполне естественно, так как «императивы составляют 
prima facie директивные речевые акты, центральным для которых яв-
ляется глагол» (перевод наш, с. 108). 

В нормальном случае глагол в императивных конструкциях нахо-
дится в сфере действия оператора побуждения. Это означает, что для 
императивных конструкций недопустимы структуры с аргументным 
фокусом. Нейтральным типом информационной структуры для импе-
ративов, видимо, следует считать нерасчлененную структуру (ср. за-
мечание Ларри Хаймана: «imperatives have an overriding intrinsic focus» 
[Hyman 1979: 61]). Возможны также структуры с фокусированием пре-
диката. Тема/топик в них может маркироваться интонационно и при 
помощи порядка слов (для топика характерна позиция либо в самом 
начале предложения, либо в зоне правой дислокации), как в русском 
примере (4.17) или в даргинском примере (4.250).

(4.250)
zahidat	 rarχ	 ruk-a,		 patiška	 qulir	
Саидат fвместе fбрать:pf-imp Патишка дом:locf(ess) 

55 А. Айхенвальд специально рассматривает в этом отношении языки 
урарина (изолят), манабму (семья нду, Папуа-Новая Гвинея), агем (банту), 
варекена (аравакский). Легко видеть, что подобные ограничения действуют 
и в менее экзотических языках. В английском, например, в императивах 
недопустимы клефты (It is John who broke the window, но *Be John who …/*Be 
you who… ), в русском — фокусные конструкции со словом это (Это Петя 
сварил суп, но не *Это Петя свари суп! или *Это ты свари суп).
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kalg-ab
down+оставаться:pf-opt

‘Захидат возьми с собой, а Патишка пусть остается дома’.

Не исключены и конструкции, аналогичные структурам с верифи-
кативным фокусом: им соответствует ситуация, когда собеседники зна-
ют содержание побуждения, а в сфере действия оператора побуждения 
остается только собственно указание на необходимость действовать 
(в английском языке такое значение может выражаться побуждениями 
с вспомогательным глаголом do (Please, do come in!), а в даргинском — 
предложениями с отделяемыми превербами и, возможно, с аллокутив-
ными клитиками =wede/=wada/=wanne (см. раздел 1.6.3)): 

(4.251)
big-a	 qʼapʼa	 če-r
nкласть:pf-imp.tr шапка on-el

‘Сними шапку!’
(4.252)
ka-risː-en=wada
down-fлечь:ipf-imp=emph.all.f
‘Ложись же!’ (обращение к женщине)

Однако морфосинтаксическое выражение аргументного фокуса в 
императивных и оптативных предложениях недопустимо.

4.6. экскламативные  
преДложения

Экскламативные предложения в даргинских диалектах, включая 
тантынский, довольно разнообразны. Существенно, что эксклама-
тивные предложения не имеют собственных средств выражения, — 
фактически все известные нам способы оформления экскламативов 
совпадают со способом оформления каких-то других структур (имен-
ных групп, вопросительных или актуализующих предложений, тети-
ческой информационой структуры).

Две наиболее характерные для даргинских диалектов стратегии 
оформления экскламативов — использование вопросительных по-
казателей (такие экскламативы внешне напоминают вопросы) и 
оформление экскламатива как именной группы. В последнем случае 
вершиной экскламативного предложения, как правило, оказываются 
отглагольные имена. Имеются и менее распространенные способы 
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маркирования экскламатива — особенно интересной оказывается 
игра с отсутствием/присутствием и выбором связок.

Как известно, экскламативы соотносятся с внеязыковой ситуаци-
ей, которая в норме известна обоим собеседникам. Таким образом, 
их объединяет с тетическими декларативными высказываниями от-
сутствие членения на тему и рему: в тетических высказываниях все 
содержание высказывания, как предполагается, является новым для 
слушающего, а в экскламативах оно скорее является известным — но-
вым оказывается лишь эмоциональное отношение говорящего к тому 
фрагменту внеязыковой действительности, который отражен в выска-
зывании. Поэтому неудивительно, что некоторые способы выражения 
экскламативности сходны либо со средствами выражения тетических 
предложений (выбор экзистенциальной связки), либо со средствами 
оформления референтных (известных) сущностей (экскламатив как 
именная группа).

С точки зрения Л. Михаэлис [Michaelis 2001], пропозиция, выра-
жаемая экскламативным предложением, обязательно содержит неко-
торый градуальный признак, так что предложение выражает эмоцио-
нальное отношение говорящего к степени проявления этого признака, 
«expression of affective stance towards the scalar effect…» [Michaelis 
2001: 1041]. Значению градуального признака соответствует перемен-
ная в семантическом представлении экскламатива, которая как раз и 
характеризует степень проявления признака. Это создает аналогию 
между экскламативами и частными вопросами и объясняет, почему 
в большом числе случаев структура экскламативов сходна со струк-
турой частных вопросов, причем используется вопросительное сло-
во, характеризующее степень проявления некоторого признака (‘как’, 
‘какой’, ‘насколько’, ‘до какой степени’ и т. п.).

В работе [Merin, Nikolaeva 2008] отмечается также, что во многих 
языках экскламативы внешне похожи на адмиративные, оптативные 
или тетические конструкции. Адмиративные и тетические предложе-
ния (по крайней мере, часть из них) выражают события, противоре-
чащие ожиданиям говорящего. Оптативы выражают идею о том, что 
текущее состояние дел не соответствует ожиданиям говорящего. В 
даргинских диалектах мы наблюдаем сходство между тетическими и 
экскламативными предложениями — и те и другие используют экзи-
стенциальные связки (см. ниже). Впрочем, это сходство можно объ-
яснить также и тем, что и тетические, и экскламативные предложения 
имеют нерасчлененную информационную структуру. Адмиратив-
ность в даргинских идиомах выражается при помощи вспомогатель-
ных глаголов и, судя по всему, с выражением экскламативности никак 
не связана. Что касается оптативов, то стандартный для них способ 
выражения (специальные формы глагола) не характерен для экскла-
мативных конструкций, однако существует разновидность оптатива, 
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«позаимствовавшая» типично экскламативную структуру — оформ-
ление предложения как именной группы (с вершиной — отглаголь-
ным именем, см. пример (4.247) выше).

Экскламатив как именная группа
В тантынском диалекте в качестве вершины экскламативного пред-

ложения могут использоваться отглагольные имена действия с суф-
фиксом -dixː и так называемые «результативные» имена с суффиксом 
-ala, иногда также масдар.

(4.253)
waj	 dila	 wamsː-ur-dix
ох я:gen mустать:pf-pret-an

‘Ох, как я устал!’
(4.254)
waj	 			ʕeˁla	 			waˁ-se	 			darqʼ-a-dat-ala!
ох     ты:gen     плохой-atr     nplделать:pf-th-nplоставлять:pf-res.n
‘Ох, твое плохое поведение!’

(4.255)
ʕeˁla	 qːuʁa-le	 ulq-ni!	/	
ты:gen красивый-adv танцевать:ipf-msd / 
ulq-un-dix
танцевать:ipf-prs-an

‘Как красиво ты танцуешь!’
(4.256)
ʡaˁjšat-li	 hi.š-tːi	 žurab-a-lla	 qːuʁa-le	
Айшат-erg этот-pl носки-obl.pl-gen красивый-adv
darqʼ-ib-dix!
nplделать:pf-pret-an

‘Как красиво Айшат связала эти носки!’
(4.257)
ʕeˁla	 qal-la	 χː˳ala-dix!
ты:gen дом-gen большой-an

‘Какой у тебя большой дом!’

Экскламатив как вопрос
В тантынском экскламатив может оформляться как косвенный во-

прос с показателем =anne.

(4.258)
a.	se-ʁuna	 usta=denne	 ʕuˁ!
 что-like мастер=2sg+iq ты
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b.	se-ʁuna	 		usta	 					kalg-un-ne=denne	 ʕuˁ
 что-like   мастер       down+оставаться:pf-prs-conv=2sg+iq ты
‘Какой ты хороший мастер!’

(4.259)
a.	setʼle	 qaˁrq-le	 ducʼ-uq-un-ne=saj=anne
 как быстрый-adv <бежать>ls-lv:ipf-prs-conv=copm=iq

b.	setʼle	 qaˁrq-le	 ducʼ-uq-un-nenne
 как быстрый-adv <бежать>ls-lv:ipf-prs-conv+iq

(ab) ‘Как он быстро бежит!’

Экскламатив как экзистенциальное/тетическое предложение
Вершиной экскламатива не может быть идентифицирующая связ-

ка =sa<b>i. Вместо нее используется одна из экзистенциальных 
связок, чаще всего =leb (впрочем, идентифицирующая связка допу-
стима в комбинации с показателем вопроса, как в (4.259) выше). Воз-
можна также комбинация двух средств — вопросительной частицы и 
экзистенциальной связки (4.262).

(4.260)
a.	hi.ž	 dewgale	 qːuʁa-sːar
 этот очень красивый-atr+copf
‘Она очень красивая’ (выражение мнения).
b.	hi.ž	 dewgale	 qːuʁa-se	 ler!
 этот очень красивый-atr exstf
'Какая она красивая!’ (восклицание, выражении эмоций)

(4.261)
ʡaˁbra	 ramsː-ur-le	 ler=da!
interj fустать:pf-pret-conv exstf=1
‘Ох, как я устала!’

(4.262)
setʼle	 		qaˁrq-le	 			ducʼ-uq-un-ne	 tew=anne
как    быстрый-adv     <бежать>ls-lv:ipf-prs-conv exstm=iq

‘Как он быстро бежит!’

Экскламатив как декларатив
В тантынском экскламативы могут оформляться и как декларативные 

предложения, однако обычно в таких экскламативах используется преди-
кативный показатель актуализующего предложения =qʼale, который, как 
мы упоминали в разделе 4.2, маркирует предикацию как известную обо-
им собеседниками — что вполне соответствует типичной информаци-
онной структуре экскламативов. Встречаются также немаркированные 
экскламативные предложения без предикативных показателей (4.265).
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(4.263)
a.	ʡaˁbra	 bicːi-le	 berčː-isːe	
 очень вкусный-adv nесть:pf-inf+atr
	 birqʼ-u-l=de!
 nделать:ipf-prs-conv=2sg

b.	ʡaˁbra	 bicːi-le	 berčː-isːe	 birqʼ-i-t=q’ale!
 очень вкусный-adv nесть:pf-inf+atr nделать:ipf-th-2=actl

‘Как ты вкусно готовишь!’
(4.264)
ʕeˁla	 qali	 χː˳ala-se=q’ale!
ты:gen дом большой-atr=actl

‘Большой же у тебя дом!’ 
(4.265)
ʡaˁbra	 ʕaˁχ-il	 admi!
очень хороший-atr.contr человек
‘Какой хороший человек!’ 

4.7. стрУктУрные особенности 
преДложений различных  

иллокУтивных типов

Рассматривая различные иллокутивные типы предложений, можно 
анализировать сходства и различия между ними и пытаться найти им 
мотивированное объяснение. Например, в [Sadock, Zwicky 1985] от-
мечается, что в языке блэкфут отрицательные декларативные выска-
зывания формально сходны с вопросами, в английском наблюдается 
базовое сходство между декларативами и императивами — в обоих 
субъект предшествует глаголу (в отличие от вопросов), а в немецком 
императивы, вопросы и некоторые виды пожеланий объединяются 
тем, что глагол стоит в начале предложения56.

Основные структурные особенности, противопоставляющие раз-
личные типы речевых актов в даргинских диалектах, связаны с нали-
чием и выбором предикативных показателей и с выбором определен-
ной морфологической формы предиката.

56 Там же отмечается, что языки, в которых декларативы маркируются при 
помощи словоизменительных средств, обычно используют те же словоизме-
нительные средства и в вопросах (но другие — в императивах и зависимых 
предложениях). Это наблюдение в точности соответствует тому, что мы на-
блюдаем в даргинском языке (см. ниже в этом разделе).
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Собственно иллокутивную силу (вопросительность) среди пре-
дикативных показателей выражают только вопросительные частицы. 
Они, как и другие показатели третьего порядка, обладают наиболее 
широкой дистрибуцией, так как присоединяются и к нефинитным 
составляющим (как показатели первого-второго порядков), и к фи-
нитным глаголам. Иначе говоря, предикативные показатели третьего 
порядка допускают, чтобы в той составляющей, к которой они при-
соединяются, было выражено лицо или прошедшее время. Эти две 
категории могут выражаться как с помощью клитик второго порядка, 
так и в составе синтетической словоформы глагола.

Еще один предикативный показатель третьего порядка — показа-
тель актуализации =q’ale. Его дистрибуция идентична дистрибуции 
вопросительных частиц, и он противопоставляется им, так как не упо-
требляется в вопросительных предложениях. Мы считаем, что актуа-
лизующие предложения, или предложения-напоминания, представля-
ют собой особый подкласс декларативов.

Декларативные независимые предложения — это либо некоторая 
составляющая с нефинитной/неглагольной вершиной, вложенная в 
другую составляющую, возглавляемую предикативным показателем 
(цепочкой из двух предикативных показателей), либо составляющая, 
возглавляемая финитным глаголом. Особый класс декларативов со-
ставляют формулирующие высказывания (4.3.3.2), в которых отсут-
ствуют также и связки (показатели первого порядка).

Вопросительные предложения мало отличаются от декларативов 
с точки зрения структуры. Да-нет-вопросы могут быть получены из 
декларативов просто добавлением соответствующей вопросительной 
частицы: 

(4.266)
a.	rasul	 ʡaˁlim=saj
 Расул ученый=copm
‘Расул — ученый’. 
b.	rasul	 ʡaˁlim=saj=i?
 Расул ученый=copm=pq

‘Расул — ученый?’
(4.267)
a.	ʕaˁli	 isː-u-l=de	 ħinc-be
 ты:erg купить:ipf-prs-conv=2sg яблоко-pl

‘Ты покупаешь яблоки’.
b.	ʕaˁli	 isː-u-l=di	 ħinc-be?
 ты:erg купить:ipf-prs-conv=2sg+pq яблоко-pl

‘Ты покупаешь яблоки?’
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В частных вопросах, разумеется, присутствует вопросительная 
группа, однако для нее не предусмотрено специальной синтаксиче-
ской позиции: вопросительная группа либо стоит в той же позиции, 
что и соответствующий актант декларативного предложения (если 
используется декларативная стратегия), либо оформляется как аргу-
ментный фокус (при фокусирующей стратегии). Частные вопросы, 
использующие декларативную стратегию, формально отличаются от 
общих вопросов лишь выбором вопросительной частицы.

Таким образом, в самом грубом виде декларативные и вопроси-
тельные предложения имеют следующую структуру57:

(4.268)
деКларатив:
a. [ … [составляющая с нефинитной вершиной] предикативный 

показатель(1/2/1+2)
58] 

b. [составляющая с финитной вершиной]
(4.269)

аКтуалиЗация (подкласс декларативов) и вОПрОс:
a. [ … [ … [составляющая с нефинитной вершиной] предикативный 

показатель(1/2/1+2)] предикативный показатель(3)]
b. [ … [составляющая с финитной вершиной] показатель вопроса(3)]

Можно считать, что структуры декларативов и вопросов идентич-
ны, но позиция вершины, соответствующая месту вопросительной 
или актуализующей частицы, в большинстве декларативных предло-
жений пуста:

(4.270)
деКларатив (кроме актуализующих предложений):
a. [ … [ … [составляющая с нефинитной вершиной] предикативный 

показатель(1/2/1+2)] ]
b. [ … [составляющая с финитной вершиной] ]

В побуждениях, запретах и пожеланиях предикативные показатели, 
как мы знаем, недопустимы. Это глагольные предложения, в какой-то 

57 В (4.268) не учтены формулирующие высказывания в тантынском диа-
лекте. На наш взгляд, отсутствие связок в таких предложениях вполне удо-
влетворительно объясняется за счет взаимодействия значения деепричастий 
и предикативных показателей (прежде всего идентифицирующих связок). 
Структурно их легко рассматривать как разновидность декларативов, где по-
зиция предикативных показателей не заполнена.

 деКларатив (фОрмулирующее высКаЗывание):
[[составляющая, возглавляемая простым деепричастием]].
58 Цифра в скобках указывает порядок, к которому принадлежат показате-

ли, 1+2 — цепочка из двух показателей.
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степени сходные с декларативами, возглавляемыми финитным глаго-
лом. Однако в отличие от финитных форм декларатива, формы им-
ператива, прохибитива и оптатива ни при каких обстоятельствах не 
сочетаются с предикативными показателями, даже третьего порядка. 
Иначе говоря, финитные формы, характерные для декларатива (пре-
терит третьего лица, будущее время, прошедшее хабитуальное) и фи-
нитные формы, характерные для пожеланий и побуждений (импера-
тив, прохибитив, оптатив), образуют разные дистрибутивные классы. 
Кроме того, финитные формы императива и оптатива, характерные 
для побуждений и пожеланий, морфологически устроены не так, как 
формы будущего/настоящего общего времени и хабитуального про-
шедшего, характерные для независимых декларативных предложе-
ний: они, как правило, используют так называемый оптативный набор 
личных окончаний59 и образуются от других основ.

Таким образом, декларативы и вопросы противопоставляются по-
буждениям и пожеланиям. 

Декларативы похожи на вопросы тем, что
● они используют одинаковые или почти одинаковые способы 

оформления вершинного предиката;
● только в декларативах и вопросах допускается морфосинтаксиче-

ское выражение аргументного фокуса;
● главный лексический предикат в них может относиться к любому 

лексическому классу (глагол, существительное, полное прилага-
тельное, послелог, наречие);

● только в декларативах и вопросах допустимы предикативные по-
казатели, в том числе клитические показатели лица и отрицатель-
ные связки; таким образом, у них есть специальный способ вы-
ражения лица и отрицания.

Декларативы и вопросы распадаются на два подкласса каждый, 
причем аналогичным образом — это подклассы, соответствующие 
схемам a и b в (4.268) и (4.269). В предложениях, соответствующих 
схемам (a), лицо или прошедшее время выражается при помощи пре-
дикативных клитик (клитический набор личных окончаний, см. раз-
дел 1.5.2). В предложениях, соответствующих схемам (b), лицо вы-
ражается в составе глагольной формы (используется так называемый 
ирреальный набор личных суффиксов, раздел 1.5.2). 

Побуждения похожи на пожелания тем, что
● они допускают только глагольные сказуемые;
● возглавляющие их глаголы могут быть только в некоторых специ-

альных формах; набор этих форм очень узок и не пересекается с 
формами, характерными для декларативов и вопросов;

59 Финитные формы декларатива используют «ирреальный» набор лич-
ных показателей (1.5.2).
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● они не допускают морфосинтаксического выражения фокуса;
● в них используется специальное («прохибитивное») отрицание 

(показатель ma-);
● лицо в них выражается только с помощью суффиксов;
● время в них не выражается.

Мы не включили в это противопоставление экскламативные пред-
ложения. Экскламативные предложения неоднородны. Часть таких 
предложений оформлена вопросительной частицей и внешне напоми-
нает вопросы. Имеются экскламативы, структурно представляющие 
собой именные группы. Наконец, в роли вершины экскламативных 
предложений допустимы предикативные показатели, однако правила 
использования предикативных показателей в них отличаются от пра-
вил, действующих в декларативных и вопросительных предложениях.

Очевидно, формальное противопоставление декларативов и во-
просов побуждениям и пожеланиям семантически мотивировано. Де-
кларативы и вопросы, в отличие от побуждений/пожеланий, представ-
ляют собой операции со знаниями коммуникантов. Иначе говоря, цель 
декларатива и вопроса — изменить состояние знаний говорящего или 
слушающего, в то время как цель императива или оптатива — изме-
нить материальный мир, но не самостоятельно, а силами слушающего 
или третьего лица. Экскламативы семантически противопоставлены 
как декларативам/вопросам (они оперируют не знаниями, а эмоциями 
коммуникантов), так и побуждениям/пожеланиям (они не направлены 
на изменение внешнего мира). Экскламативные предложения неодно-
родны формально, частично примыкая к декларативам и вопросам, 
частично отличаясь от всех прочих видов речевых актов. 

4.8. связки, их фУнкции и место  
в синт аксической стрУктУре  

преДложения

4.8.1. значение и Употребление связок

В нескольких разделах этой и предыдущей главы мы касались 
функций идентифицирующих и экзистенциальных связок в тантын-
ском диалекте. В этом разделе мы суммируем все сделанные нами на-
блюдения. 

Идентифицирующая связка
Идентифицирующая связка употребляется в декларативных и во-

просительных предложениях расчлененной структуры,  то есть в пред-
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ложениях, в которых выделяются тема и рема. Сюда попадают как 
разнообразные предложения с глагольным предикатом, так и имен-
ные предложения таксономии, характеризации и идентификации. 
Наиболее простым определением роли идентифицирующей связки в 
тантынском будет примерно такое: идентифицирующая связка в тан-
тынском диалекте выражает наличие суждения о некотором субъек-
те — в классическом, логическом понимании обоих этих терминов. 
Она используется там, где делается утверждение или задается вопрос 
о свойствах, состоянии, действиях и т. п. некоторого субъекта. 

Идентифицирующая связка не используется, в частности, в импе-
ративных и оптативных высказываниях — здесь употребляются фи-
нитные глагольные формы, не допускающие присоединения связок; 
в экскламативах — идентифицирующую связку здесь заменяет экзи-
стенциальная. Связки также несовместимы с некоторыми глагольны-
ми формами — это формы будущего времени и формы с хабитуальным 
значением. Идентифицирующие связки, как мы знаем, нехарактерны 
для декларативных предложений нерасчлененной структуры (тетиче-
ских). 

Экзистенциальные связки
Экзистенциальные связки в тантынском используются в несколь-

ких ситуациях. Прежде всего, они употребляются в именных деклара-
тивных предложениях с значением существования или местонахож-
дения:

(4.271)
šːajtʼun-te	 χed
черт-pl exstnpl

‘Черти есть’ (где-то внизу).

Для нас существенны три аспекта употребления экзистенциаль-
ных связок в именных предложениях. Во-первых, экзистенциальные 
связки возглавляют предложения, в которых делается утверждение 
или задается вопрос о существовании чего-либо. Во-вторых, они спо-
собны ориентировать объект относительно говорящего и слушающего 
и тем самым выражать одновременно с экзистенциальным дейктиче-
ское значение. В-третьих, экзистенциальные предложения обладают 
определенными коммуникативными свойствами. Объект, о существо-
вании которого делается утверждение, как правило, оказывается но-
вым для слушающего и попадает в рематическую часть предложения. 
Предикат существования также в норме является частью ремы. Таким 
образом, утверждения о существовании часто обладают тетическим 
типом информационной структуры. С этим, по-видимому, связаны не-
которые функции экзистенциальных связок.
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Когда экзистенциальные связки употребляются в глагольных пред-
ложениях, эти три аспекта или часть из них также присутствуют.

Одна из разновидностей предложений, реализующих экзистенци-
альное значение, — презентативные предложения, в которых говоря-
щий указывает либо непосредственно на объект, либо на совершающу-
юся на глазах собеседников ситуацию с его участием, и ориентирует 
объект относительно участников коммуникативной ситуации:

(4.272)
hi.t	 dubur-li-jab	 či.la.sa<b>enne	 	qali	 			čʼeb
вон гора-obl-supern(ess) чей-то<n>  дом    exstn
‘Вон на горе стоит чей-то домик’.

(4.273)
xːun-ne-ħe-r-se	 rucːi	 le-rqʼ-un-ne	
дорога-obl-in-el-hither сестра hither-fидти:ipf-prs-conv
ler
exstf
‘Вон по дороге идет моя сестра’.

(4.274)
hi.t	 dila	 durħaˁ-li	 urči	 le-bk-u-le
тот я:gen ребенок-erg лошадь hither-nвести:ipf-prs-conv

‘Вон мой сын ведет лошадь’. 

В презентативных предложениях реализуются все три компонента 
значения связки:

экзистенциальное значение = что-то существует, точнее, при-
сутствует в рассматриваемой ситуации; 

информационная структура = утверждение о существовании 
объекта попадает в рему; в теме могут быть лишь обстоятельства;

дейктическое локативное значение = объект, существование 
которого утверждается, ориентируется относительно говорящего и 
слушающего.

Дейктическая ориентация в таких предложениях выражается за 
счет выбора той или иной экзистенциальной связки:

(4.275)
a.	hi.t	 murad	 le-wqʼ-un-ne	 tew
 тот Мурад hither-mидти:ipf-prs-conv exstm
‘Вон идет Мурад’.
b.	hi.ž	 murad	 le-wqʼ-un-ne																										lew
 этот Мурад hither-mидти:ipf-prs-conv          exstm
‘Вот идет Мурад’ (от меня к тебе).
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Экзистенциальная связка маловероятна в тех формах вида/време-
ни/модальности, которые несовместимы с подобными дейктическими 
интерпретациями, например, в формах с эвиденциальным значением 
(4.276b):

(4.276)
a.	murad-li	 tupang	 qːuš-le-ħeb	
 Мурад-erg ружье кошара-obl-inn(ess)
	 balt-un-ne=saj
 nоставлять:ipf-prs-conv=com
‘Мурад, видимо, оставлял ружье в кошаре’ (с ружьем что-то случи-
лось потому, что Мурад оставлял ружье в кошаре).
b.	*murad-li	 tupang	 qːuš-le-ħeb
 Мурад-erg ружье кошара-obl-inn(ess)
	 balt-un-ne	 leb
 nоставлять:ipf-prs-conv exstn
(предполагаемый перевод тот же)

Часть глагольных конструкций с экзистенциальными связками со-
храняет только характерное для этих связок экзистенциальное значе-
ние (в остальном их значение не отличается от значения предложений 
с идентифицирующими связками): 

(4.277)
ucːi-li	 sun-na	 telefon	 dam	
брат-erg сам-gen телефон я:dat
bat-ur-le	 leb
nоставить:pf-pret-conv exstn
‘Брат оставил мне свой телефон’ (и поэтому у меня есть телефон).

Иногда в глагольных предложениях происходит такое же смеще-
ние значения от экзистенциального к локативному, как в именных (см. 
пример (4.71) выше), и мы наблюдаем локативный компонент в гла-
гольных предложениях с экзистенциальными связками:

(4.278)
rasul-li	 macːa	 duče	 k-u-le	 tew
Расул-erg овца пасти вести:ipf-prs-conv exstm
[Кто-нибудь знает что-нибудь о Расуле?] ‘Он там (вдалеке) овец на 
пастбище выгнал’ (присутствует указание на местонахождение Расу-
ла).

В ряде предложений значение экзистенциальных связок сводится 
к выражению определенной информационной структуры — это тети-
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ческие предложения или по крайней мере предложения, ядерная часть 
которых (предикат плюс его ядерные актанты) целиком входит в рему 
предложения (эта функция связки рассмотрена в разделе 4.3.3):

(4.279)
beri	 ha-bulq-un-ne	 teb!
солнце up-nидти:ipf-prs-conv exstn
‘сОлнце выходит!’

Наконец, экзистенциальные связки употребляются в экскламатив-
ных предложениях, как в глагольных, так и в именных, в том числе 
в тех, где экзистенциальное значение не прослеживается (напомним, 
что для экскламативов также характерна нерасчлененная информаци-
онная структура):

(4.280)
hi.ž	 dewgale	 qːuʁa-se	 ler!
этот очень красивый-atr exstf
‘Какая она красивая!’

Отсутствие связки
Тантынский диалект имеет еще один важный для нас тип высказы-

ваний — это формулирующие высказывания с деепричастной верши-
ной, не содержащие никаких — ни идентифицирующих, ни экзистен-
циальных — связок: 

(4.281)
zavrajono	 le-r-q’-un-ne	!
заврайоно hither-fидти:ipf-prs-conv

‘Заврайоно идет’.

Целью таких высказываний, как мы помним, является не вынесе-
ние суждения или информирование собеседника, а всего лишь вер-
бализация некоторой ситуации. Этим формулирующие высказывания 
отличаются от высказываний со связками: присутствие связки одно-
значно указывает на то, что говорящий делает некоторое утверждение 
или задает вопрос (реже — выражает свое эмоциональное отношение 
к некоторому событию), в то время как формулирующие высказыва-
ния реализуют потребность говорящего в вербализации наблюдаемо-
го события.

Таким образом, функционирование связок в тантынском определя-
ется довольно прозрачным набором факторов:
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—  любые связки возможны только в высказываниях, обращенных к 
собеседнику, и невозможны в формулирующих выскаызваниях;
—  любые связки возможны только в тех типах речевых актов, кото-
рые оперируют со знаниями коммуникантов, то есть в декларативах и 
вопросах; реже связки допустимы в экскламативах, однако абсолютно 
невозможны в речевых актах, целью которых является воздействие на 
реальный мир (императивах и оптативах)60;
— любые связки возможны только при нефинитных или неглаголь-
ных предикатах (которые, однако, составляют абсолютное большин-
ство предикатов декларативных и вопросительных предложений);
— идентифицирующая связка употребляется в предложениях рас-
члененной информационной структуры, иначе говоря — в предложе-
ниях с фокусированием предиката, с аргументным и верификативным 
фокусом;
— экзистенциальные свзяки употребляются для выражения значе-
ния существования, а также в тех случаях, когда связка формально 
необходима, а условий для употребления идентифицирующей связки 
нет (например, в тетических предложениях или в экскламативах).

4.8.2. связки и информационная  
стрУктУра преДложения

В разделах 4.3—4.6, при описании каждого иллокутивного типа 
предложений, мы указывали, какая информационная структура явля-
ется для данного класса предложений наиболее нейтральной и какие 
структуры допустимы. Результаты наших обсуждений показаны в Та-
блице 4.8: заливкой выделены клетки, соответствующие нейтральным 
информационным структурам, звездочки отмечают недопустимые 
структуры. Звездочки в скобках маркируют такие типы структур, ко-
торые нетипичны для данного иллокутивного типа и не имеют специ-
альных средств оформления, однако допустимы окказионально (при-
меры 4.235—4.238 выше).

60 Если отвлечься от употребления связок в экскламативах (которое, ви-
димо, основывается на нерасчлененности экскламативных высказываний и 
как бы переносит на экскламатив оформление, характерное для тетических 
предложений), то можно сказать, что в тантынском диалекте связки обоих 
типов характеризуют предложение как суждение или вопрос. Там же, где го-
ворящий еще не достиг стадии суждения об известной ему ситуации, связки 
не употребляются вообще.
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Таблица 4.8. Нейтральные информационные структуры, ха-
рактерные для предложений различных иллокутивных типов

фокуси-
рование 

предиката

верифи-
кативный 

фокус
аргумент-
ный фокус

нерасчле-
ненная 

структура

декларатив
общий вопрос *** ***

частный вопрос (***) *** (***)
императив/ 

оптатив ***

экскламатив *** ***

Декларативные и вопросительные предложения
Для декларативных предложений наиболее обычной является ин-

формационная структура с фокусированием предиката. Если в пред-
ложениях такой структуры присутствуют предикативные показатели, 
то они модифицируют главный предикат предложения. Допустимы 
также финитные формы глагола без предикативных клитик. Такая 
стратегия оформления предложения является нейтральной для декла-
ративов и вопросов. Нейтральная стратегия оформления предложения 
может использоваться и для других типов информационных струк-
тур — при наличии аргументного или верификативного фокуса и в 
тетических предложениях. Например, ответ на вопрос (4.282) семан-
тически представляет собой предложение с аргументным фокусом, 
однако этот ответ вовсе не предполагает обязательного фокусирова-
ния ИГ, соответствующей вопросительному слову.

(4.282)
či		 wačʼ-ib=a?	 —	 rasul		 (wačʼ-ib)/	
кто mприйти:pf-pret=cq Расул mприйти:pf-pret
rasul=saj
Расул=copm
‘Кто пришел? — Расул (пришел)’.

Еще более показательно то, что та же самая стратегия оформления — 
с расположением предикативных показателей при главном лексическом 
предикате — является абсолютно обычной для вопросов, хотя семан-
тически для общих вопросов  нейтральна информационная структура с 
верификативным фокусом, а для частных — с аргументным.

Безусловно, у говорящего всегда есть возможность подчеркнуть 
особенности информационной структуры декларатива или вопроса, 
использовав одну из специальных стратегий, описанных в разделах 4.3 
и 4.4. Для этого говорящий может употребить экзистенциальную связ-
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ку (тетические предложения), изменить позицию цепочки предикатив-
ных показателей (аргументный фокус) или использовать конструкции 
с отделяемыми превербами или с удвоением корня (верификативный 
фокус), причем способы такого «эмфатического» выражения инфор-
мационной структуры для декларативов и вопросов совпадают.

Означает ли это, что все декларативные и вопросительные пред-
ложения, использующие нейтральную стратегию оформления, имеют 
одинаковую информационную структуру или по крайней мере не име-
ют средств ее выражения? Очевидно, нет — поскольку в распоряже-
нии говорящего еще имеются такие стандартные средства, как инто-
нация и порядок слов, которые мы пока практически не исследовали. 

Мы будем считать, что в даргинских диалектах (включая тантын-
ский) выражение информационной структуры происходит на двух 
«уровнях». Большинство предложений используют нейтральную 
стратегию оформления. Предложения, использующие нейтральную 
стратегию оформления, неоднозначны относительно информацион-
ной структуры — например, предложение rasul wačʼib ‘Расул пришел’ 
может быть ответом на любой из следующих вопросов: se bitargurle? 
‘Что случилось?’ (тетическое предложение), či wačʼib=a? ‘Кто при-
шел?’ (аргументный фокус), rasul wačʼib=i? ‘Пришел ли Расул?’ и 
činawa rasul? ‘Где Расул?’ (фокусирование предиката). Вообще гово-
ря, коммуникативные различия между предложениями могут марки-
роваться при помощи интонации и порядка слов — например, путем 
правой дислокации, размещения фокусных фрагментов предложения 
в предглагольной позиции и т. д., однако использование этих средств 
не всегда разрешает коммуникативную неоднозначность предложе-
ния. Поэтому если говорящий хочет подчеркнуть информационную 
структуру предложения и добиться его однозначной интерпретации, 
он может выбрать одну из специальных стратегий его оформления.

Таблица 4.9. Выражение информационной структуы в декла-
ративных и вопросительных предложениях 

фОКусирОва-
ние ПредиКата

верифи-
Кативный 
фОКус

аргумент-
ный фОКус

нерасчленен-
ная струКтура

декларатив/ 
вопрос

нейтральная стратегия оформления (маркирование инфор-
мационной структуры с помощью интонации и порядка 
слов)

эмфаза 
информа-
ционной 
структуры

редуплика-
ция глаголь-
ной ос новы, 
отделяе мые 
превербы

особая 
позиция 
связки + 
причастная/
деепричаст-
ная форма 
предиката

экзистенци-
альные связ-
ки вместо 
идентифици-
рующих
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Прочие виды предложений
Выше, в разделе 4.5.2, мы выяснили, что нейтральной для импе-

ративов (и, видимо, оптативов) является нерасчлененная структура 
предложения. То же верно и для экскламативов — разница в том, что 
для императивов и оптативов содержание основной пропозиции пред-
ложения явлется новым, а для экскламативов скорее известным или 
по крайней мере доступным для слушающего.

Никаких специальных морфосинтаксических средств, предназна-
ченных для противопоставления нерасчлененной структуры и струк-
туры с фокусированием предиката в императивах, оптативах и экс-
кламативах, не существует. Но по крайней мере в побуждениях могут 
использоваться конструкции с отделением превербов, предназначен-
ные для выражения верификативного фокуса.

4.8.3. связки и синтаксическая  
стрУктУра преДложения

Наиболее очевидны различия между связками в именных предло-
жениях, где идентифицирующие связки двухвалентны, а экзистенци-
альные одновалентны. Проще всего представить структуру именных 
предложений так, как показано в (4.283) и (4.284):

(4.283) NP(Top)ABS [FocP=sa<b>i]
(4.284) NPABS leb

Предложения с идентифицирующей связкой имеют позицию для 
топикальной ИГ в абсолютиве и фокусной группы, которая может 
быть именной, деепричастной, наречной или послеложной. Предло-
жения с экзистенциальными связками имеют обязательную позицию 
только для абсолютивной ИГ — единственного актанта связки.

Поскольку оба вида связок используются и в глагольных предло-
жениях, надо разобраться, сохраняется ли и в них противопоставле-
ние двух типов связок, и если да, то каков характер этого противопо-
ставления и совпадает ли оно с тем, которое наблюдается в именных 
конструкциях.

Выше, в разделе 4.8.1, мы кратко описали функциональные раз-
личия идентифицирующих и экзистенциальных связок в глагольных 
предложениях тантынского диалекта. Выяснилось, что идентифици-
рующие связки допустимы только в предложениях с расчлененной 
коммуникативной структурой, то есть в предложениях с фокусирова-
нием предиката, а также с аргументным и верификативным фокусом. 
Экзистенциальные связки характерны для предложений нерасчле-
ненной коммуникативной структуры — это тетические декларатив-
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ные предложения и экскламативы61 (в тетических декларативах со-
держание основной пропозиции является новым для слушателя, а в 
экскламативах оно скорее известно). Отсюда следует, что для проти-
вопоставления связок важна не столько оппозиция топика и фокуса, 
сколько противопоставление расчлененных и нерасчлененных инфор-
мационных структур. Эта оппозиция должна найти свое отражение в 
синтаксической модели тантынского предложения: эта модель должна 
различать расчлененные и нерасчлененные предикации и не должна 
позволять идентифицирующим связкам иметь в качестве зависимого 
нерасчлененные предикации или их фрагменты. Мы вернемся к син-
таксической структуре связочных предложений в Главе 5.

4.9. вывоДы

В этой главе мы перешли от рассмотрения предикаций к анализу 
целых предложений. Предложение отличается от клаузы наличием ил-
локутивной силы и собственной информационной структуры. Чтобы 
соотнести основные классы предложений, выделяемые на основании 
иллокутивной силы, с основными типами информационных структур, 
мы — с разной степенью подробности — рассмотрели декларатив-
ные, вопросительные, императивные, оптативные, а также восклица-
тельные предложения. Что касается информационных структур, то 
мы рассмотрели предложения с фокусированием предиката, тетиче-
ские предложения, предложения с узким (аргументным) фокусом и, 
наконец, структуры с верификативным фокусом. 

Наиболее распространенными средствами маркирования информа-
ционной структуры в различных языках являются интонация и поря-
док слов. Используются они и в даргинском языке, однако мы не ана-
лизировали интонационные средства маркирования информационной 
структуры, а порядку слов посвятили лишь сравнительно небольшой 
раздел (4.2.2.1). В нем мы отметили две тенденции, характерные для 
различных идиомов даргинской группы и для других языков нахско-
дагестанской семьи: во-первых, в нейтральных с точки зрения инфор-
мационной структуры предложениях порядок слов устроен по прин-
ципу «от темы к реме»; во-вторых, наблюдается тенденция к правой 

61 В глагольных предложениях, сохраняющих экзистенциальное значе-
ние, тема-рематическое членение, возможно, допустимо, однако структура с 
экзистенциальной связкой не имеет средств для его морфосинтаксического 
маркирования. Такие предложения не допускают морфосинтаксического вы-
ражения аргументного фокуса и тем самым их тема-рематическое членение 
не выражается в синтаксической структуре теми же средствами, которые мы 
наблюдали в предложениях с идентифицирующими связками.
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дислокации, то есть к вынесению на правую периферию предложения 
его прагматически второстепенных компонентов.

Основное внимание мы уделили морфосинтаксическим средствам 
маркирования информационной структуры, среди которых наиболее 
заметным является использование связок и других предикативных по-
казателей. 

В разделах 4.3—4.6 мы рассмотрели стратегии оформления пред-
ложений различных иллокутивных типов. Мы исходили из того, что 
для каждого типа предложений имеется наиболее нейтральная инфор-
мационная структура, причем эти структуры для разных иллокутив-
ных типов в общем случае не совпадают.

Для декларативных предложений нейтральной является инфор-
мационная структура с фокусированием предиката. Для выражения 
этой структуры используются два больших класса предложений — 
глагольные предложения, вершиной которых является финитная фор-
ма глагола, и связочные предложения, которые возглавляет связка или 
другой предикативный показатель.

В ряде случаев декларативные предложения могут быть немар-
кированными, то есть не содержащими грамматических средств вы-
ражения лица и времени. Во-первых, так устроены дейктические 
презентативные предложения, предназначенные для указания на не-
который объект, находящийся в поле зрения собеседников; во-вторых, 
в тантынском не содержат предикативных показателей именные де-
кларативные предложения, выражающие сопоставление.

Среди всех типов информационных структур в нахско-дагестанских 
языках наибольшее внимание исследователей уделялось структурам 
с аргументным фокусом. Конструкции, маркирующие аргументный 
фокус, имеют общие признаки в большинстве нахско-дагестанских 
языков (4.3.2.1). Способ оформления предложений с аргументным 
фокусом в даргинских идиомах, включая тантынский, не отличает-
ся от общедагестанского прототипа: предикативный маркер или по-
следовательность маркеров клитизуется к фокусной группе; глагол, 
оставшийся вне фокуса, принимает причастную или деепричастную 
форму. Сам механизм фокусирования накладывает ограничения на 
возможность его применения: поскольку фокус маркируется переме-
щением предикативных показателей, фокусирование возможно толь-
ко в тех составляющих, где такие показатели имеются. 

Еще один вид информационной структуры представляют тети-
ческие предложения. Мы обнаружили, что в тантынском противопо-
ставляется скорее не тетическое vs. категорическое, а предложения, 
в которых все «ядро» — главный предикат плюс его ядерные актан-
ты — входит в рематическую часть, и предложения, в которых один из 
ядерных актантов является топиком предложения. Структура перво-
го типа получает в тантынском диалекте специальное маркирование: 
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вместо идентифицирующих связок в таких предложениях использу-
ются экзистенциальные.

В тантынских текстах и разговорной речи встречаются предложе-
ния, возглавляемые простыми деепричастиями. Деепричастная кон-
струкция без связок маркирует особую цель высказывания: в данном 
случае это не передача информации, а вербализация некоторого со-
бытия окружающего мира. Мы решили называть предложения такого 
типа формулирующими и рассматривать их как особую разновидность 
декларативов.

Еще один тип информационной структуры предложений — вери-
фикативный фокус. Хотя в тантынском диалекте верификативные 
предложения в большинстве случаев оформляются так же, как ней-
тральные, имеются и специальные средства маркирования верифика-
тивного фокуса. Это конструкции с удвоением корня и с отделяемыми 
превербами/именными основами.

В разделе 4.4 мы перешли к анализу вопросительных предложений. 
В диалектах даргинского языка вопросительные предложения практи-
чески всегда маркируются при помощи вопросительных частиц, кото-
рые являются предикативными показателями третьего порядка. 

В общих вопросах позиция предикативных показателей, включая 
вопросительную частицу, аналогична их позиции в декларативах: це-
почка клитик следует за элементом, возглавляющим фокусную часть 
предложения, то есть располагается при главном лексическом преди-
кате в вопросах нейтральной коммуникативной структуры и модифи-
цирует выделенную группу в вопросах с аргументным фокусом.

Частные вопросы семантически во многом аналогичны деклара-
тивным предложениям с аргументным фокусом: здесь также содер-
жится открытая пропозиция, содержащая некоторую переменную; 
цель говорящего — получение информации о значении этой пере-
менной. В даргинском языке используется две стратегии построения 
частных вопросов. Первая стратегия — мы назвали ее декларатив-
ной — сохраняет параллелизм вопросов и декларативов нейтральной 
коммуникативной структуры: вопросительная частица клитизуется к 
главному предикату предложения. Вторая стратегия — фокусирую-
щая — маркирует как фокус вопроса вопросительную группу; если 
главный предикат предложения выражен глаголом, то он при этом 
принимает нефинитную форму. Анализ даргинских текстов показы-
вает, что в большинстве случаев выбор стратегии определяется не 
информационной структурой предложения, а синтаксическим клас-
сом главного предиката: предложения с предикатом, выраженным 
существительным или полным прилагательным, обычно несут во-
просительную частицу на вопросительной группе (фокусирующая 
стратегия); для глагольных предикатов и наречий картина обратная: 
в абсолютном большинстве случаев предпочитается декларативная 
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стратегия. Использование декларативной и фокусирующей стратегий 
в частных вопросах аналогично ситуации в декларативных предло-
жениях, где аргументный фокус получает специальное морфосинтак-
сическое маркирование только с целью эмфазы, а в прочих случаях 
достаточно его интонационного выделения.

Побуждения и пожелания, в отличие от декларативов и вопросов, 
могут иметь только глагольные предикаты, так как маркируются при 
помощи специализированных глагольных форм — императива, про-
хибитива и оптатива. Выражение информационной структуры в этих 
речевых актах в основном сводится к использованию интонации и 
порядка слов. Нейтральной для таких предложений, видимо, следует 
считать тетическую или близкую к ней информационную структуру: 
все содержание основной пропозиции предложения попадает в сферу 
действия оператора побуждения/пожелания. Морфосинтаксическое 
маркирование аргументного фокуса в таких предложениях невозмож-
но.

Экскламативные предложения в тантынском довольно разнооб-
разны. Они могут оформляться как именные группы; как косвенный 
вопрос; как декларатив с показателем актуализации. Особенно харак-
терно использование в качестве вершины экскламатива экзистенци-
альной связки.

Суммируя рассмотренные данные, мы сделали несколько обоб-
щений. Во-первых, мы обнаружили, что декларативы и вопросы 
формально противопоставляются побуждениям и пожеланиям (раз-
дел 4.7). 

Во-вторых, мы суммировали функции идентифицирующих и экзи-
стенциальных связок в тантынском диалекте и выяснили, что функ-
ционирование связок здесь определяется целым набором факторов, 
включающим цели говорящего, часть речи и грамматическую форму 
главного лексического предиката, расчлененность/нерасчлененность 
информационной структуры предложения (раздел 4.8).

Мы также обратили внимание на некоторые синтаксические свой-
ства предложений с разными типами связок и убедились в том, что 
для тантынского диалекта чрезвычайно важным оказывается проти-
вопоставление коммуникативно расчлененных и коммуникативно не-
расчлененных предложений.
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КласснОе сОгласОвание  
и О снОвы струКтуры  

ПредлОжения





Эта глава посвящена классному согласованию в даргинских язы-
ках, причем основное внимание мы уделяем сравнительно сложному 
случаю согласования — так называемому согласованию с перемен-
ным контролером. Глава построена следующим образом. После крат-
кого обзора категории классного согласования в нахско-дагестанских 
языках мы даем общую характеристику этой категории в даргинских 
диалектах, преимущественно опираясь на тантынские данные. Мы 
описываем набор граммем этой категории и показатели, выражающие 
согласование; перечисляем группы слов, согласующихся по классу; 
для наиболее общего случая описываем область согласования и пра-
вило контроля. Остальная часть главы посвящена согласованию еди-
ниц, имеющих более одного потенциального контролера классного со-
гласования. Это в основном идентифицирующие и экзистенциальные 
связки, а также эссивные обстоятельства и некоторые другие едини-
цы. В разделе 5.3 приводятся основные факты, касающиеся особенно-
стей согласования идентифицирующих связок. В следующем разделе 
предлагается некоторый способ представления этих фактов в модели 
даргинского предложения, который мы назвали гипотезой обратного 
контроля. В разделе 5.5 в свете этой гипотезы рассматриваются так-
же конструкции с экзистенциальными связками. Раздел 5.6 посвящен 
теоретическому осмыслению приведенных данных. В нем предлага-
ется фрагмент синтаксической модели тантынского предложения, в 
которой контролер классного согласования связки занимает позицию 
подлежащего. Рассматривается наличие и особенности подлежащего 
в независимых и зависимых клаузах различных типов. В разделе 5.7 
формулируется общее правило классного согласования, учитывающее 
все основные случаи согласования, а также рассматриваются слож-
ные ситуации (в основном в полипредикативных конструкциях), для 
которых это общее правило необходимо уточнить. Наконец, в разделе 
5.8 формулируются основные результаты пятой главы.
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5.1. классное согласование  
в нахско-Дагестанских языках

Система именных классов является одной из самых ярких харак-
теристик нахско-дагестанской семьи. Именные классификации пред-
ставлены во всех нахско-дагестанских языках, за исключением части 
лезгинских (лезгинского, агульского, удинского) (см. [Kibrik 2002 
(2003); Алексеев 2001b; Хайдаков 1980] и др.). Как правило, число 
именных классов сравнительно невелико — чаще всего их четыре, 
в некоторых идиомах (включая большинство даргинских диалектов) 
три, в табасаранском два. Наиболее сложные системы именных клас-
сов представлены в языках нахской группы (в чеченском и ингушском 
шесть, в бацбийском восемь).

В значительной части случаев имена можно отнести к тому или 
иному классу исключительно на основе их семантики: так, в абсолют-
ном большинстве нахско-дагестанских языков, имеющих категорию 
именного класса, представлены семантически мотивированные клас-
сы мужчин и женщин, а во множественном числе — класс людей. В то 
же время распределение имен между прочими классами часто не яв-
ляется семантически мотивированным и представляет собой словар-
ное свойство той или иной лексемы.

В абсолютном большинстве случаев классная принадлежность 
имени никак не проявляется в его форме. Основной способ выраже-
ния категории именного класса — форма согласуемых единиц (ми-
шеней классного согласования)1. Как правило, согласуются по классу 
глаголы (хотя и не все), прочие же согласуемые единицы сильно рас-
ходятся по языкам.

Хотя категория именного класса для имен является словокласси-
фицирующей, в большинстве нахско-дагестанских языков есть суще-
ствительные, в которых синхронно или хотя бы исторически просле-
живаются показатели класса2. Например, слово ‘луна’: чеченский butt, 
ахвахский boccʼo, гунзибский boco, лакский barz, чирагский диалект 
даргинского bacc, арчинский bacʼ, хиналугский vac — во всех языках 

1 Это свойство дагестанских именных классов отмечает и С. М. Хайдаков: 
«В современных дагестанских языках основным способом выражения имен-
ных классов является синтагматический — соотнесенность того или друго-
го имени существительного к конкретному классу устанавливается исклю-
чительно в синтагме с помощью компонентов морфологической категории 
класса» [Хайдаков 1980: 29].

2 О таких существительных в даргинских диалектах речь шла в Главе 1 
(раздел 1.3.2.1).
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исторически вычленяется показатель так называемого третьего класса 
*b- (примеры и транскрипция из работы [Nichols 2007]). Это явление 
Джоанна Николз называет маркированием исходного класса (source 
gender marking), так как считает, что в данном случае мы имеем дело 
с остатками более древней категории класса (или рода), в которой 
маркированы были сами именные вершины. Она же сформулировала 
гипотезу о происхождении этих показателей из препозитивного со-
гласуемого артикля [Nichols 2008].  

Классное согласование в  большинстве случаев ориентировано на 
абсолютивный аргумент — то есть на того участника ситуации, кото-
рый сильнее всех вовлечен в действие. Вполне естественно, что имен-
но характеристики этого участника отражаются в составе глагола.

Категория именного класса представлена во всех даргинских диа-
лектах. 

5.2. общая характеристика  
согласования по именномУ  

классУ в Даргинских Диалектах
5.2.1. набор граммем категории  

именного класса

Во всех диалектах даргинского языка, кроме мегебского, система 
именных классов включает три класса в единственном числе и три (но 
не тех же самых) во множественном:

Таблица 5.1. Граммемы категории именного класса и класс-
ные показатели в даргинских языках

единственнОе числО мнОжественнОе числО

мужской
<w> (> ø)

женский
<r> (d, r)

1/2 лицо
<d> (d, r)

личный (3 лицо)
<b>

неличный
<b>

неличный
<d> (d, r)

Особенность даргинской системы — отдельный класс для местои-
мений первого и второго лица множественного числа ‘мы’ и ‘вы’. Ана-
логичная граммема представлена в системе именных классов ингуш-
ского [Nichols 2011: 141—145] и арчинского языка, см. [Кибрик и др. 
1977: 63], [Chumakina, Kibort and Corbett  2007]. В даргинском языке, 
на наш взгляд, классные показатели этой граммемы не следует отно-
сить к средствам выражения категории лица, так как их морфологиче-
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ская позиция, форма, синтаксические свойства полностью аналогичны 
свойствам других показателей именного класса и не имеют ничего об-
щего со средствами выражения категории лица (о которых речь пойдет 
в главе 6). Мы будем считать, что личные местоимения первого и вто-
рого лица составляют отдельный согласовательный класс.

Единственный даргинский идиом, где состав именных классов от-
личается от системы, показанной в Таблице 5.1, — мегебский. Здесь 
нет специального класса для первого-второго лица множественного 
числа, зато женский класс распадается на два: «класс матери» и «класс 
дочери». В «класс дочери» попадают существительные, обозначаю-
щие молодых женщин, прежде всего слово dursi ‘девочка, дочь’3. Ме-
гебские классные показатели представлены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2. Граммемы категории именного класса и класс-
ные показатели в мегебском диалекте

единственнОе числО
мнОжественнОе 

числО

мужской
<w> (> ø)

«класс матери»
<r>

«класс дочери»
<d>

личный
<b>

неличный
<b>

неличный
d, r

В предложении (5.1) женщина о себе говорит, используя показа-
тель «класса матери», а о незамужней золовке — с использованием 
показателя «класса дочери».

мегебсКий

(5.1)
digak’a	 il	 darxːaʔ-a,	 	 digak’a	 	 nu
или этот pвыгнать:pf-imp  или  я
ar-ruq’ˁ-iša
el-fидти:pffut.1d

[Женщина обращается к мужу, говоря о его сестре:] ‘Или ты выго-
нишь ее из дома, или я уйду’. [Магометов 1982: 156]

Тантынский диалект имеет обычную для даргинского систему 
классов, представленную в Таблице 5.1. Его особенность (характер-

3 Хотя в примере (5.1) ниже противопоставление двух женских классов 
идет, очевидно, по параметру замужняя ~ незамужняя, в современной речи 
жителей с. Мегеб выбор классного показателя зависит скорее от возраста, а 
не от семейного положения референта ИГ; употребление показателя «класса 
дочери», подчеркивающее молодость референта, постепенно распространи-
лось на женщин среднего возраста (процесс, напоминающий эволюцию упо-
требления слова девушка в современном русском).
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ная, впрочем, и для некоторых других даргинских идиомов4) — на-
личие у показателя мужского класса алломорфа j. Всего, таким об-
разом, показатель мужского класса имеет пять алломорфов: префикс 
w, суффикс w, инфикс <w>, нулевой префикс и суффикс j. Прочие 
классные показатели в позиции суффикса, префикса и инфикса всегда 
выглядят одинаково (r, r, <r>; b, b, <b>; d, d, <d>).

Распределение алломорфов показателя мужского класса в тантын-
ском следующее: по умолчанию употребляется вариант w. Нулевой 
алломорф может быть только в префиксальной позиции перед глас-
ным. Он выступает перед u (øusːun ‘заснул (m)’), после прохибитив-
ного префикса ma- (ma-øjk’ut ‘не говори (m)’ < ma-wik’utː), префикса 
отрицания ʕaˁ- (gur-ʕaˁ-øjsːun ‘спрятался (m)’ < gur-ʕaˁ-wisːun), а так-
же после превербов ka- и ha- (ka-øjžib ‘сел (m)’ < ka-wižib, ha-øjcːur 
‘встал (m)’ < ha-wicːur)5, иногда также перед корневым i (ik’ule=saj 
и wik’ule=saj ‘говорит (m)’). После первого корня сложного глагола, 
как правило, сохраняется алломорф w (wirʡeˁ-wiqːib ‘обманул’). Ал-
ломорф j представлен исключительно в составе идентифицирующей 
связки =saj. Его нельзя описать как вариант, заданный фонетическим 
контекстом: во всех прочих случаях, включая конечную позицию по-
сле гласной, суффикс мужского класса выглядит как w, ср. duburlisaw 
‘перед горой’.

По-видимому, во всех идиомах имеются группы существительных, 
образующие так называемые «малые» именные классы6 — эти груп-
пы имен не имеют собственных классных показателей, но отличаются 
от прочих существительных нестандартным соотношением морфоло-
гической формы имени (единственное vs. множественное число) с 
классным показателем. Для тантынского это явление описано в Гла-
ве 1 (раздел 1.3.2).

5.2.2. морфологические свойства  
показателей и мишени согласования

Для существительных именной класс является словоклассифици-
рующей категорией. Класс контролера выражается при помощи со-
гласовательных показателей, присутствующих исключительно в ми-
шенях согласования. Показатели классного согласования составляют 
особый класс морфем. 

4 Например, для урахинского, акушинского, губденского [Магометов 
1978b].

5 Обычно в строке транскрипции нулевой алломорф не показан.
6 Аналогичные классы несчетных имен представлены и в других даге-

станских языках [Kibrik 2002 (Кибрик 2003)].
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(1) Во-первых, показатели классного согласования могут быть как 
префиксами, так и суффиксами, а в некоторых случаях даже инфик-
сами (примеры см. ниже). Грамматическое значение классных пока-
зателей не зависит от их линейной позиции. Состав алломорфов для 
классных префиксов, суффиксов, инфиксов и, как мы уже знаем, раз-
личается мало (префикс мужского класса имеет нулевой алломорф; в 
тантынском и некоторых других диалектах суффикс мужского класса 
имеет уникальный алломорф j в составе идентифицирующей связ-
ки). Удобно считать, что префикс/суффикс/инфикс одного и того же 
класса — одна морфема, которую с точки зрения ее линейной позиции 
нельзя отнести ни к одному традиционному типу.

(2) Во-вторых, в большинстве случаев наличие и позиция классно-
го показателя определяются наличием определенных морфем в соста-
ве словоформ. Здесь можно провести аналогию с предикативными и 
непредикативными словоформами: подобно тому, как предикативные 
словоформы имеют валентности, которые должны заполняться имен-
ными или послеложными группами, некоторые морфемы имеют «ва-
лентность» на классный показатель слева или справа от себя. Будем 
называть такие морфемы триггерами (при глоссировании знак ‘’ ста-
вится между морфемой-триггером и самим классным показателем). 
Связь морфемы-триггера с имплицируемым ею классным показате-
лем гораздо более тесная и носит другой характер, чем связь между 
другими парами морфем. Появление морфемы-триггера без классно-
го показателя невозможно, так что сам факт наличия в словоформе 
классного показателя в большинстве случаев не имеет никакого грам-
матического значения. Только выбор определенного показателя ука-
зывает на класс контролера. К числу морфем-триггеров в тантынском 
относятся следующие морфемы:

— большинство глагольных корней (но не все), ср. wic’-/ric’-/
bic’-/dic’- ‘наполнять(ся)’, но ark’-/urk’- ‘зажигать’;
— некоторые именные корни в составе сложных глаголов (напри-
мер, buˁħnaˁ-berkʼ-/buˁħnaˁ-burkʼ- ‘вставлять’);
— некоторые корни прилагательных (например, barx(-se) ‘пря-
мой, правильный’: warx(-se) durħaˁ ‘прямой/стройный мальчик’ ~ 
rarx(- se) rursːi ‘прямая/стройная девочка’ ~ barx(-se) kːalkːa ‘прямое 
дерево’;
— идентифицирующая связка (=sa<b>i/=sab) и экзистенци-
альные связки leb/teb/čʼeb/ χeb;
— местоименные корни leb и sa<b>i в составе местоимений saj 
‘сам’7; li<b>il ‘весь, все’; оба эти корня, видимо, имеют общий источ-
ник со связочными глаголами, упомянутыми в предыдущем пунк те;

7 Рефлексивные местоимения и интенсификаторы цитируются с показате-
лем мужского класса.
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— некоторые деривационные суффиксы, например -čeb ‘обладаю-
щий чем-либо’ (dawla-čew(-se) ‘богатый’).

(3) В-третьих, существует одно употребление классных пока-
зателей, которое не подчиняется правилам, сформулированным в 
(2). В локативных формах имен и наречий грамматическое значе-
ние эссива выражается самим фактом наличия классного показате-
ля, который присоединяется справа к форме с лативным значением 
(знак ‘’ ставится в этом случае перед классным показателем). В 
существительных, таким образом, классный показатель оказыва-
ется справа от суффикса локализации: -jab, -leħeb, -gub, -cːeb, 
-sab, -šːub, -nib), а в локативных наречиях и послелогах он нахо-
дится справа от лексической основы, так как показатель локализа-
ции здесь не выделяется: tːurab ‘снаружи’, buˁħnab ‘внутри’, čeb 
‘наверху’, gub ‘внизу’. В этом случае морфемы-триггера в слово-
форме, строго говоря, нет — хотя бы потому, что соответствующие 
формы латива никакого классного показателя не имеют: laclija ‘на 
стену’ — laclijab ‘на стене’.

Таким образом, мишенями согласования являются все словофор-
мы, в составе которых есть морфемы-триггеры, а также все эссивные 
формы существительных, местоимений, локативных наречий и по-
слелогов.

5.2.3. область согласования  
и правило контроля

Областью согласования по именному классу является либо клауза, 
либо именная группа. Имеются также случаи так называемого «про-
зрачного» согласования, о них см. раздел 5.2.4 ниже.

Правило контроля классного согласования в клаузе расходится по 
даргинским диалектам. Например, в ицаринском и кункинском диа-
лектах контролером согласования в клаузе всегда является ее абсолю-
тивный аргумент8. 

ицаринсКий

(5.2)
waba-l	 rirsːi-cːi	 barcːik’˳	 buc’-aq-a=cab
мать-erg девочка-in(lat) пирог nпечь:ipf-caus-dur=copn
‘Мама заставляет девочку испечь пирог’. [Sumbatova, Mutalov 2003: 
116]

8 В примерах Главы 5 контролер классного согласования выделен жир-
ным шрифтом. 
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(5.3)
[it	 kapajuʁli,	 [nišːa-la	 macːa	 			dartaːrt-an]
этот Капур-оглы мы-gen овцы     nplоставлять:ipf:neg-pot
k˳ib-cab]	 [dik’-ul=da	 nušːa]
в.рукахn=copn 1/2pl-говорить:ipf-prs=1 мы
‘Этот Капур-оглы, не оставляющий наших баранов, у нас в руках, — 
говорим мы’. [Sumbatova, Mutalov 2003: 184]

Как в переходном предложении (5.2), так и во всех клаузах приме-
ра (5.3) контролером согласования является абсолютивный аргумент 
соответствующей клаузы.

В тантынском правило согласования исключительно по абсолюти-
ву действует для глаголов:

(5.4)
šaˁri	 selle	 burtʼ-e-ħe?
озеро(abs) как nрезать:ipf-th-1pl

‘Как поделим озеро?’ {Дележка озера}

Контролер может быть опущен, правила согласования при этом не 
меняются. Так, в примере (5.5) в ответной реплике абсолютивная ИГ 
hilqʼan ‘мельница’ опущена, что не мешает ей контролировать класс-
ное согласование предиката χeb-sːab ‘есть (внизу)’ (букв. ‘является 
существующим внизу’) и эссивного обстоятельства hi.x.tːub ‘там 
(внизу)’. Точно так же опущен контролер классного согласования 
ʡaˁpːaˁsi ‘абаз’ во второй клаузе примера (5.6) (с опущенным контро-
лером согласуется предикат ʡaˁʡni-bič-ib-le=sab ‘понадобился’).

(5.5)
[činab	 čʼeb-se	 ʕaˁšːala	 hilqʼan?]	 —
гдеn(ess) exstn-atr вы:gen мельница
xːar-biʁu-le=saj	 hi.l	 qulki-li	—
<спросить>ls-nlv-prs-conv=copm тот вор-erg
hi.x.tːub	 χeb-sːab,	 hi.χ	 pulan	 mus-nab
здесьn(ess) exstn-atr+copn этот некий место-locn(ess)
‘Где у вас есть мельница? — спрашивает этот вор. — Вон там, на 
таком-то месте’. {Святая тень}

(5.6)
biqː-a	 dila	 ʡaˁpːaˁsi
nдавать:pf-imp я:gen абаз
ʡaˁʡni-bič-ib-le=sab	 dam,	
<понадобиться>ls-nlv:pf-pret-conv=copn я:dat 
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rikʼ-u-le=sar=nu
fговорить:ipf-prs-conv=copf=contr

‘«Дай мой абаз. Понадобился (он) мне», — говорит (она)’.  
 {Шейх и абаз}

Что касается согласования связок и, как мы покажем в разделе 
5.4.2.2, эссивных обстоятельств, то в тантынском и некоторых дру-
гих даргинских идиомах (в литературном даргинском, в акушинском, 
худуцком и чирагском [Кибрик 1979a] диалектах и др.) связка может 
согласовываться по ядерному эргативу или дативу, как в примерах 
(5.7)—(5.9)9.

худуцКий 
(5.7)
rasul-li	 kniga	 			buč’-un-ni=caw
Расул-erg книга     nчитать:ipf-prs-conv=copm
‘Расул читает книгу’.

аКушинсКий 
(5.8)
arc-la	 gawlag-un-a-čil	 ši-li-zi
silver-gen bag-pl-obl-com village-obl-in
čar.uq-un-si	 nasradin-ni	 šan-t-a-s
return+m:aux-aor-adj PNNasradin-obl:erg villager-pl-obl-ill
barkalla	 bal-aq-uli	 say
ijthanks nknow-caus-ger be:m
‘Возвратившись в селение с сумками, полными серебра, Насредин 
сказал односельчанам «спасибо»’. [van den Berg 2001: 227; транскрип-
ция и глоссы автора]

тантынсКий

(5.9)
a.	maˁħaˁmmad-li-ž	 patʼimat	 rikː-u-le=saj
 Магомед-obl-dat Патимат fхотеть:ipf-prs-conv=copm
b.	maˁħaˁmmad-li-ž	 patʼimat	 rikː-u-le=sar
 Магомед-obl-dat Патимат fхотеть:ipf-prs-conv=copf
‘Магомед любит Патимат’.

Тот факт, что связка имеет два потенциально возможных контро-
лера, уже упоминался выше. Существование согласования связки по 

9 В кубачинском диалекте связка при переходном глаголе согласуется 
только по эргативу ([Магометов 1963: 77], [Vamling, Tchantouria 1991]).
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эргативу/дативу ставит перед нами проблему синтаксического пред-
ставления предложений с таким типом согласования. Этой проблеме 
в тантынском диалекте посвящены разделы 5.3—5.7.

Во всех вышеприведенных примерах мы имеем дело с канониче-
ским контролером классного согласования — именной группой в аб-
солютиве, которая может быть фонетически выражена. Если контро-
лером классного согласования является предикация, то используется 
показатель неличного класса <b> (5.10)—(5.11). 

(5.10)
[paprus	 birqʼ-iž]	 zaralla=sab	
папироса nделать:ipf-inf вредный=copn
‘Курить вредно’.

(5.11)
[ʕuˁ	 meq-li-ja	 qʼan-iχ:˳-ri]	
ты свадьба-obl-super(lat) <опоздать>ls-(m)lv:pf-msd 
ʕaˁχ-se	 ʕaˁ-bix-ub
хороший-atr neg-nстановиться:pf-pret

‘Плохо, что ты опоздал на свадьбу’.

Среди безличных предикатов есть такие, которые требуют класс-
ного показателя <d>, как в примере (5.12), и такие, которые требуют 
показателя <b> (5.13) (см. раздел 3.1.1.5).

(5.12)
tːurad	 c’aˁb-diʁ-u-le/	 *c’aˁb-biʁ-u-le)
снаружиnpl(ess) <темнеть>ls-npllv-prs-conv <темнеть>ls-nlv-prs-conv

‘На улице темнеет’.
(5.13)
dam	 ʕaˁ-cːele	 ʕaˁχ-le=sab
я:dat ты:obl-comit хороший-adv=copn
‘Мне хорошо с тобой’.

В именных предложениях, в которых содержится только одна аб-
солютивная группа, эта группа, разумеется, и является контролером 
согласования. Так, экзистенциальные предложения содержат одну 
именную группу в абсолютиве, которая и является единственно воз-
можным контролером классного согласования.

(5.14)
šːajtʼun-te	 χed
черт-pl exstnpl

‘Черти есть’ (где-то внизу).
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(5.15)
čew	 či-kʼal	 waˁkːu
наверхуm кто-indef mне.быть
‘Наверху никого нет’.

Предложения характеризации, таксономии и идентификации могут 
содержать две абсолютивные ИГ. Во-первых, они содержат топик — 
ИГ в абсолютиве. Во-вторых, абсолютивной ИГ может быть выражен 
главный предикат такого предложения (другие возможности — имя 
в генитиве, в одном из локативных падежей, в комитативе, полное 
прилагательное, числительное, местоимение или наречие). Если в 
именном предложении с двумя абсолютивными ИГ нет согласуемых 
обстоятельств места, то согласование по классу можно, как правило, 
наблюдать только в предложениях третьего лица. Поскольку в абсо-
лютном большинстве случаев подлежащее и сказуемое именных пред-
ложений принадлежат к одному и тому же классу, определить, какой 
из двух этих потенциальных контролеров является реальным, доволь-
но сложно, однако все же можно — для этого надо взять предложения 
c двумя неличными именными группами, которые различаются по 
числу10, как в примерах (5.16)—(5.18). Выясняется, что контролером 

10 Для определения контролера классного согласования не годятся пред-
ложения с существительными личного множественного класса — такие, где 
задается характеристика группы лиц (Эти люди — моя семья и т. п.), так как 
личный классный показатель множественного числа и неличный классный 
показатель единственного числа идентичны. Ср. пример (a) ниже, где совпа-
дают показатели для ИГ χːalq’ ‘народ’ и tʼantʼan-te ‘тантынцы’, так что нельзя 
определить, какая из них контролирует класс связки:

a. tʼantʼan-te	 [duχːu-se	 χːalq’]=sab
 тантынец-pl умный-atr народ=copn/hpl

‘Тантынцы умный народ’.
 Существительные, обозначающие группу лиц (такие как χːalq’ ‘народ’), 

очевидно, являются членами не нейтрального, а одушевленного множествен-
ного класса. В пользу такой трактовки говорит форма согласуемых прилага-
тельных: зависимые от таких имен прилагательные могут стоять во множе-
ственном числе, ср.	kačː-ib-te χalqʼ	‘основательный народ’ (из текста {Тост}). 
Еще один аргумент — то обстоятельство, что такие существительные контро-
лируют множественное число рефлексивного местоимения:

b.	pravitelʲstwo-li	 har-zamana	 ču-la	 zarplata
 правительство-erg каждый-время сам:obl.pl-gen зарплата
	 haq-birqʼ-u-le=sab
 <повысить>ls-nlv:ipf-prs-conv=cophpl
‘Правительство все время повышает свою зарплату’.
c.	milicija-li	 	 li<d>il		 ʡaˁkʼ-ne	 	 ču-la
 милиция-erg  весь<npl> штраф-pl  сам:obl.pl-gen
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классного согласования связки является линейно ближайший к ней 
абсолютив, то есть предикативная ИГ.

(5.16)
hi.š-tːi	 qʼalam-te	 patiška-ž	 dila	
этот-pl карандаш-pl Патишка-dat я:gen 
peškeš=sab/	 *=sad
подарок=copn *=copnpl

‘Эти карандаши — мой подарок Патишке’ (связка согласуется по 
именной группе peškeš ‘подарок’).

(5.17)
patiška-ž	 dila	 peškeš	 rang-la	 qʼalam-te=sad/	
Патишка-dat я:gen подарок цвет-gen карандаш-pl=copn
*=sab
*=copnpl

‘Мой подарок Патишке — цветные карандаши’ (связка согласуется по 
именной группе множественного числа qʼalamte ‘карандаши’).

(5.18)
dila	 berkːála	 χːinkʼ-e=sad
я:gen еда хинкал-pl=copnpl

‘Моя еда — только хинкал’ (согласование по классу ИГ множествен-
ного числа χːinkʼ-e ‘хинкал’).

Контролером классного согласования внутри именной группы яв-
ляется «она сама» — согласование производится по классу референта 
данной ИГ. Это наиболее очевидно на примере омонимичного связке 
местоимения saj, которое (как и связка) имеет показатель классного 
согласования. Выбор этого показателя зависит от референта местои-
мения. Например, в (5.19) дважды повторенное местоимение saj отно-
сится к лицу мужского пола и имеет мужской классный показатель j.

(5.19)
barх-bat-ur-le	 žuž=ra	
<оставлять>nls-nоставлять:pf-pret-conv книга=add
saj=ra	 hi.l-i-hi-tːi	 saj=ra	
самm=add тот-obl-post-trans самm=add 
wibšː-ib-le=saj
mубегать:pf-pret-conv=copm
‘(Дедушка) оставил книгу и сам за ней (за бабушкой) убежал’.  
 {Вара-вара}

 kisn-a	 	 ka-dirxː-u-le=sab
 карман-loc  down-nplкласть:ipf-prs-conv=cophpl

‘Милиция кладет все штрафы себе в карман’. 
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Аналогичный вывод можно сделать про согласуемое местоимение 
li<b>il ‘весь, все’ (восходящее, очевидно, к сочетанию экзистен-
циальной связки leb с рестриктивным показателем -il) и про те не-
многочисленные существительные, которые имеют в своем составе 
изменяемый классный показатель (раздел 1.2.2.1). По референту всей 
ИГ (класс которого, вообще говоря, совпадает с классом вершины) со-
гласуются также немногочисленные прилагательные, имеющие в сво-
ем составе классный показатель: warx(-se) durħaˁ ‘прямой/стройный 
мальчик’ (раздел 1.3.5).

Впрочем, по крайней мере для тантынского, видимо, удобнее счи-
тать все прилагательные и причастия предикациями: тогда получится, 
что в примерах с прилагательными или причастиями в роли атрибута 
контролером согласования является их абсолютивный аргумент:

(5.20)
hi.t	 bajaʁi	 [ʕaˁ-li	 rursːi	 ričː-ib-se]	 durħaˁ
тот тот.самый ты-erg девушка fдать:pf-pret-atr парень
buk’un=saj
пастух=copm
‘Тот парень, которому ты отдал свою дочь, — чабан’.   
      {Пастух и лиса}

(5.21)
[ʁes	 duqen(-se)]	 rursːi
волосы nplдлинный(-atr) девочка
‘девочка с длинными волосами’

Если абсолютивный аргумент прилагательного или причастия в 
атрибутивной позиции не выражен, то он по умолчанию кореферен-
тен вершине группы: 

(5.22)
ca	 [čːakː˳a-le	 {qali}	 barš-ib-se]	 qali
один красивый-adv  nобставить:pf-pret-atr дом 
kalg-un-ne=sa<b>i
оставаться:pf-pret-conv=cop<n>
‘Там был один красиво обставленный дом’. {Лиса и пастух}

(5.23)
[{juldaš}	 barx]	 juldaš
  nпрямой друг
‘хороший друг’

Такой подход позволит объединить правила согласования для всех 
атрибутов, а также иметь общее правило согласования для предика-
ций и именных групп. Единственный случай, который, как кажется, 
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не укладывается в общее правило, — согласование по эргативу или 
дативу в примерах типа (5.7)—(5.9). Такому согласованию посвящены 
разделы 5.4—5.5.

5.2.4. «прозрачное» согласование

При некоторых матричных глаголах в тантынском наблюдается так 
называемое прозрачное согласование (о прозрачном согласовании в 
кункинском и худуцком диалектах даргинского см. [Сердобольская 
2010]). Это явление заключается в том, что контролером классного 
согласования в главной клаузе является абсолютивная ИГ вложенной 
предикации. Так, в примерах (5.24a) и (5.25a) матричный глагол со-
гласуется по зависимой клаузе и содержит показатель нейтрального 
класса <b>, а в (5.24b), (5.25b) и (5.26) классный показатель в соста-
ве матричного предиката согласуется с аболютивом зависимой клау-
зы (соответственно — qʼaˁmkʼucʼul посуда, čiruʁme ‘лампочки’ и mas 
‘добро’).

(5.24)
a.	neš-li	 rursːi-li-cːe	 [qʼaˁmkʼucʼul	
 мать-erg девочка-obl-inter(lat) посуда

	 dirc-aq-iž]	 											qar-barqʼ-ib
 nplмыть:ipf-caus-inf        <приказать>ls-nlv:pf-pret
b.	neš-li	 rursːi-li-cːe	 [dirc-aq-iž
 мать-erg девочка-obl-inter nplмыть:ipf-caus-inf

	 qʼaˁmkʼucʼul]	 qar-darqʼ-ib
 посуда <приказать>lsnpllv:pf-pret

‘Мама велела девочке помыть посуду’.
(5.25)
a.	hi.t-iž	 murt=ra	 [čiruʁ-me	
 тот-dat когда=add лампа-pl

	 d-iš-aq-iž]	 qum-urt-u-le=sab
 nplгаснуть:pf-caus-inf <забыть>ls-nlv:ipf-prs-conv=copn
b.	hi.t-iž	 murt=ra	 [čiruʁ-me	 diš-aq-iž]
 тот-dat когда=add лампа-pl nplгаснуть:pf-caus-inf
	 qum-urt-u-le=sad
 <забыть>ls-nlv:ipf-prs-conv=copnpl

‘Он всегда забывает выключать лампочки’.
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(5.26)
hatʼi	 [mas	 umc-iž]	 ʡaˁʡni-le	 sad=nu
потом скот мерить:pf-inf нужный-conv copnpl=contr

‘[У богатого парня, который пришел к тебе свататься, много добра]. 
Теперь ему нужно измерить свое богатство’. {Лиса и пастух}

В тантынском диалекте предикатов, допускающих прозрачное со-
гласование, немного (ʕaˁʕnile ‘нужно’, qar-barqʼ-/ qar-birqʼ- ‘прика-
зать’, qum.art-/qum.urt- ‘забывать’ и др.).

Прозрачное согласование в тантынском возможно только через гра-
ницу инфинитивной клаузы, как в примерах (5.24b), (5.25b) и (5.26), и 
невозможно при оформлении сентенциального актанта масдаром или 
деепричастием11. 

5.2.5. экскУрс: «прозрачное» согласование  
в Деепричастных зависимых клаУзах  

и косвенных вопросах

Зависимые клаузы, возглавляемые деепричастиями, по крайней 
мере на первый взгляд могут занимать позицию сентенциальных ак-
тантов при некоторых матричных глаголах. Ни один матричный пре-
дикат не допускает двух возможностей согласования: одни матричные 
глаголы допускают согласование только по вложенной клаузе (так ве-
дет себя глагол bikː- ‘хотеть’), а другие, как кажется, допускают толь-
ко прозрачное согласование. Уже этим деепричастные конструкции 
принципиально отличаются от инфинитивных (ср. (5.24) и (5.25)).

Глагол bikː- ‘хотеть’ подчиняет деепричастные клаузы в тех слу-
чаях, когда A/S-аргумент вложенной клаузы не совпадает с экспери-
енцером матричного глагола. Во всех таких примерах мы находим в 
матричном предикате нейтральный показатель согласования <b> 
(прозрачное согласование запрещено):

11 Н. В. Сердобольская, изучавшая подобные конструкции в двух дру-
гих даргинских идиомах (кункинском и худуцком: [Сердобольская 2010]), 
предлагает считать, что тут мы имеем дело с явлением «объединения кла-
уз» (clause union): инфинитив вложенной клаузы объединяется в одну 
синтаксическую единицу с матричным предикатом, так что матричный 
предикат и инфинитив имеют общий, единый набор актантов.

 Мы не можем аргументированно судить о верности гипотезы об объ-
единении клауз для кункинского и худуцкого идиомов, однако следует 
признать, что тантынские данные существенно расходятся с материалами 
Н. В. Сердобольской — прежде всего, в тантынском невозможно прозрач-
ное согласование при деепричастиях (хотя на первый взгляд кажется, что 
это не так, — см. экскурс 5.2.5 ниже).
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(5.27)
[maˁħaˁmmad-li-ž	 rursːi	 institut-le-ħe	
Магомед-obl-dat девушка институт-obl-in(ess) 
ke-rerχː-ur-le]	 bikː-u-le=saj/	
down-fидти.за:pf-pret-conv nхотеть:ipf-prs-conv=copm/
*rikː-u-le=saj
*fхотеть:ipf-prs-conv=copm
‘Магомед хочет, чтобы его дочка поступила в институт’.

Однако все остальные известные нам глаголы, подчиняющие дее-
причастные клаузы, которые семантически соответствуют одному из 
актантов матричного предиката, наоборот, допускают только согласо-
вание, которое на первый взгляд кажется прозрачным. В таких кон-
струкциях вершинный предикат согласуется по абсолютиву вложенной 
деепричастной клаузы (5.28a), а согласование по всей зависимой клаузе 
(c нейтральным показателем согласования <b>) невозможно (5.28b):

(5.28)
a.	[ʡaˁjšat-li
 Айшат-erg

	 qːarukʼ-e	 darχ-ur-le]	 taman-darqʼ-ib
 платье-pl nplшить:pf-pret-conv <заканчивать>ls-nplделать:pf-pret

‘Айшат закончила шить платья’
b.	*[ʡaˁjšat-li	 qːarukʼ-e
 Айшат-erg платье-pl

	 darχ-ur-le]	 taman-barqʼ-ib
 nplшить:pf-pret-conv <заканчивать>ls-nделать:pf-pret

(Предполагаемый перевод тот же).

Рассмотрим предложение с антипассивной конструкцией в дее-
причастном зависимом:

c.	[ʡaˁjšat	 qːarukʼ-a-li	 rurχ-u-le]
 Айшат платье-obl.pl-erg fшить:ipf-prs-conv
	 taman-darqʼ-ib
 <заканчивать>ls-nplделать:pf-pret

‘Айшат закончила шить платья’.
d.	*[ʡaˁjšat	 qːarukʼ-a-li	 rurχ-u-le]
 Айшат платье-obl.pl-erg fшить:ipf-prs-conv
	 taman-barqʼ-ib
 <заканчивать>ls-nделать:pf-pret

(Предполагаемый перевод тот же).
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Удивительным образом матричный глагол выглядит так, как будто 
согласование опять идет по пациенсу зависимой предикации (5.28c). 
Однако это невозможно: пациенс антипассивной конструкции не при-
надлежит к числу ядерных аргументов клаузы и не может контроли-
ровать согласование. Нейтральное согласование (по зависимой клау-
зе) по-прежнему запрещено (5.28d).

Мы должны найти составляющую, которая контролирует класс 
матричного глагола в примере (5.28). Обратим внимание на то, что 
матричный глагол является переходным и что в норме классное со-
гласование должен контролировать его абсолютивный аргумент. Нам 
остается предположить, что в предложении (5.28с) присутствует ну-
левая копия ИГ qːarukʼe ‘платья’, которая и является контролером 
классного согласования матричного глагола. 

(5.28)
c’.	Δabs	 [ʡaˁjšat	 		qːarukʼ-a-li	 rurχ-u-le]
  Айшат   платье-obl.pl-erg fшить:ipf-prs-conv
	 taman-darqʼ-ib
 <заканчивать>ls-npllv:pf-pret

‘Айшат закончила шить платья’.

Видимо, так же устроены и предложения типа (5.28a), поэтому они 
не допускают согласования по клаузе. Согласование, которое мы об-
наружили в примерах (5.28a) и (5.28c), не является прозрачным: это 
согласование с нулевой копией ИГ qːarukʼe ‘платья’, представленной в 
главной клаузе. Это в свою очередь означает, что деепричастные зави-
симые, которые заполняют семантическую валентность главного (ма-
тричного) предиката taman-barqʼ-/taman-birqʼ- ‘закончить’ и подобных 
ему, синтаксически не являются аргументами матричного глагола.

Пример (5.28c’) иллюстрирует явление так называемого обратного 
контроля, когда из двух кореферентных именных групп нулевой явля-
ется группа, расположенная в главной клаузе (иначе говоря, нулевая 
группа командует кореферентной ей полной ИГ). Явление обратного 
контроля для нахско-дагестанских языков вполне обычно. Обратный 
контроль в цезском языке анализируется в работе [Polinsky, Potsdam 
2002]. Для даргинской группы это явление впервые исследовано в 
работах Н. В. Сердобольской [Serdobolskaya 2010; Сердобольская 
2011].

В рассматриваемом отношении с деепричастными зависимыми 
сходны некоторые финитные зависимые с показателем косвенного во-
проса =anne. Здесь допустимо «нейтральное» согласование (5.29), а 
также согласование, которое на первый взгляд кажется прозрачным 
(5.30):
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(5.29)
tːatːi-li	 [hi.t	 či	 rursːi=sa<r>=enne]	 	baχ-ur
отец-erg тот кто девочка=cop<f>=iq  nзнать:pf-pret

‘Отец узнал, кто эта девочка’.
(5.30)
tːatːi-li	 [hi.t	 či	 rursːi=sa<r>=enne]	 				raχ-ur
отец-erg тот кто девочка=copf=iq      fзнать:pf-pret

‘Отец узнал, кто эта девочка’.

Для предложений типа (5.30) мы постулируем нулевой абсолютив, 
как показано в (5.30’):

(5.30’)
tːatːi-li	 Δabs	 [hi.t	 či	 rursːi=sa<r>=enne]	 raχ-ur

Упрощенно говоря, мы приписываем предложению (5.30) значение 
‘Отец узнал ее, кто эта девочка’.

Выбор показателя классного согласования в таких конструкциях 
может указывать на класс и число опущенного объекта:

(5.31)
a.	dam	 Δabs	 walχ-a-d	 [dila	 li<d>il
 я:dat  mзнать:ipf-th-1 я:gen весь<npl>
	 dikː-u	 waˁrtʼ-ne	 či-li	
 nplлюбить:ipf-prs чашка-pl кто-erg 
	 daˁč-un=anne]
	 nplразбить:pf-pret=iq

b.	dam	 Δabs	 balχ-a-d	 [dila	 li<d>il
 я:dat  hplзнать:ipf-th-1 я:gen весь<npl>
	 dikː-u	 waˁrtʼ-ne	 či-li	 daˁč-un=anne]
 nplлюбить:ipf-prs чашка-pl кто-erg nplразбить:pf-pret=iq

(ab) ‘Я знаю, кто разбил все мои любимые чашки’ (a: ‘Я знаю его…’; 
b: ‘Я знаю их…’).

Контролер классного согласования в таких случаях вполне может 
не совпадать ни с одним из ядерных аргументов вложенной клаузы, 
как в примере (5.32b), где нулевой абсолютив кореферентен ее бене-
фактивному аргументу:

(5.32)
a.			Δabs	tːatːi-li-ž	 [murad-li	 waw-ne	 či-ž
  отец-obl-dat Мурад-erg цветок-pl кто-dat
	 dičː-ib=anne]	 balχ-un-ne=saj
 nplдать:pf-pret=iq nзнать:ipf-prs-conv=copm
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‘Отец знает, кому Мурад подарил цветы’ (нейтральный показатель).
b.	tːatːi-li-ž	 Δabs	[murad-li	 waw-ne	 či-ž
 отец-obl-dat Мурад-erg цветок-pl кто-dat
	 dičː-ib=anne]	 ralχ-un-ne=sar
 nplдать:pf-pret=iq fзнать:ipf-prs-conv=copf
‘Отец знает (ту), кому Мурад подарил цветы’ (согласование по жен-
скому классу).

При финитных зависимых мы можем даже получить конструкции, 
которые маскируются под прозрачное согласование по лицу. Так, в 
предложении (5.33b) в главной клаузе представлена клитика перво-
го лица =da, хотя фонетически выраженный аргумент первого лица 
есть только в зависимой клаузе.  

(5.33)
a.	tːatːi-li	 [du	 	či	 saj=danne]	 baχ-ur
 отец-erg я  кто copm=1+iq nзнать:pf-pret

b.	tːatːi-li	 Δabs	 [du	 či	 saj=danne]	 waχ-ur=da
 отец-erg  я кто copm=1+iq mзнать:pf-pret=1
‘Отец узнал, кто я’.

Доказательством того, что здесь идет согласование с нулевым аб-
солютивом, а не прозрачное согласование, может быть неграмматич-
ность конструкций типа (5.34):

(5.34)
tːatːi-li-ž	 du	 čina	 ag-ur=danne
отец-obl-dat я где(lat) уходить:pf-pret=1+iq
balχ-a/	 *balχ-a-d/	 *ralχ-a/	 *ralχ-a-d
nзнать:ipf-th/ nзнать:ipf-th-1/ fзнать:ipf-th/ fзнать:ipf-th-1
‘Отец знает, куда я пошла’ (интерпретация ‘Отец знает меня…’ при 
данном глаголе семантически невозможна).

В этом примере ИГ du ‘я’ занимает позицию абсолютивного аргу-
мента вложенной клаузы, как и в (5.33). Однако предикат вершинной 
клаузы не может иметь формы первого лица: предикат согласуется с 
нулевым абсолютивом вершинной клаузы, который в данном случае 
имеет значение места (аргумент неличного класса) и не совпадает с 
абсолютивным аргументом вложенной клаузы (‘Отец знает место, 
куда я пошла’, но не ‘Отец знает меня’). «Прозрачное» согласование 
по классу в данном примере тоже невозможно.

Во всех случаях, когда матричный глагол согласуется с нулевым 
абсолютивом, мы можем сделать вывод о том, что зависимая клауза 
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(в данном случае косвенный вопрос) не занимает актантной позиции 
в предложении12. 

5.3. классное согласование  
иДентифицирУющих связок  

в т антынском Диалекте:  
основные факты

Как уже было сказано, абсолютное большинство случаев класс-
ного согласования в пределах клаузы в даргинском контролируется 
абсолютивной именной группой13. Исследованные в этом отношении 
даргинские диалекты распадаются на две группы: такие, в которых 
абсолютив контролирует все случаи классного согласования, и такие, 
в которых хотя бы в части случаев связка (а иногда, как будет показано 
ниже, также обстоятельство) контролируется эргативом или дативом. 
К первой группе относятся, например, ицаринский и кункинский иди-
омы. Тантынский диалект относится ко второй группе. Ср. сходные 
по смыслу примеры (5.35) и (5.36): в ицаринском согласование связ-
ки по эргативной ИГ запрещено (5.35b), в тантынском это возможно 
(5.36b).

ицаринсКий

(5.35)
a.	murad-il	 ic’erid	 qil-bi	 dirq’-a=cad
 Мурад-erg Ицариnpl(ess) дом-pl nplделать-dur=copnpl

‘Мурад строит дома в Ицарях’.

12 При этом сразу возникает вопрос о структуре тех полипредикативных 
конструкций, в которых матричный глагол демонстрирует нейтральное со-
гласование (5.29). Видимо, тут возможны два варианта ответа: либо считать, 
что косвенный вопрос все же может занимать позицию актанта и что в таких 
конструкциях дело именно так и обстоит; либо считать, что в таких конструк-
циях нулевой аргумент кореферентен не абсолютиву зависимой предикации, 
а ей самой, то есть означает что-то вроде ‘это’; при такой трактовке пример 
(5.29) означает буквально ‘Кто эта девочка, отец это знает’). Поскольку дее-
причастные конструкции не допускают прозрачного согласования, второй 
вариант ответа представляется нам более вероятным (если бы конструкции с 
косвенной речью допускали как актантную, так и неактантную интерпрета-
цию, мы могли бы ожидать того же и от деепричастных зависимых).

13  Классное согласование связок в тантынском диалекте рассматривается 
в статье [Сумбатова 2010b].
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b.	*murad-il	 		ic’erid	 qil-bi	 dirq’-a=caw
 Мурад-erg   Ицариnpl(ess) дом-pl nplделать-dur=copm
(предполагаемый перевод тот же)

тантынсКий

(5.36)
a.	murad-li	 tʼantʼib	 qali	 birqʼ-u-le=sab	
 Мурад-erg Тантыn(ess) дом nделать:ipf-prs-conv=copn 
b.	murad-li	 tʼantʼib	 qali	 			birqʼ-u-le=saj	
 Мурад-erg Тантыn(ess) дом     nделать:ipf-prs-conv=copm 
‘Мурад строит дом в Тантах’.

Получается, что в тантынском (и других идиомах, в которых воз-
можно согласование связки по эргативу/дативу) бывает согласование, 
которое всегда контролируется абсолютивом (например, согласование 
основы лексического глагола), и бывает согласование, которое может 
контролироваться и эргативом, и абсолютивом. Согласование второго 
вида мы называем согласованием с переменным контролером. Имен-
но этот тип согласования рассматривается в последущих разделах 
Главы 5. Вначале мы рассмотрим согласование связки в независимых 
предложениях.

5.3.1. согласование с переменным  
контролером: иДентифицирУющие связки  

в независимых преДложениях нейтральной  
коммУникативной стрУктУры

В непереходных конструкциях (включая антипассивные) согласо-
вание идентифицирующих связок подчиняется общему правилу: кон-
тролером согласования является абсолютивный аргумент.

(5.37)
χː˳ala.tːatːi	 ka-jž-ib-le	
дедушка downсадиться:pf-pret-conv 
žuž-li-cːe-r-ka.le	 učʼ-un-ne	
книга-obl-inter-el-down (m)читать:ipf-prs-conv 
kalg-un-ne=saj
down+оставаться:pf-pret-conv=copm
‘Дедушка сидел, читал из книги’ (и лексическая часть предиката — 
деепричастие učʼunne ‘читая’, и связка =sai согласуются по классу с 
ИГ χː˳ala.tːatːi ‘дедушка’). {Вара-вара}
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(5.38)
dila		 rucːi		 har		 zamana		 dila		 k˳alx-n-a-li		
я:gen сестра  каждый время я:gen платок-pl-obl-erg
riqː-ule=sar
fносить:ipf-prs-conv=copf
‘Моя сестра всегда носит мои платки’ (и лексическая часть предиката, 
и связка согласуются по классу с ИГ dila rucːi	‘моя сестра’).

Что касается эргативной и аффективной конструкций, то в них 
есть две возможности согласования связки: классный показатель в 
составе связки может отражать как класс абсолютивного аргумента, 
так и класс эргативного (в аффективной конструкции — дативного) 
аргумента, ср. (5.39a) и (5.39b), (5.40a) и (5.40b):

(5.39)
a.	murad-li		 tʼantʼib	 qali		 birqʼ-u-le=saj	
 Мурад-erg Тантыess дом  nделать:ipf-prs-conv=copm 
b.	murad-li		 tʼantʼib	 qali		 birqʼ-u-le=sab	
 Мурад-erg Тантыess дом  nделать:ipf-prs-conv=copm 
‘Мурад строит дом в Тантахʼ.

(5.40)
a.	maˁħaˁmmad-li-ž	 patʼimat	 rikː-u-le=saj
 Магомед-obl-dat Патимат fхотеть:ipf-prs-conv=copm
b.	maˁħaˁmmad-li-ž	 patʼimat	 rikː-u-le=sar
 Магомед-obl-dat Патимат fхотеть:ipf-prs-conv=copf
‘Магомед любит Патимат’.

Если в предложении с переходным глаголом используется иден-
тифицирующая связка, то, видимо, менее маркированным является 
эргативный контроль согласования связки; по крайней мере, предло-
жения с эргативным контролем первыми выдаются при элицитации 
примеров. См. пример (5.41) из начала нарративного текста:

(5.41)
χː˳alaba-li	 qali	 ušk-u-le=sa<r>i
бабушка-erg дома подметать:ipf-prs-conv=cop<f>
[Жили мои прабабушка и прадедушка. Прадедушку звали Баргула-
Магомед, а прабабушку Гайсун-Абис. Как-то они сидели оба дома.] 
‘Бабушка подметала комнату’. {Вара-вара}

Для большинства предложений с переходными глаголами и связка-
ми конструкции с абсолютивным контролем также грамматичны, см. 
следующий пример:
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(5.42)
ħaˁmħaˁ-ž	 				perec					pis-darqʼ-ib-le=sad
осел-dat      перец     <насыпать>ls-nplделать:pf-pret-conv=copnpl

[Тут Мулла Насреддин вспомнил, что у него есть перец.] ‘(Он) насы-
пал перец ослу под хвост’. {Мулла Насреддин и осел}

В работе [van den Berg 2001: 42] говорится (об акушинском диа-
лекте), что в конструкциях, где связка согласуется с абсолютивом, 
подчеркивается топикальность абсолютивной именной группы. По-
видимому, для тантынского верно даже более общее утверждение: 
контроль классного согласования связки здесь осуществляет тот из 
ядерных аргументов глагола, который обладает большей степенью то-
пикальности. У переходного глагола это в большинстве случаев агенс, 
отсюда и преобладание конструкций с эргативным контролем связки. 
Однако в тех ситуациях, когда высокой степенью топикальности об-
ладает пациенс, он может перехватывать контроль согласования:

(5.43)
a.	se-li-ž	 ʕaˁli	 ʕeˁla	 χː˳e	 it-u-se=de?	 —
 что-obl-dat ты:erg ты:gen собака бить-prs-atr=2sg
	 hi.t-i-li	 dila	 ucːi	 			uc-ib-le=sab/=saj
 тот-obl-erg я:gen брат     (m)ловить:pf-pret-conv=copn/=copm
‘Почему ты бьешь свою собаку? — Она укусила моего брата’ (кон-
тролером согласования в ответе может быть как ИГ-агенс hitili ‘она 
(собака)’, так и ИГ-пациенс dila ucːi ‘мой брат’).
b.	ʕeˁla	 ucːi-li-ž	 se	 bit-arg-ur-se?
 ты:gen брат-obl-dat что nthither-уходить:pf-pret-atr 
	 hi.t	 ca	 χː˳e-li	 uc-ib-sːaj/
 тот один собака-erg (m)ловить:pf-pret-atr+copm/
	 *uc-ib=sːab
 *(m)ловить:pf-pret-atr+copn
‘Что случилось с твоим братом? — Его укусила собака’ (контролер 
согласования в ответе — ИГ-пациенс — указательное местоимение, 
антецедентом которого является ИГ ‘твой брат’).

В примере (5.43a) более топикальным является А-аргумент (эрга-
тив), однако пациенсом здесь является группа, высоко расположенная 
в иерархии личности (лицо); контролировать согласование связки мо-
гут обе ядерных ИГ; в (5.43b) высокой степенью топикальности обла-
дает абсолютив, который и становится предпочитаемым контролером 
согласования связки.

Ср. аналогичное распределение эргативного и абсолютивного кон-
троля в (5.44):
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(5.44)
a.		—		murad-li	 se-kʼal	 berkː-un=i?	 —
 Мурад-erg что-indef nесть:pf-pret=pq
	 ʕeʕ-berkː-un,	 hi.t-i-li		 li<d>il	 nig	
 neg-nесть:ipf-pret тот-obl-erg весь<npl> молоко
	 derčː-ib-le=saj/	 *=sa<d>i
 nplпить:pf-pret-conv=copm/ *=cop<npl>
‘Мурад что-нибудь ел? — Нет, он только выпил все молоко.’
b.		—	 nig		 led=ali		 hatʼi?	—
 молоко exstnpl=cnt теперь
	 daˁkːura,		 murad-li		 li<d>il	 nig
 nplneg.cop Мурад-erg  весь<npl> молоко
	 derčː-ib-le=sa<d>i/																			=saj
 nplпить:pf-pret-conv=cop<npl>/         =copm
‘Молоко осталось? — Нет, Мурад все [молоко] выпил’.

Как показывают примеры (5.43) и (5.44), возможность абсолю-
тивного контроля связки коррелирует также с положением ядерных 
актантов в иерархии личности [Silverstein 1976]. Пациенс чаще полу-
чает право контроля класса связки в тех случаях, когда он оказывается 
выше агенса в иерархии личности, как в примере (5.45):

(5.45)
hi.t	 zimizal-li	 uc-ib-le=saj/*=sab
тот муравей-erg (m)ловить:pf-pret-conv=copm/*=copn
‘Его укусил муравей’. 

В примере (5.43b) пациенс и более топикален чем агенс, и выше его 
в иерархии личности; поэтому он является практически единственно 
возможным контролером согласования связки. Напротив, в примере 
(5.44b) пациенс более топикален, чем агенс, но существенно ниже его 
в иерархии личности. В результате здесь оказывается возможным кон-
троль как со стороны агенса, так и со стороны пациенса. 

Очевидно, что аргумент, низко расположенный в иерархии лично-
сти, имеет меньше шансов на то, чтобы обладать высокой степенью 
топикальности, так что, по-видимому, здесь мы имеем дело со стати-
стической корреляцией между топикальностью контролера связки и 
его высоким положением в иерархии личности; основная же функция, 
которую выполняет оппозиция двух типов согласования, — выделе-
ние некоторого особо значимого аргумента, чаще всего топика.

Правило согласования связок не зависит от времени глагола, ср. 
(5.39)—(5.40) — презенс, (5.41) — прогрессив прошедшего времени, 
(5.42)—(5.45)  — перфект и т. д.
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В тантынском диалекте связка может присутствовать в глагольных 
предложениях первого и второго лица (хотя чаще ее нет). Правила 
согласования связки в предложениях первого-второго лица в целом 
те же, что и в предложениях третьего лица, хотя надо признать, что 
личное местоимение-агенс с большим трудом отдает контроль абсо-
лютиву.

(5.46)
a.	ʕaˁli	 rursːi	 qulir	 ralt-un-ne=saj=de
 ты:erg девочка дом:locf(ess) fоставлять:ipf-prs-conv=copm=2sg

‘Ты оставляешь дочку дома’ (адресат мужского пола, контролер клас-
са связки — эргатив).

b.	*ʕaˁli	 	rursːi	 qulir	 ralt-un-ne=sar=de
 ты:erg  девочка дом:locf(ess) fоставлять:ipf-prs-conv=copf=2sg

(предполагаемый перевод тот же, абсолютивный контроль класса 
связки невозможен)

Однако при наличии эмфазы на абсолютивной группе эта груп-
па довольно легко перехватывает контроль класса связки, даже если 
ядерная эргативная группа представляет собой местоимение первого 
или второго лица:

(5.47)
ʕaˁli	 rursːi	 qulir	 cun-ne	 ralt-un-ne=sar=de
ты:erg девочка дом:locf(ess) только-adv fоставлять:ipf-prs-conv=copf=2sg

‘Ты оставляешь дочку дома одну’ (адресат мужского пола).

5.3.2. согласование с переменным  
контролером: констрУкции  

с аргУментным фокУсом

Если, как мы выяснили в предыдущем разделе, класс связки обыч-
но контролирует более топикальный из ядерных аргументов, то ло-
гично ожидать, что фокусированный аргумент контролером класса 
связки не будет. В частности, мы ожидаем, что контролером связки 
не будет присвязочный аргумент, маркированный как аргументный 
фокус. Выясняется, однако, что наши ожидания по поводу контроля 
связки ошибочны: эргативная или абсолютивная фокусная ИГ в по-
зиции аргументного фокуса вполне может быть контролером класса 
связки, как во всех трех предложениях примера (5.48): 
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(5.48)
a.	patʼimat-li=sar	/	 =sad	 hi.tːud	 qʼ˳aˁl-e	 icː-ib-se
 Патимат-erg=copf / =copnpl тамnpl корова-pl доить:ipf-pret-atr

‘Это Патимат доила там коровʼ.
b.	patʼimat-li	 hi.tːud	 qʼ˳aˁl-e=sar	/	 =sad	 icː-ib-se
 Патимат-erg тамnpl корова-pl=copf / =copnpl доить:ipf-pret-atr

‘Это коров там доила Патимат’.
c.	patʼimat-li	 hi.tːud=sar	/	 =sad	 nišːala
 Патимат-erg тамnpl=copf / =copnpl мы:gen
	 qʼ˳aˁl-e	 icː-ib-se
 корова-pl доить:ipf-pret-atr

‘Это там Патимат доила наших коров’.

Синтаксически оформленная конструкция с аргументным фокусом 
достаточно редка, поэтому в нашем корпусе текстов нашлось всего 
три примера конструкций с аргументным фокусом, где присутствова-
ла бы связка.

(5.49)
k˳aˁntʼaˁ	 baˁq-ri-li-ž	
затылок:loc(lat) nударить:pf-msd-obl-dat 
ʕaˁpːaˁsi=sa<b>i=j	 lukː-un-se?
двугривенный=cop<n>=pq давать:ipf-prs-atr

[Мулла Насреддин догадался, что тот человек не придет, понял, что 
его обманули, и спрашивает кади:] ‘За удар по затылку двугривенный 
дают?’ {Мулла Насреддин и кади}

(5.50)
dali	 beʡ-ikʼ-u-se	 hi.ž=ʁuna	
я:erg <начинать>nls-lv:ipf-prs-atr этот=like 
χabar=sa<b>i,	 durqa-se	 adim-t-a-lla	
история=cop<n> святой-atr человек-pl-obl.pl-gen 
χabar=sa<b>i
история=cop<n>
‘Я начинаю таКОй рассКаЗ, рассКаЗ ПрО святых людей’. {Святая тень}

В предложениях (5.49) и (5.50) перед нами конструкции с фоку-
сированием абсолютивного аргумента, причем связка согласуется по 
этому самому аргументу. Вообще говоря, конструкцию с фокусирова-
нием абсолютива и согласованием по этому абсолютиву можно тол-
ковать не как конструкцию с аргументным фокусом, а как обычное 
именное предложение идентификации. Это верно для примера (5.50), 
который в этом случае интерпретируется примерно так: ‘То, что я 
начинаю, — это вот такой рассказ, рассказ про святых людей’. Для 
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примера (5.49) аналогичный анализ малоприемлем, так как порядок 
слов в этом вопросительном предложении не увязывается с именной 
интерпретацией — в данном случае перед нами именно конструкция 
с аргументным фокусом. 

Несколько более сложен пример (5.51):

(5.51)
haˁnna	 		hi.ž-a-la	 		qaˁb					ħaˁ-baˁq-iž
теперь   этот-obl-gen   шея      up-nударить:pf-inf 
bikː-u-le	 talqan=saj,	 qaˁb	
nхотеть:ipf-prs-conv царь=copm шея 
gu-ʕaˁ-lukː-un-ne	 hi.ž-i-li=saj
under-neg-давать:ipf-prs-conv этот-obl-erg=copm
‘царь хочет ему отрубить голову, а Он не поддается’ (букв. ‘Сейчас у 
него шею отрезать хочет царь — шею не дает он’).   
      {Лисий пастух}

Внешне обе клаузы этого предложения выглядят как конструкции 
с аргументным фокусом (в первой клаузе «топикальную» часть пред-
ложения возглавляет деепричастие, во второй класс связки контро-
лирует эргативная группа — и то и другое невозможно в именных 
предложениях). Однако предложение (5.51) имеет не совсем обычное 
для фокусных конструкций значение — возможно, его следует скорее 
интрепретировать как пример с контрастным топиком, который мар-
кируется перемещением связки — так же, как обычно маркируется 
фокус. Не исключено, что именно с этим связано употребление в «не-
фокусной» части обеих клауз деепричастий, а не причастий. В этом 
случае контролер связки семантически является не фокусом, а (кон-
трастным) топиком. Но в любом случае синтаксически это предложе-
ние полностью аналогично предложениям с аргументным фокусом.

Примеры, полученные элицитацией, указывают на то, что абсолю-
тивный аргумент, синтаксически оформленный как фокус, контроли-
рует согласование связки даже с большей легкостью, чем аналогич-
ный аргумент в нейтральных конструкциях; ср. предложение (5.52a):

(5.52)
a.	patʼimat-li	 hi.tːud	 			qʼ˳aˁl-e=sad	 icː-ib-se
 Патимат-erg тамnpl     корова-pl=copnpl доить:ipf-pret-atr

‘Это коров там доила Патимат’ (класс связки контролирует фокусиро-
ванная абсолютивная ИГ).
b.	patʼimat-li	 hi.tːud	 qʼ˳aˁl-e=sar	 icː-ib-se
 Патимат-erg тамnpl корова-pl=copf доить:ipf-pret-atr

(ab) ‘Это коров там доила Патимат’ (класс связки контролирует эрга-
тивная ИГ).
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Контроль классного согласования связки в конструкциях с аргу-
ментным фокусом может быть как эргативным, так и абсолютивным 
даже при наличии местоимения первого-второго лица — независимо 
от того, какая группа в фокусе14:

(5.53)
a.	dali=saj=da	 rursːi	 qulir	 ralt-un-se
 я:erg=copm=1 девочка дом:locf(ess) fоставлять:ipf-prs-atr

‘Это я оставляю дочку дома’ (говорящий мужского пола, эргативный 
контроль).
b.	dali=sar=da	 rursːi	 qulir	 ralt-un-se
 я:erg=copf=1 девочка дом:locf(ess) fоставлять:ipf-prs-atr

‘Это я оставляю дочку дома’ (говорящий мужского пола, абсолютив-
ный контроль).
c.	ʕaˁli	 rursːi	 qulir	 cun-ne=saj=de
 ты:erg девочка дом:locf(ess) только-adv=copm=2sg
	 ralt-un-se
 fоставлять:ipf-prs-atr

‘Ты оставляешь дочку дома Одну’ (адресат мужского пола, эргативный 
контроль).
d.	ʕaˁli	 rursːi	 qulir	 cun-ne=sar=de
 ты:erg девочка дом:locf(ess) только-adv=copf=2sg
	 ralt-un-se
 fоставлять:ipf-prs-atr

‘Ты оставляешь дочку дома Одну’ (адресат мужского пола, абсолютив-
ный контроль).

Хотя нам пока не удалось сформулировать точные правила вы-
бора того или иного способа согласования связок в предложениях с 
аргументным фокусом, очевидно, что контролер может совпадать и 
с фокусом, и с топиком предложения, как может и не совпадать ни с 
одним из них. Поскольку наличие синтаксически оформленного аргу-
ментного фокуса не накладывает жестких ограничений на выбор кон-
тролера класса связки, мы не можем в общем случае отождествлять 
контролер согласования с топиком предложения; очевидным образом 
контролер не совпадает и с фокусом. Контролер связки — несомненно 
синтаксическая сущность, которая далеко не всегда имеет однознач-
ную семантическую интерпретацию.

14 Следует также обратить внимание на примеры (5.46) и (5.47) в преды-
дущем разделе — мы сказали, что при наличии среди ядерных аргументов 
местоимений первого или второго лица согласование связок по неместоимен-
ному аргументу более вероятно в тех случаях, когда эти аргументы подверга-
ются эмфазе, то есть являются частью фокуса, а не топика предложения.
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5.4. согласование  
с переменным контролером:  

проблема опис ания
5.4.1. постановка проблемы15

Наличие двух типов согласования (абсолютивного и с перемен-
ным контролером) в тантынском заставляет задуматься о структуре 
предложений, где присутствует согласование двух типов. Поскольку 
согласование с переменным контролером характерно в основном для 
связок, вполне возможно, что само его появление связано с синтак-
сическими свойствами этих единиц. Действительно, как мы постара-
емся показать, выбор того или иного способа описания согласования 
жестко связан с другими решениями, прежде всего с решениями о 
границах составляющих и о характере отношений между более круп-
ными составляющими и их частями. 

Мы предлагаем рассматривать связочные глагольные конструкции 
как конструкции с обратным контролем [Polinsky, Potsdam 2002]. 
Ниже, на протяжении разделов 5.4 и 5.5, мы будем рассматривать ар-
гументы как в пользу такого подхода, так и те факты, которые ему 
противоречат.

Конструкция с обратным контролем — это конструкция, в кото-
рой из двух кореферентных именных групп фонетически выраженной 
(pronounced) является та, которая находится в дереве составляющих 
ниже другой, а верхняя ИГ, находящаяся в командующей позиции, 
опускается. Такие конструкции хорошо известны, в частности, благо-
даря работам М. Полинской и Э. Потсдама по цезскому языку. Так, в 
примере (5.54) из работы  [Polinsky, Potsdam 2002] матричный глагол 
‘начинать’ имеет показатель женского класса, соответствующий kid-
bā ‘девочка’. Однако эта ИГ не может быть контролером классного 
согласования, так как в норме в цезском контролировать классное со-
гласование могут только абсолютивные ИГ. 

15 При обсуждении синтаксической структуры связочных предложений 
в разделах (5.4—5.5) мы игнорируем предложения с аргументным фокусом. 
Точнее говоря, мы рассматриваем предложения с аргументным фокусом на 
эмпирическом уровне (как это было сделано в разделе 5.3.2), однако не дела-
ем попыток анализировать их синтаксическую структуру.
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цеЗсКий 
(5.54)
Δi/*k	 [kid-bāi	 ziya	 b-išr-a]	 y-oq-si
  girl.ii.erg cow.iii.abs iii-feed-inf ii-begin-past.evid

‘Девочка начала кормить корову’ [Polinsky, Potsdam 2002; глоссы 
авторов].

М. Полинская и Э. Потсдам предлагают считать, что в матрич-
ной клаузе при глаголе ‘начинать’ имеется нулевая копия ИГ девочка 
(Δi), которая получает от матричного глагола абсолютивный падеж и 
контролирует его согласование. Таким образом, то, что выглядит как 
согласование с эргативной ИГ, на самом деле представляет собой со-
гласование с нулевым абсолютивом16.

Мы предлагаем рассмотреть аналогичную синтаксическую струк-
туру для тантынских глагольных предложений со связками: будем 
считать, что идентифицирующая связка подчиняет, во-первых, одну 
абсолютивную именную группу (как правило, топикальную), и, во-
вторых, еще одну группу (с вершиной, выраженной деепричастием, 
именем, полным прилагательным, наречием). Связка приписывает па-
деж (абсолютив) только своему топикальному аргументу. В связочных 
предложениях с глагольным предикатом (возможно, не во всех) место 
этого аргумента занимает нулевая копия той группы, которая внешне 
выглядит как контролер классного согласования связки (А-аргумента, 
топикального P-аргумента, непереходного абсолютива). Мы, однако, 
будем считать, что контролером является нулевая абсолютивная груп-
па, см. (5.55)17.

согласование
кореферентность (присутствие двух «копий» одной ИГ 

в доминирующей и подчиненной составляющей)

(5.55)
a.	[Δi(ABS)	[murad-lii		tʼantʼib	 qalij(ABS)	 birqʼ-u-le]=saj]
  Мурад-erg Тантыn(ess) дом(abs) nделать:ipf-prs-conv=copm

b.	[Δj(ABS)	[murad-lii	 tʼantʼib	 qalij	 birqʼ-u-le]	=sab]
  Мурад-erg Тантыn(ess) дом(abs) nделать:ipf-prs-conv=copm

‘Мурад строит дом в Тантах.ʼ

16 В тантынском и других даргинских идиомах конструкции с обратным 
контролем при сентенциальных актантах также возможны, см. раздел 5.2.5, а 
также работы [Serdobolskaya 2010; Сердобольская 2011].

17 Такое решение нам подсказала С. Ю. Толдова.
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Будем называть наше предложение гипотезой обратного контро-
ля. Эта гипотеза позволяет получить единый способ контроля во всех 
случаях классного согласования. Разумеется, существование синтак-
сического нуля необходимо подкрепить какими-либо аргументами, 
помимо красоты или удобства описания. Такая попытка делается в 
разделах 5.4 и 5.5.

Как сказано выше, наша гипотеза в определенной степени ана-
логична описанию обратного контроля в [Polinsky, Potsdam 2002], 
где структура с нулем в верхней клаузе и кореферентной ему ИГ в 
зависимом предложении постулируется для другого языка нахско-
дагестанской семьи — цезского. В цезском языке случаи обратного 
контроля зафиксированы в конструкциях с сентенциальными актан-
тами (с фазовыми глаголами ‘начинать’ и ‘продолжать’). Существова-
ние синтаксического нуля и расположение контролирующей этот нуль 
ИГ в зависимой клаузе М. Полинская и Э. Потсдам обосновывают при 
помощи многочисленных тестов — помимо падежного маркирования 
и согласования, рассматриваются передвижения групп в пределах 
клаузы, позиция обстоятельств и клитик, квантификация, связывание 
рефлексивов и т. д. К сожалению, большая часть этих тестов неприме-
нима или с трудом применима к тантынским связочным конструкци-
ям. Поэтому нам пришлось искать другие аргументы в пользу нашего 
анализа.

Вопрос о том, годится ли предложенный способ для описания 
предложений с экзистенциальными связками, будет рассмотрен ниже; 
на первый взгляд, никаких препятствий к его использованию нет.

(5.56)
Δi(ABS)	 [neš-lii	 dila	 rucːi-li-ž	 meq-li-ja	
  мать-erg я:gen сестра-obl-dat свадьба-obl-super(lat)

qarukʼ	 birqʼ-u-le]	 leri
платье nделать:ipf-prs-conv exstf
‘Мама сшила моей сестре свадебное платье’.

Альтернативой гипотезе обратного контроля мог бы быть «тради-
ционный» способ описания, который, однако, нигде не сформулиро-
ван эксплицитно. Соответствующие факты (возможность как абсо-
лютивного, так и эргативного контроля согласования) упомянуты в 
ряде работ (например, [Магометов 1963; 1976]), но синтаксический 
анализ соответствующих конструкций в них не производится. Однако 
поскольку в традиционной даргинской грамматике принято считать, 
что аналитические формы глагола представляют собой одну синтак-
сическую единицу (и тем самым находятся в одной клаузе), то можно 
предположить, что «традиционное» описание подразумевает необхо-
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димость постулировать две различных категории классного согласо-
вания. Для одной из них контролером согласования всегда является 
абсолютив, а мишенью — лексическая часть глагола и все прочие со-
гласуемые единицы, за исключением связок (и, как мы покажем ниже, 
обстоятельств места в эссиве). Для другой мишенью как раз являются 
связки (реже — эссивные обстоятельства), а контролером — ядерный 
эргатив (если он есть) или абсолютив; в отсутствие ядерного эргатива 
(при непереходных глаголах) — абсолютив.

Границы составляющих и направление согласования, соответству-
ющие этому подходу, показаны в (5.57).

согласование по абсолютиву 
согласование с переменным контролером

(5.57)
a.	[murad-liSUBJ			tʼantʼib	 	qaliABS		 [birqʼ-u-le=saj]]
 Мурад-erg   Танты-ess  дом  nделать:ipf-prs-conv=copm 

b.	[murad-li	 tʼantʼib	 	qaliABS&SUBJ					[birqʼ-u-le=sab]]
 Мурад-erg Танты-ess  дом       nделать:ipf-prs-conv=copm 
‘Мурад строит дом в Тантахʼ.

В следующем разделе мы рассмотрим некоторые данные, которые, 
как мы надеемся, помогут нам сделать выбор в пользу того или иного 
описания.

5.4.2. гипотеза обратного контроля:  
аргУменты за и против

5.4.2.1. Морфологические аргументы
В глагольных предложениях нейтральной коммуникативной струк-

туры (иначе говоря, в предложениях с фокусированием предиката) 
идентифицирующая связка образует морфологическое и фонетиче-
ское единство с глагольной формой/основой. Именно это свойство 
связки побуждает авторов, описывающих даргинскиq язык, считать 
комплекс «глагольная основа/нефинитная форма + связка» слово-
формой глагола. Эти свойства связки как будто бы говорят в пользу 
традиционного подхода, однако отделимость связки в конструкциях 
с аргументным фокусом и ее самостоятельная роль в именных пред-
ложениях скорее указывают на то, что связку следует считать само-
стоятельной синтаксической единицей.

На первый взгляд кажется, что аргументом в пользу традицион-
ного описания согласования является наличие особого показателя 
мужского класса j, который в тантынском встречается только в иден-
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тифицирующей связке (=saj). Это могло бы означать, что класс-
ное согласование связки — особая категория, которая отличается от 
прочих случаев согласования не только правилом контроля, но и на-
бором показателей. Но, как мы увидим ниже, эргативный контроль 
согласования допускают также экзистенциальные связки и обстоя-
тельства — эти словоформы не используют показатель j (формы 
мужского класса экзистенциальных связок — lew, tew и т. п., формы 
эссива в мужском классе оканчиваются на w). Особый показатель 
мужского класса является морфологической особенностью именно 
идентифицирующей связки, а не классного согласования с перемен-
ным контролером.

5.4.2.2. Согласование обстоятельств
Обстоятельство, имеющее классный показатель (форма эссива су-

ществительного или локативного наречия) обычно согласуется по аб-
солютивному аргументу:

(5.58)
a.	hi.t=ʁuna	 		qurle	 			nišːala	 			šːi-li-cːed
 тот=like   дом:pl    мы:gen    селение-obl-internpl(ess)
	 χalqʼ-li	 ʕaˁ-dirqʼ-u-le=sad
 народ-erg neg-nplделать:ipf-prs-conv=copnpl

‘В нашем селении таких домов никто не строит’.
b.	hi.t=ʁuna	 qurle	 nišːala	 šːi-li-cːed
 тот=like дом:pl мы:gen селение-obl-internpl(ess)
	 χalqʼ-li	 ʕaˁ-dirqʼ-u-le=sab
 народ-erg neg-nplделать:ipf-prs-conv=cophpl

‘В нашем селении (люди) такие дома не строят’.
c.	*hi.t=ʁuna	 qurle	 nišːala	 šːi-li-cːeb
 тот=like дом:pl мы:gen селение-obl-intern(ess)
	 χːalqʼ-li	 ʕaˁ-dirqʼ-u-le=sad
 народ-erg neg-nplделать:ipf-prs-conv=copnpl

d.	*hi.t=ʁuna	 qurle	 nišːala	 šːi-li-cːeb
 тот=like дом:pl мы:gen селение-obl-interhpl(ess)
	 χːalqʼ-li	 ʕaˁ-dirqʼ-u-le=sab
 народ-erg neg-nplделать:ipf-prs-conv=cophpl

(cd: предполагаемый перевод тот же; согласование по эргативу невоз-
можно)

Связка в примере (5.58a) согласуется с абсолютивом, а в (5.58b) и 
(5.58c) — с эргативом. Однако обстоятельство места nišːala šːilicːed 
‘в нашем селении’ в (5.58) может иметь только абсолютивное согласо-
вание (примеры (5.58cd) неграмматичны). 
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Однако согласование обстоятельства по эргативу все же возможно. 
Для этого необходимо выполнение двух условий: (1) связка согласу-
ется по эргативу и (2) обстоятельство стоит «с краю» — в абсолютном 
конце или, еще лучше, в абсолютном начале предложения:

(5.59)
a.	rasul-li	 dig	 bukː-un-ne=saj
 Расул-erg мясо nесть:ipf-prs-conv=copm
	 maˁħaˁmmad-li-šːub /	 ?-šːuw
 Магомед-obl-adn(ess) / ?-adm(ess)
‘Расул ест мясо в гостях у Магомеда’ (вариант с показателем b оцени-
вается как предпочтительный).
b.	maˁħaˁmmad-li-šːuw	/	-šːub	 rasul-li	 dig
 Магомед-obl-adm(ess) / -adn(ess) Расул-erg мясо
	 bukː-un-ne=saj
 nесть:ipf-prs-conv=copm
‘В гостях у Магомеда Расул ест мясо’ (оба варианта одинаково при-
емлемы).
c.	rasul-li		 maˁħaˁmmad-li-šːub	/	 *-šːuw	 dig
 Расул-erg  Магомед-obl-adn(ess) / *-adm(ess) мясо
	 bukː-un-ne=saj
 nесть:ipf-prs-conv=copm
‘Расул ест мясо в гостях у Магомеда’.

В примере (5.59) связка во всех трех предложениях согласуется по 
эргативу. В (5.59c) обстоятельство в эссиве стоит между эргативной 
и абсолютивной ИГ и может согласовываться только с последней. 
В (5.59a) обстоятельство находится в конце предложения — в этом 
случае согласование с эргативом уже допустимо, а при начальном рас-
положении эссивного обстоятельства согласование с эргативом абсо-
лютно нормально (5.59b), а в ряде случаев даже предпочтительно:

(5.60)
dars-li-jaw	 musa-li	 		ja=ra	 gezet
урок-obl-superm(ess) Муса-erg   disj=add газета 
bučʼ-un-ne=saj,	 ja=ra	 šajtʼun-t-a-lla
nчитать:ipf-prs-conv=copm disj=add черт-pl-obl-gen
surratːe	 dirqʼ-u-le=saj
картина:pl nplделать:ipf-prs-conv=copm
‘На уроке Муса или читает газеты, или рисует чертиков’.

Правила согласования обстоятельств красиво описываются при 
помощи гипотезы обратного контроля: достаточно допустить, что в 
предложениях типа (5.59ab) и (5.60) согласуемое обстоятельство на-
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ходится в верхней составляющей (возглавляемой связкой) и, как и 
связка, контролируется подчиненным непосредственно связке абсо-
лютивным нулем. Такое допущение хорошо согласуется с тем фак-
том, что эргативный контроль возможен только в тех случаях, когда 
обстоятельство стоит на краю предложения и, следовательно, не раз-
бивает вложенную деепричастную клаузу; обстоятельство, стоящее в 
середине предложения, попадает внутрь деепричастной клаузы и, как 
и прочие ее составляющие, контролируется абсолютивным аргумен-
том деепричастия:

(5.59’)
a.	[Δi(ABS)	 [rasul-li	 maˁħaˁmmad-li-šːub
  Расул-erg Магомед-obl-adn(ess) 

	 dig	 bukː-un-ne]=saj]
 мясо(abs) nесть:ipf-prs-conv=copm
b.	[maˁħaˁmmad-li-šːuw	 Δj(ABS)	 [rasul-li
 Магомед-obl-adm(ess)  Расул-erg 
	 dig	 bukː-un-ne]=saj]
 мясо(abs) nесть:ipf-prs-conv=copm

В некоторых случаях позиция обстоятельства и выбор контролера 
классного согласования в нем маркируют семантические различия, 
связанные со сферой действия обстоятельств. Рассмотрим пример 
(5.61). В первых двух предложениях обстоятельство места surrat-li-
cːeb ‘на фотографии’ стоит в середине предложения, согласуется с 
абсолютивной ИГ и обозначает место абсолютивной группы (на фо-
тографии изображена кошка, но действие не происходит на фотогра-
фии). Контролировать согласование связки при этом может как эрга-
тив (a), так и абсолютив (b).

(5.61)
a.	[pat’imat-li	 arslan-ni-ž	 surrat-li-cːeb
 Патимат-erg Арслан-obl-dat картина-obl-intern(ess)
	 sun-na	 kːata	 če-biž-aq-u-le]=sar
 сам-gen кошка on-nвидеть:ipf-caus-prs=copf
‘Патимат показывает Арслану на фотографии свою кошку’ (на фото-
графии изображена кошка).
b.	[sun-na	 kːata	 pat’imat-li	 arslan-ni-ž
 сам-gen кошка Патимат-erg Арслан-obl-dat
	 surrat-li-cːeb	 če-biž-aq-u-le]=sab
 картина-obl-intern(ess) on-nвидеть:ipf-caus-prs=copn
‘Свою кошку Патимат показывает Арслану на фотографии’ (на фото-
графии изображена кошка).
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В следующих двух предложениях обстоятельство согласуется по 
женскому классу с эргативом и семантически относится ко всей си-
туации: действие, о котором сообщает предложение, изображено на 
фотографии. При этом в (c) обстоятельство стоит в начале предло-
жения, а в (d) — в конце. В обоих случаях связка также согласуется с 
эргативной ИГ. 

(5.61)
c.	surrat-li-cːer	 [pat’imat-li	 arslan-ni-ž
 картина-obl-interf(ess) Патимат-erg Арслан-obl-dat
	 sun-na	 kːata	 če-biž-aq-u-le]=sar
 сам-gen кошка on-nвидеть:ipf-caus-prs=copf
d.	[pat’imat-li	 arslan-ni-ž	 	 sun-na	
 Патимат-erg Арслан-obl-dat  сам-gen 
	 kːata	 če-biž-aq-u-le]=sar	 surrat-li-cːer
 кошка on-nвидеть:ipf-caus-prs=copf картина-obl-interf(ess)
‘На фотографии Патимат показывает Арслану свою кошку’ (= на фо-
тографии изображено, как Патимат показывает Арслану кошку).

Естественно считать, что сфера действия обстоятельства места 
связана с его положением в структуре предложения; это объясняет 
разницу в значении предложений (5.61ab) vs. (5.61cd).

Слабым местом гипотезы обратного контроля как будто бы явля-
ется то, что при конечной позиции обстоятельства оно все же может 
контролироваться абсолютивом (при эргативном контроле связки), 
как в примере (5.59a), который мы повторяем здесь: 
(5.62)
a.	[Δi(ABS)		[rasul-lii	 digj	 bukː-un-ne]=saji]
   Расул-erg мясо nесть:ipf-prs-conv=copm
	 maˁħaˁmmad-li-šːubj
 Магомед-obl-adn(ess)
b.	?[Δi(ABS)		[rasul-lii	 digj	 bukː-un-ne]=saji]
   Расул-erg мясо nесть:ipf-prs-conv=copm
	 maˁħaˁmmad-li-šːuwi
 Магомед-obl-adm(ess)
‘Расул ест мясо (в гостях) у Магомеда’.

Обстоятельство, расположенное на правой периферии связочного 
предложения, может согласовываться как с аболютивной, так и с эр-
гативной ИГ (причем абсолютивный контроль даже предпочтителен). 
Очевидно, что такое обстоятельство не входит в глагольную преди-
кацию, возглавляемую деепричастием. В то же время классный по-
казатель в его составе может не совпадать с классным показателем в 
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составе связки (5.62a), а это означает, что обстоятельство не входит и 
в составляющую, возглавляемую связкой. 

Объяснить наблюдаемые факты может введенное нами в разде-
ле 4.2.2 представление о правой дислокации. Мы считаем, что лю-
бой фрагмент, стоящий справа от вершины предложения, попал туда 
в результате передвижения правой дислокации, причем передвижение 
могло осуществляться как из той зоны, которая подчиняется лексиче-
скому глаголу и контролируется абсолютивной ИГ, так и непосред-
ственно из связочной группы — составляющей, вершиной которой 
является связка, ср. (5.62’) и (5.62’’):

(5.62’)
[Δi(ABS)	[rasul-lii	 maˁħaˁmmad-li-šːub	 		dig	
  Расул-erg Магомед-obl-adn   мясо 

bukː-un-ne]=saj]∥	 maˁħaˁmmad-li-šːub
nесть:ipf-prs-conv=copm

(5.62’’)
[Δi(ABS)	 maˁħaˁmmad-li-šːuw	 		[rasul-lii	
  Магомед-obl-adm   Расул-erg 

dig	 bukː-un-ne]=saj]∥	 maˁħaˁmmad-li-šːuw
мясо nесть:ipf-prs-conv=copm

Таким образом, гипотеза обратного контроля в комбинации с пред-
ставлением о правой дислокации может объяснить факты, связанные 
с классным согласованием эссивных обстоятельств.

5.4.2.3. Согласование идентифицирующих связок  
в относительных придаточных

В тантынском диалекте идентифицирующая связка в форме пол-
ного причастия =sab-se может оказаться в позиции вершины отно-
сительного придаточного предложения. Правило согласования связки 
в этом случае зависит от переходности глагола относительного пред-
ложения. 

Если зависимый глагол непереходный, то связка согласуется с аб-
солютивным аргументом (5.63)—(5.64). Такое же правило действует в 
именных относительных предложениях (5.65).

(5.63)
[du	 ʡeˁr.irχ-u-le=saj-se	/	 *=sab-se]	 qali
я  жить:ipf-prs-conv=copm-atr / *=copnatr дом
‘дом, в котором я живу’
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(5.64)
[haqʼuna	 	 ʁ˳aj-ikʼ-u-le=saj-se	/	
пастух  <разговаривать>ls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm-atr
??=sab-se]	 χː˳eˁ
=copnatr собака
‘собака, с которой разговаривает пастух’

(5.65)
[dila	 tːatːi	 direktur=saj-se]	 uškul
я:gen отец директор=copm-atr школа
‘школа, директор которой — мой отец’

Это правило действует не вполне жестко — редко, но встречаются 
конструкции с непереходным глаголом, в которых согласование кон-
тролирует вершина (не совпадающая с абсолютивным аргументом от-
носительного предложения):

(5.66)
haqʼuna	 če-ha-jž-ib-le=saj-se/	
пастух on-up-(m)+сесть:pf-pret-conv=copm-atr
=sab-se	 urči
=copnatr лошадь
‘лошадь, на которой сидит пастух’

В переходной относительной конструкции связка согласуется по 
вершине той ИГ, в которую входит относительное придаточное:

(5.67)
[qʼ˳aˁl	 				icː-u-le=sar-se	/	 *=sab-se]	 rursːi
корова      доить:ipf-prs-conv=copf-atr *=copnatr девочка
‘девочка, которая доит корову’ (вершина ИГ кореферентна эргативу 
вложенной клаузы)

(5.68)
[neš-li	 burχ-u-le=sab-se	/	 *=sar-se]						qarukʼ
мать-erg nшить:ipf-prs-conv=copn-atr *=copf-atr       платье
‘платье, которое шьет мама’ (вершина ИГ кореферентна абсолютиву 
вложенной клаузы)

(5.69)
[nuxːa-li	 mura	 utː-u-le=sab-se/	
мы-erg сено косить:ipf-prs-conv=copn-atr
*=sad-se]		 	 merg˳a
=copnpl-atr  место
‘место, где мы косим сено’ (согласование по вершине merg˳a ‘место’, 
но не по абсолютиву mura ‘сено’, который требует множественного 
неличного класса).
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Согласование по вершине возможно, даже если эта вершина не со-
впадает ни с эргативом, ни с абсолютивом относительного предложе-
ния. В примере (5.70) вершина кореферентна опущенному дативному 
аргументу вложенной клаузы:

(5.70)
[rasul-li	 		waw-ne	 				dičː-ib-le=sar-se]	 rursːi
Расул-erg   цветок-pl      nplдать:pf-pret-atr=copf-atr девушка
‘девушка, которой Расул подарил цветы’ (вершина ИГ = датив зависи-
мой клаузы)

Однако в тех случаях, когда вершина не кореферентна ни абсолю-
тиву, ни эргативу вложенной клаузы, возможно также согласование 
связки по эргативной (но не по абсолютивной!) ИГ относительного 
предложения:

(5.71)
b.	[rasul-li	 		waw-ne	 				dičː-ib-le=saj-se]	 rursːi
 Расул-erg    цветок-pl      nplдать:pf-pret-atr=copm-atr девушка
‘девушка, которой Расул подарил цветы’ (вершина ИГ = вложенный 
датив)
c.	*[rasul-li	 waw-ne	 dičː-ib-le=sad-se]
 Расул-erg цветок-pl nplдать:pf-pret-atr=copnpl-atr
	 rursːi
 девушка
(предполагаемый перевод тот же)

(5.72)
a.	[rasul-li	 cʼi-dix	 isː-u-le=sab-se]
 Расул-erg свежий-an покупать:ipf-prs-conv=copn-atr
	 bazar
 базар
b.	[rasul-li	 cʼi-dix	 isː-u-le=saj-se]
 Расул-erg свежий-an покупать:ipf-prs-conv=copm-atr
	 bazar
 базар
(ab) ‘базар, где Расул покупает фрукты’18

c.	*[rasul-li	 cʼi-dix	 isː-u-le=sad-se]
 Расул-erg свежий-an покупать:ipf-prs-conv=copnpl-atr
	 bazar
 базар
(предполагаемый перевод тот же)

18 Слово cʼidix ‘фрукты’ требует согласования по неличному множе-
ственному классу (показатель <d>). 
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Аналогично устроено согласование в относительной конструкции 
с аффективным глаголом:

(5.73)
a.	[rasul-li-ž	 har.zamana
 Расул-obl-dat постоянно
	 qum-urt-u-le=sad-se]																																		umx-ne
 <забывать>ls-lv:ipf-prs-conv=copnpl-atr          ключ-pl

‘ключи, которые все время забывает Расул’ (контролер — вершина, 
кореферентная абсолютиву относительного предложения)
b.	[har.zamana umx-ne
 постоянно  ключ-pl

	 qum-urt-u-le=saj-se]																																durħaˁ
 <забывать>ls-lv:ipf-prs-conv=copm-atr          мальчик
‘парень, который постоянно забывает ключи’ (контролер — вершина, 
кореферентная дативу относительного предложения)
c.	[rasul-li-ž umx-ne
 Расул-obl-dat ключ-pl
 qum-urt-u-le=sab-se]																																merg˳a
 <забывать>ls-lv:ipf-prs-conv=copn-atr           место
d.	[rasul-li-ž umx-ne
 Расул-obl-dat ключ-pl
 qum-urt-u-le=saj-se]																														merg˳a
 <забывать>ls-lv:ipf-prs-conv=copm-atr       место
(cd) ‘место, где Расул постоянно забывает ключи’ (в примере (c) кон-
тролер — вершина, не кореферентная ни одному из ядерных аргумен-
тов, в (d) — дативная ИГ-экспериенцер)

Как и в эргативной конструкции, в аффективной предпочитаемым 
контролером является вершина относительного предложения, однако 
возможен и контроль со стороны неабсолютивного (дативного) ядер-
ного аргумента, как в примере (5.73d).

Для описания структуры относительных предложений со связкой 
можно предложить несколько синтаксических решений, однако не все 
они одинаково удачны.

Во-первых, можно принять гипотезу обратного контроля и постули-
ровать синтаксический ноль, контролирующий согласование связки:

(5.74)
[Δi(ABS)	 [rasul-li	 waw-ne	
  Расул-erg цветок-pl 
dičː-ib-le]=sar-se]	 rursːi
nplдать:pf-pret-atr=copf-atr девочка
‘девочка, которой Расул подарил цветы’
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Такой подход не создает никаких серьезных проблем, помимо 
необходимости объяснить, какой ИГ кореферентен нулевой аргу-
мент, — если для независимых предложений какая-то семантическая 
интерепретация нулевого аргумента может быть предложена (5.3.1), 
то для относительных конструкций это труднее, тем более что в от-
носительных придаточных ноль может быть кореферентен не только 
абсолютиву или эргативу, как в независимых предложениях, но и не 
совпадающей с ними вершине сложной ИГ. Проблема выбора контро-
лера нуля в целом и в относительных предложениях в частности об-
суждается ниже, в разделе 5.4.3.

Во-вторых, можно считать, что контролером класса связки при пе-
реходных глаголах является непосредственно вершина, как показано 
в (5.74’):

(5.74’)
[rasul-li	 		waw-ne	 				dičː-ib-le=sar-se]	 rursːi
Расул-erg   цветок-pl      nplдать:pf-pret-atr=copf-atr девочка

Такой анализ вынуждает нас постулировать нелокальное согласо-
вание через границу относительного предложения (стрелка в (5.74’)). 
Кроме того, в этом случае у нас будут разные правила классного со-
гласования для непереходных и именных относительных предложе-
ний, с одной стороны, и переходных и аффективных, с другой, так как 
в непереходных предложениях связку внутри относительного прида-
точного контролирует не вершина ИГ, а абсолютивная ИГ в составе 
придаточного.

В-третьих, можно считать, что контролером является именная 
группа, подвергшаяся сокращению при образовании относительного 
придаточного:

(5.74’’)
[[rasul-li	 rursːi-li-ž	 waw-ne	
Расул-erg девочка-obl-dat цветок-pl 
dičː-ib-le]=sar-se]		 rursːi]
nplдать:pf-pret-atr=copf-atr девочка

При таком анализе нелокального согласования не возникает. Он, 
однако, оставляет по крайней мере две синтаксические проблемы. 
С одной стороны, остается разнобой в описании переходных и не-
переходных глаголов. С другой стороны, как мы уже знаем из Главы 
2, само присутствие в структуре относительных придаточных «зачер-
кнутых» ИГ, кореферентных вершине, неочевидно и по меньшей мере 
требует дополнительного обоснования. Для тантынского и других 
даргинских идиомов наличие такой группы в общем случае весьма 
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проблематично (подробнее эта проблема рассмотрена в Главе 2, раз-
дел 2.2.1 (см. также [Даниэль, Ландер 2008; Daniel, Lander 2010]).

«Традиционный» подход (рассматривающий связку как часть гла-
гольной словоформы) для описания относительных конструкций явно 
неудачен. Он вынудит нас считать, что в относительных конструкци-
ях со связками возможны уже не два, а три различных вида согласо-
вания — абсолютивное согласование для лексических глаголов, со-
гласование с переменным контролером и согласование по вершине 
сложной ИГ для связок. Нам кажется крайне неудачной модель, в со-
ответствии с которой в одной не слишком частотной конструкции (и 
только в ней) действует настолько сложное правило выбора одного из 
трех потенциальных контролеров согласования. Далее, традиционный 
подход (как и анализ, предполагающий контроль со стороны вершины 
сложной ИГ, а также анализ, при котором согласование контролиру-
ет зачеркнутая ИГ в составе относительного придаточного) включает 
разные правила согласования для переходных и непереходных глаго-
лов. Наконец, он предполагает рассмотрение таких аналитических 
форм глагола, вспомогательным компонентом которых является об-
разованное от связки причастие — то есть увеличивает число анали-
тических форм в глагольной системе ровно в два раза.

Получается, что гипотеза обратного контроля создает меньше син-
таксических проблем, чем рассмотренные в этом разделе альтерна-
тивные способы анализа.

5.4.2.4. Согласование при сочинении
Интересный случай представлен в сочинительных конструкциях, 

где сочиняются деепричастные предикации. Такие предложения в це-
лом не слишком характерны для тантынского, однако возможны при 
повторяющихся союзах. Рассмотрим предложение (5.75):

(5.75)
dars-li-jaw	 ja=ra	 musa-li	
урок-obl-superm(ess) disj=add Муса-erg 
gezetːe	 dučʼ-un-ne=saj,	 	 ja=ra	
газета:pl nчитать:ipf-prs-conv=copm disj=add 
patʼimat-li	 						šajtʼun-t-a-lla											surratːe	
Патимат-erg        черт-pl-obl-gen          картина:pl 
dirqʼ-u-le=sar
nplделать:ipf-prs-conv=copf
‘На уроке либо Муса читает газеты, либо Патимат рисует чертиков’.

В (5.75) в каждом из конъюнктов связка согласуется со своим эрга-
тивом (в первом случае это musali ‘Муса-erg’, во втором — patʼimatli 
‘Патимат-erg’), а обстоятельство места в начале предложения согла-



Классное согласование и основы структуры предложения 473

суется по классу с ИГ musali ‘Муса-erg’ и, следовательно, входит в 
состав первого конъюнкта (хотя семантически относится к обоим 
конъюнктам). 

Примерно ту же мысль, что и в (5.75), можно выразить, сочиняя 
не связочные конструкции, а деепричастные клаузы и оформляя их 
одной общей связкой:

(5.76)
dars-li-jab	 ja=ra	 musa-li	
урок-obl-superhpl(ess) disj=add Муса-erg 
gezetːe	 dučʼ-un-ne,	 ja=ra	 patʼimat-li	
газета:pl nчитать:ipf-prs-conv disj=add Патимат-erg
šajtʼun-t-a-lla	 surratːe	 dirqʼ-u-le=sab
черт-pl-obl-gen картина:pl nplделать:ipf-prs-conv=cophpl

‘На уроке либо Муса читает газеты, либо Патимат рисует чертиков’.

В предложении (5.76) в связке и в обстоятельстве darslijab ‘на уро-
ке’ представлен показатель одушевленного множественного класса. 
По смыслу он может относиться только к совокупности «Магомед + 
Патимат», но такой группы в предложении нет. Такую конструкцию 
можно объяснить при помощи гипотезы обратного контроля: сочиня-
ются здесь деепричастные клаузы, а класс связки и начального обсто-
ятельства darslijab ‘на уроке’ контролируется нулем в верхней клаузе, 
референтом которого является совокупность «Магомед + Патимат».

(5.76’)
[darslijab	 Δi+j	[[ja=ra	musalii	…],	[ja=ra	patʼimatlij	…]]=sab]

В (5.77a) два предложения соположены без показателей сочини-
тельной или подчинительной связи, каждое имеет свою связку; в 
(5.77b) аналогичные предложения имеют общее обстоятельство и об-
щую связку, которая, как и в (5.76), согласуется по одушевленному 
множественному классу, то есть с нулевой группой, референтом кото-
рой является совокупность «сосед и его жена»:

(5.77)
a.	umra-li	 mura	 dirʁ-u-le=saj,
 сосед-erg сено nplсобирать:ipf-prs-conv=copm
	 hi.l-a-la	 xːunul-li	 berkːa	 birqʼ-u-le=sar
 этот-obl-gen жена-erg еда nделать:ipf-prs-conv=copf
‘Сосед собирает сено, а его жена готовит еду’.
b.	awlaq-li-jab	 umra-li	 		mura					dirʁ-u-le,
 поляна-obl-superhpl сосед-erg   сено          nplсобирать:ipf-prs-conv
	 hi.l-a-la	 xːunul-li	 berkːa
 этот-obl-gen жена-erg еда
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	 birqʼ-u-le=sa<b>i	/	 ??=sar
 nделать:ipf-prs-conv=cop<hpl> / =copf
‘На лугу сосед собирает сено, а его жена готовит еду’.

В (5.78) описание ситуации включает несколько однородных и па-
раллельных предложений, в каждом из которых есть своя связка, а об-
стоятельство места dila quliw ‘в моем доме’ в самом начале согласу-
ется по опущенному абсолютиву вложенной клаузы [ucː-iž] ‘работать’ 
(имеется в виду говорящий мужского пола).

(5.78)
a.	dila	 quliw	 ucː-iž	 taˁħaˁr
 я:gen дом:locm(ess) (m)работать:ipf-inf возможность
	 baˁkːu:	 ja	 umra
 nneg.exst disj сосед
	 lew-qʼ-un-se=saj,	 ja	 gali
 hither-mприйти:ipf-prs-atr=copm disj ребенок
	 wisː-e-wirg-u-le=saj,																													ja	 telewizur
 <плакать>mls-mlv:ipf-prs-conv=copm         disj  телевизор
	 bucː-iž	 birg-u-le=sab
 nработать:ipf-inf nсесть:ipf-prs-conv=copm

‘У меня дома невозможно работать: то сосед заходит, то ребенок 
плачет, то телевизор шумит’.

В (5.79abc) имеется только по две однородные клаузы (то сосед 
телевизор смотрит, то ребенок плачет): в (5.79а) связка входит во 
второй конъюнкт и согласуется с его эргативом gali ‘ребенок’; в (5.79b) 
связка относится к совокупности «сосед + ребенок» и согласуется по 
множественному личному классу; предложение (5.79c), где начальное 
обстоятельство согласуется по совокупности «сосед + ребенок», а фи-
нальная связка по мужскому классу, малоприемлемо. 

(5.79)
a.	dila	 quliw	 ja	 umra	 		telewizur-li-ja
 я:gen дом:locm(ess) disj сосед   телевизор-obl-super(lat)
	 ʕeˁr-urkʼ-u-le,	 ja	 gali
 <смотреть>ls-lv:ipf-prs-conv disj ребенок
	 wisː-e-wirg-u-le=saj
 <плакать>mls-mlv:ipf-prs-conv=copm
b.	dila	 qulib	 ja	 umra	 telewizur-li-ja
 я:gen дом:locn(ess) disj сосед телевизов-obl-super(lat)
	 ʕeˁr-urkʼ-u-le,	 ja	 gali
 <смотреть>ls-lv:ipf-prs-conv disj ребенок
	 wisː-e-wirg-u-le=sab
 <плакать>mls-mlv:ipf-prs-conv=copn
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c.	??dila	 qulib	 ja	 umra	 telewizur-li-ja
 я:gen дом:locn(ess) disj сосед телевизов-obl-super(lat)
	 ʕeˁr-urkʼ-u-le,	 ja	 gali
 <смотреть>ls-lv:ipf-prs-conv disj ребенок
	 wisː-e-wirg-u-le=saj
 <плакать>mls-mlv:ipf-prs-conv=copm
(abc) ‘У меня дома то сосед телевизор смотрит, то ребенок плачет’.

Референтом контролирующей нулевой ИГ должна быть совокуп-
ность объектов, входящих в один и тот же множественный класс. При 
попытке использовать общую связку и общее обстоятельство для двух 
или трех предикаций с разнородными контролерами (например, «ребе-
нок + телевизор» или «сосед + ребенок + телевизор») ничего не получа-
ется: информант не может подобрать подходящего классного показателя 
для совокупности, включающей лицо и неодушевленный объект. Так, в 
(5.80) у обстоятельства dila quliw ‘у меня дома’ может быть только пока-
затель мужского класса: при этом обстоятельство входит в первый конъ-
юнкт; ни один из показателей множественных классов не допустим.

(5.80)
dila	 quliw	(/*qulib/	*qulid)	 		ja	 		gali
я:gen дом:locm(ess)   disj   ребенок
wisː-e-wirg-u-le=saj,																												ja	 telewizur
<плакать>mls-mlv:ipf-prs-conv=copm        disj телевизор
bucː-iž	 birg-u-le=sab	
nработать:ipf-inf nсесть:ipf-prs-conv=copm
‘У меня дома то ребенок плачет, то телевизор шумит’.

5.4.2.5. Согласование в конструкциях  
с масдаром и деепричастием связки

В некоторых видах зависимых клауз допустимо употребление свя-
зок в формах простого деепричастия (=sab-le) и масдара (=sab-ni). 
Правила согласования связок в таких конструкциях не отличаются от 
правил согласования связок в независимых предложениях: в именных 
конструкциях и при непереходных глаголах класс связки контролиру-
ется абсолютивом (5.81), (5.83), при переходных — либо эргативом 
((5.82a), (5.84a)), либо абсолютивом ((5.82b), (5.84b)). 

(5.81)
[[hi.t	 wisː-u-le=saj-le]=bahandan],
тот  mплакать:ipf-prs-conv=copm-conv=потому.что
wat-iz	 	 ʡaˁʡaˁni-le=j?
mоставить:pf-inf нужный-adv=pq

‘Раз он плачет, то ему все позволено?’ (букв. ‘Из-за того что он плачет, 
надо ли его оставить?’)
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(5.82)
a.	[[hi.t-i-li	 dila	 rucːi
 тот-obl-erg я:gen сестра
	 it-u-le=saj-le]=bahandan],	 du
 бить:ipf-prs-conv=copm-conv=потому.что я
	 sun-ni-cːele	 qʼucʼ-ka-jž-i=da=j?
 сам-obl-comit <ссориться>ls-down-lv:pf-prop=1=pq

b.	[[hi.t-i-li	 dila	 rucːi
 тот-obl-erg я:gen сестра
	 it-u-le=sar-le]=bahandan],	 du
 бить:ipf-prs-conv=copf-conv=потому.что я
	 sun-ni-cːele	 qʼucʼ-ka-jž-i=da=j?
 сам-obl-comit <ссориться>ls-down-lv:pf-prop=1=pq

(ab) ‘Из-за того что он бьет мою сестру, я с ним тоже должен поссо-
риться?’

(5.83)
dam	 baχ-ur=da	 [ʡaˁħmad	 milicija-le-ħew
я:dat nзнать:pf-pret=1 Ахмед милиция-obl-inm(ess)
ucː-u-le=saj-ni]
работать:ipf-prs-conv=copm-msd

‘Я узнал, что Ахмед работает в милиции’.
(5.84)
a.	dam	 baχ-ur=da	 [ʡaˁħmad-li	 sun-na
 я:dat nзнать:pf-pret=1 Ахмед-erg сам-gen
	 rucːi	 it-u-le=saj-ni]
 сестра бить:ipf-prs-conv=copm-msd

b.	dam	 baχ-ur=da	 [ʡaˁħmad-li	 sun-na
 я:dat nзнать:pf-pret=1 Ахмед-erg сам-gen
	 rucːi	 it-u-le=sar-ni]
 сестра бить:ipf-prs-conv=copf-msd

(ab) ‘Я узнал, что Ахмед бьет свою сестру’.
(5.84’)
a.	dam	 baχ-ur=da	 			[Δi	 [ʡaˁħmad-lii	 sun-na
 я:dat nзнать:pf-pret=1 Ахмед-erg сам-gen
	 rucːij	 it-u-le]=saj-ni]
 сестра бить:ipf-prs-conv=copm-msd

b.	dam	 baχ-ur=da	 			[Δj	 [ʡaˁħmad-lii	 sun-na
 я:dat nзнать:pf-pret=1 Ахмед-erg сам-gen
	 rucːij	 it-u-le]=sar-ni]
 сестра бить:ipf-prs-conv=copf-msd

‘Я узнал, что Ахмед бьет свою сестру’.
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Естественно, гипотеза обратного контроля применима к таким кон-
струкциям в той же мере, что и к независимым предложениям. Соот-
ветствующий анализ показан в (5.84’). Эта гипотеза в данном случае 
сталкивается с уже, впрочем, знакомой нам проблемой семантической 
интерпретации нулевой ИГ: семантические факторы, которые влияют 
на выбор контролера согласования связки в составе зависимой клау-
зы, еще менее ясны, чем для независимых предложений.

«Традиционный»  анализ также применим, однако влечет за со-
бой дальнейшее увеличение числа аналитических форм (на этот раз 
добавляются формы с вспомогательным компонентом, выраженным 
масдаром и деепричастием).

5.4.3. гипотеза обратного контроля: вывоДы. 
попытка интерпретации нУлевой иг

Мы рассмотрели несколько групп фактов, которые могут быть 
описаны при помощи гипотезы обратного контроля. 

Во-первых, речь шла о согласовании обстоятельств места (форм эс-
сива). Такие слова согласуются исключительно по абсолютиву, если 
стоят внутри предикации, и допускают как эргативный/дативный, так 
и абсолютивный контроль, если стоят на периферии предложения, 
причем на правом краю более обычно абсолютивное согласование, а 
на левом — эргативное согласование не хуже, а в ряде случаев предпо-
чтительнее, чем абсолютивное. В обоих случаях эргативный/дативный 
контроль обстоятельства возможен только при таком же контроле связ-
ки. Для описания этих фактов удобно считать, что эргативный контроль 
обстоятельств возможен тогда, когда они не входят в предикацию, воз-
главляемую глаголом, а помещаются в синтаксической структуре на 
более высоком уровне — не ниже уровня, на котором расположена 
связка. Этот вывод согласуется и со сферой действия обстоятельств 
места. Случаи расположения обстоятельств на правой периферии 
предложения можно объяснить при помощи правой дислокации.

Во-вторых, гипотеза обратного контроля довольно удачно описы-
вает согласование в сочинительных конструкциях типа На уроке Му-
рад читает газеты, а Патимат рисует чертиков. В таких структурах 
первое обстоятельство и одна (общая) связка согласуются по группе 
из нескольких контролеров (в нашем примере «Патимат + Мурад»).

В-третьих, наша гипотеза применима к случаям согласования связ-
ки в относительных конструкциях. Здесь наблюдается противопо-
ставление непереходных и именных предложений, с одной стороны, 
и переходных и аффективных, с другой: если вложенное предложение 
переходное, то причастная форма связки в большинстве случаев со-
гласуется по вершине ИГ (если эта вершина не совпадает ни с одним 
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из ядерных актантов, то возможен эргативный контроль); если вло-
женное предложение непереходное или именное, то связка, как и в 
независимом предложении, согласуется с внутренним абсолютивом.

В-четвертых, гипотеза обратного контроля позволяет описать пра-
вила согласования связки в зависимых клаузах с вершиной в форме 
деепричастия или масдара, причем общее правило согласования в 
этих конструкциях будет тем же, что и правило согласования связки в 
независимых предложениях. 

Наконец, гипотеза обратного контроля хороша тем, что позволяет 
унифицировать описание правил классного согласования в различных 
конструкциях.

Самая сложная проблема, которую ставит перед нами эта гипотеза, 
связана с интерпретацией нулевого аргумента. Выше, в разделе 5.2.3, 
мы говорили о том, что в независимых предложениях контролером 
связки является более топикальный из ядерных аргументов предложе-
ния. Если обратиться к текстам, то становится видно, что в большин-
стве случаев связка действительно контролируется тем аргументом, 
который является темой/топиком — но скорее темой не отдельного 
предложения, а целого эпизода или рассказа. Рассмотрим, например, 
фрагмент тантынского устного текста {Святая тень}. Приводим на-
чало рассказа в переводе:

Три человека отправились в хадж — два муллы и вор. Шли они, 
шли и дошли до одного селения. Стемнело. Они не знали, где пере-
ночевать. Оба муллы и раньше ходили в хадж, поэтому в селении они 
отделились и пошли к своим знакомым, богатым людям.

Примеры (5.85)—(5.88) содержат продолжение рассказа.

(5.85)
dawla.čeb-t-a-li	 qulki	
богачhpl-pl-obl-erg вор 
qʼabul-ʕaˁrqʼ-ib-le=saj																																												hi.ž
<принимать>ls-neg+m+делать:pf-pret-conv=copm        этот
miskin-se=saj	 ible
бедный-atr=copm cit

‘Вора богачи не приняли, потому что он был бедный’. {Святая тень}
(5.86)
mičla-akː˳-ar	 warqʼ-ib-le	
признание-neg.cop-prs mделать:pf-pret-conv 
ħela-wat-ur-le=saj,	 čina	
behind-mоставить:pf-pret-conv=copm где(lat)
qʼ˳-aˁn-senne	 ʕaˁ-balχ-un-ne	 hi.l	 		qulki-ž
идти:ipf-pot-atr+iq neg-nзнать:ipf-prs-conv этот   вор-dat

‘Муллы отделили его от себя, и он не знал, куда идти’. {Святая тень}
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(5.87)
hi.l	 qulki-li	 ca	 qali	 barčː-ib-le=saj
этот вор-erg один дом nнайти:pf-pret-conv=copm
lajqʼ-bič-ib-se
<подходить>ls-nlv:ipf-pret-atr

‘Вор нашел один подходящий дом’. {Святая тень}
(5.88)
hi.l	 qulki	 			uˁħna-herχː-ur-le=saj,
этот вор     <войти>(m)внутрь-up+lv:pf-pret-conv=copm
ʕer-urkʼ-ar	 —	 hi.l.tːu	xːura-kajχ-ub-le,
<смотреть>ls-nv:ipf-th там <останавливаться>ls-down+lv:pf-pret-conv 
ca	 xːunul	 rarčː-ib-le=saj																				hi.l.tːur
один женщина fнайти:pf-pret-conv=copm      тамf(ess)
‘Он зашел в этот дом, посмотрел и остановилcя там; там он нашел 
одну женщину’. {Святая тень} 

Референт именной группы qulki ‘вор’ — главный герой повество-
вания и тема большинства предложений, в частности, предложений 
(5.85)—(5.88). Во всех этих предложениях связка согласуется по 
именной группе, относящейся к данному референту. При этом в пред-
ложениях (5.85) и (5.86) qulki ‘вор’ является пациенсом при переход-
ном глаголе (соответствующая именная группа стоит в абсолютиве, 
класс связки контролируется абсолютивом), в предложении (5.87) и 
в последней клаузе примера (5.88) — это агенс переходного глагола 
(класс связки контролируется эргативом), а в первой части предложе-
ния (5.88) — агенс (абсолютив) непереходного глагола.

Интерпретация контролера как темы эпизода неплохо описывает 
правила выбора контролера в независимых предложениях нейтраль-
ной коммуникативной структуры, однако мы знаем, что правила вы-
бора контролера согласования связки неодинаковы для разных кон-
струкций, как показано в Таблице 5.3.

В независимом предложении контролером всегда является один из 
ядерных актантов. Непонятно, почему в относительном переходном 
предложении контролером может быть вершина ИГ, даже если она не 
совпадает ни с одним из ядерных актантов, и почему в конструкции 
с аргументным фокусом контроль легко может принимать ИГ-фокус. 
В непереходных предложениях во всех этих конструкциях наблюдает-
ся стандартный, абсолютивный, контроль. 

Трактовка нуля как темы эпизода в определенной степени объ-
ясняет возможность его совпадения с фокусом предложения: для от-
дельного предложения тема эпизода вполне может оказаться фокусом. 
Правда, мы не нашли правила выбора контролера для конструкций 
с аргументным фокусом: при элицитации таких конструкций инфор-
манты разрешают оба типа контроля и не видят при этом никаких раз-



Глава 5480

личий в значении, а исследовать данный вопрос на основе текстовых 
данных пока нет возможности (из-за недостаточного объема текстов 
и редкости этой конструкции). То же можно сказать и о факторах вы-
бора контролера в конструкциях с деепричастием и масдаром. 
Таблица 5.3. Выбор контролера связки

КОнтрОлер

тиП КОнструКции ПерехОдные КОнструКции
неПерехОдные 
КОнструКции

в независимых предложе-
ниях (нейтральной комму-
никативной структуры)

по умолчанию эргативная 
ИГ, допустима также топи-
кальная абсолютивная ИГ

абсолютив-
ная ИГ

в предложениях с аргу-
ментным фокусом

эргативная или абсолю-
тивная ИГ (независимо от 
выбора фокуса)

абсолютив-
ная ИГ

в относительных предло-
жениях

вершина ИГ
(допустим эргативный 
контроль, если вершина не 
кореферентна ни одому из 
ядерных актантов)

абсолютив-
ная ИГ

в деепричастных и мас-
дарных конструкциях

эргативная или абсолютив-
ная ИГ (факторы, определя-
ющие выбор, неизвестны)

абсолютив-
ная ИГ

Есть некоторый соблазн использовать понятие темы для объясне-
ния согласования в относительных конструкциях: если и можно го-
ворить о теме относительного предложения, то такой темой должна 
являться его вершина. Однако такой подход, как нам кажется, навязан 
интерпретацией, которую мы приняли для независимых предложе-
ний. Мы исходим из того, что у большинства зависимых клауз нет 
собственной информационной структуры, а следовательно, и соб-
ственной темы.

Таким образом, если мы все же попытаемся построить какую-то 
семантическую или прагматическую интерпретацию нулевой ИГ в 
изолированном предложении, то на данный момент наиболее близкой 
к истине будет весьма расплывчатая формулировка, утверждающая, 
что контролером согласования связки является ИГ, референтом кото-
рой является наиболее важный для говорящего участник дискурса. 
Можно считать, что этот аргумент обладает по крайней мере одним 
свойством подлежащего — способностью контролировать классное 
согласование связки и обстоятельств. Поскольку подлежащные свой-
ства в даргинском языке распределены между А- и P-аргументами 
(см. об этом ниже, в разделе 5.6.2), еще один признак, распределен-
ный аналогичным образом, не является для них необычным. Сложнее 
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приписывать подлежащные свойства тому аргументу, которому коре-
ферентен ноль в относительном предложении, так как этот аргумент 
может не относиться к числу ядерных19.

Не вполне понятно, какова природа ограничений на выбор контро-
лера согласования связки: если постулировать, что наш ноль — это 
тема эпизода, то отношение между нулем и аргументами вложенной 
предикации можно считать чисто прагматическим: референт нулевой 
ИГ — это тот объект, о котором идет рассказ, часть которого состав-
ляет текущее предложение; это, таким образом, скорее логический 
субъект, чем подлежащее. Такой ноль не контролируется никакой ИГ 
в составе вложенной клаузы, что означает, что у нас нет никакого кон-
троля — ни обратного, ни прямого. Однако, как мы знаем, во всех 
рассмотренных конструкциях есть строгие формальные ограничения 
на то, какая группа может быть кореферентна этому нулю, что означа-
ет, что между нулем и именными группами вложенной клаузы все же 
имеются и собственно синтаксические отношения.

Наконец, еще одна важная для нас проблема связана с различи-
ем свойств переходных и непереходных глаголов. Непонятно, почему 
переходные глаголы в относительной конструкции отдают контроль 
согласования вершине, а с непереходными этого не происходит. 

Даже при принятии гипотезы обратного контроля непереходные 
конструкции могут получить две различные интерпретации, показан-
ные в (5.89’) для предложения (5.89).

(5.89)
jura	 rurs-b-a-cːele	 ucː-u-le=saj
Юра девочка-pl-obl-comit (m)работать:ipf-prs-conv=copm
‘Юра работает с девочками’.

(5.89’)
a.	[Δi	 [jurai	 rursbacːele	 ucːule]=saj]

b.	[jura	 [rursbacːele	 ucːule]=saj]

В первом случае мы, как и в конструкциях с переходным глаго-
лом, постулируем ноль в верхней составляющей, который в данном 

19 Выше, в Главе 3, мы определили ядерный аргумент как аргумент, 
способный при каких-либо условиях контролировать согласование. Поэто-
му если мы не будем вводить в относительных предложениях нулевой кон-
тролер, нам придется либо считать ядерными практически все аргументы, 
способные быть кореферентными вершине ИГ, либо изменить определение 
ядерных аргументов. В первом случае это понятие потеряет всякий смысл, 
во втором —  трудно будет найти другие критерии отнесения аргументов к 
числу ядерных.
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случае всегда кореферентен абсолютиву вложенной клаузы. Второй 
вариант описания проводит аналогию между непереходными глаголь-
ными и именными предложениями. В непереходных глагольных кон-
струкциях, как и в клаузах с именным предикатом, абсолютивная ИГ 
непосредственно управляется связкой. На материале, рассмотренном 
выше, сделать выбор между вариантами (a) и (b), по-видимому, нель-
зя. Мы вернемся к сформулированным здесь проблемам в разделе 5.6, 
но сначала посмотрим, как ведут себя при согласовании экзистенци-
альные связки.

5.5. классное согласование  
экзистенциальных связок

5.5.1. глагольные констрУкции  
с экзистенциальными связками

Прежде чем перейти к анализу конструкций с экзистенциальными 
связками, необходимо вспомнить уже известные факты о свойствах 
связок. Как мы знаем, в именных предложениях противопоставление 
двух типов связок прослеживается весьма четко: 

идентифицирующая связка =sa<b>i употребляется в именных 
предложениях характеризации, идентификации и таксономии; при 
этом связка стоит строго после предикативной части клаузы;

экзистенциальные связки употребляются в экзистенциальных 
предложениях — сообщающих о существовании или наличии чего-
либо; они не являются клитиками и могут занимать в предложении 
любую позицию, в том числе начальную.

Этому функциональному противопоставлению как будто бы со-
ответствует различие валентностной структуры двух типов связок: 
идентифицирующие связки двухвалентны, в то время как экзистен-
циальные одновалентны. Однако это противопоставление последо-
вательно проводится только в именных предложениях. В глагольных 
предложениях дело обстоит несколько сложнее. И при элицитации, и 
в текстах встречаются два варианта глагольных конструкций с экзи-
стенциальными связками: 

(1) конструкции с контактным расположением связки справа от 
глагольной основы/нефинитной словоформы глагола (внешне парал-
лельные конструкциям с идентифицирующей связкой (как в первой 
клаузе примера (5.90)); 

(2) конструкции, в которых деепричастие расположено либо спра-
ва от связки, либо слева, но дистантно (вторая клауза (5.90)). 

Рассмотрим пример, в котором соседствуют обе конструкции:
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(5.90)
mašina	 bal-ʕaˁ-birk-u-le	 	 	 leb=de,
машина <работать>nls-neg-nlv:ipf-prs-conv exstn=pst 
[[ʕaˁr.ʕaˁr-dikʼ-u-le]	 qːač-ne=ra	 letːe]
<кричать>ls-npllv:ipf-prs-conv теленок-pl=add exstnpl+pst

‘Сепаратор не работал, телята мычали’. {Сепаратор}

Во второй клаузе примера (5.90) связка оторвана от лексического 
глагола и не образует совместно с ним аналитической формы. В таких 
предложениях связка управляет абсолютивной ИГ, в то время как со-
ставляющая, возглавляемая деепричастием, может быть проанализи-
рована как обстоятельство, или адъюнкт, предложения.

Какова структура клауз, подобных первой части (5.90), неочевид-
но. Возможно, такая же, как во второй клаузе того же предложения, — 
можно допустить, что структуры, представленные в первой и второй 
части предложения (5.90), различаются только порядком расположе-
ния составляющих; возможно, такая же, как в предложениях с иден-
тифицирующей связкой:

(5.90’)
Δ		 [mašina	 bal-ʕaˁ-birk-u-le]	 leb=de
  машина <работать>nls-neg-nlv:ipf-prs-conv exstn=pst

‘Сепаратор не работал…’

Нас интересует вопрос о том, отличаются ли предложения класса 
(1) от предложений класса (2) чем-нибудь, кроме порядка слов, — если 
да, то предложения класса (1) надо будет считать особой конструкци-
ей, а следовательно — будет иметь смысл также вопрос о том, как 
устроено в таких предложениях классное согласование и отличается 
ли оно чем-нибудь от согласования во внешне аналогичных конструк-
циях с идентифицирующими связками. 

Выяснилось, что предложения классов (1) и (2) демонстрируют 
существенные различия: во-первых, в конструкциях класса (2) ИГ, 
которую сопровождает связка, всегда имеет абсолютивный падеж, 
даже если основной глагол переходный (5.91c vs. 5.91e); во-вторых, 
конструкция (1) допускает и абсолютивный, и эргативный контроль 
согласования экзистенциальной связки, в то время как в конструкции 
(2) эргативный контроль запрещен (5.91c vs. 5.91d). Иначе говоря, в 
конструкциях типа (2) абсолютивная ИГ синтаксически подчиняет-
ся связке (получает от нее падеж и контролирует ее согласование), в 
то время как в конструкциях типа (1) все именные группы получают 
свой падеж (в частности, эргатив) от глагола и подчиняются ему (как 
в предложениях (5.91ab)).
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(5.91)
a.	—	činad=a	 ʕeˁ-la	 qʼ˳aˁl-e?	
  гдеnpl(ess)=cq ты:gen корова-pl
	 —	diːla	 qʼ˳aˁl-e	 patʼimat-li	 icː-u-le	 ted
      я:gen корова-pl Патимат-erg доить:ipf-prs-conv exstnpl

‘Где твои коровы? — Моих коров доит Патимат’ (связка согласуется 
по абсолютивной ИГ ‘коровы’).
b.	—	činar=a	 patʼimat?
  гдеf(ess)=cq  Патимат
	 patʼimat-li	 			dila	 			qʼ˳aˁl-e	 					icː-u-le	 ter
 Патимат-erg    я:gen     корова-pl       доить:ipf-prs-conv exstf
‘Где Патимат? — Патимат доит наших коров’ (связка согласуется по 
эргативной ИГ ‘Патимат’).
c.	patʼimat	 ter	 qʼ˳aˁl-e	 dircː-ib-le
 Патимат exstf корова-pl nplдоить:pf-pret-conv

‘Патимат коров подоила’.
d.	*patʼimat	 ted	 qʼ˳aˁl-e	 dircː-ib-le
 Патимат exstnpl корова-pl nplдоить:pf-pret-conv

e.	*patʼimat-li	 ter	 qʼ˳aˁl-e	 dircː-ib-le
 Патимат-erg exstf корова-pl nplдоить:pf-pret-conv

Таким образом, глагольная конструкция с экзистенциальной связ-
кой (1) существенно отличается от бипредикативной конструкции 
типа (2) и по крайней мере внешне параллельна глагольной конструк-
ции с идентифицирующей связкой: в частности, в этой конструкции 
также наблюдается переменный контроль класса связки. Анализ, пред-
ложенный для конструкций типа (2) и представленный в (5.90’), для 
конструкций типа (1) не годится. Однако не исключено, что для них 
может подойти гипотеза обратного контроля. В следующем разделе 
мы подробнее рассмотрим классное согласование в конструкции (1), 
сравним его с согласованием идентифицирующих связок и обсудим 
возможность применения гипотезы обратного контроля к глагольным 
конструкциям с экзистенциальными связками. 

Что касается конструкций типа (2), то их, очевидно, надо анализиро-
вать как именные предложения с деепричастными адъюнктами20. Значе-
ние, которое выражают такие конструкции, можно передать и при помо-
щи именного предложения без деепричастных зависимых, если в состав 
абсолютивной именной группы входит относительное придаточное:

20 Вообще говоря, идентифицирующая связка также образует аналогич-
ные конструкции, но для нее они явно маргинальны:
	rasul=saj,	 macːa	 duče	 k-u-le
 Расул=copm овца пасти вести:ipf-prs-conv

‘Это Расул, овец пасет’.
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(5.92)
qʼurban-ni-cːe	 wikʼ-u-l=da	 [har.tːu-r-ha.le
Курбан-obl-inter mсказать:ipf-prs-conv=1 там-el-up 
weħ-ikʼ-u-se	 admi]	 lew=de=qʼale,	
<звать>ls-lv:ipf-prs-atr человек  exstm=pst=actl 
ʕaˁšːib	 waž-ib=da=j?
вы:dat mвидеть:pf-pret=2pl=pq

‘Курбану говорю: оттуда кто-то нас звал, вы видели?’ (букв. ‘был же 
человек, зовущий нас оттуда’). {Овечья история}

(5.93)
ca	 zamana	 	[hitːi					ʕaˁ-bax-u-se	 macːa]	
один время  сзади      neg-nидти:ipf-prs-atr овца 
leb-se=de	 nišːala,	 zaˁʡip-se
exstn-atr=pst мы:gen больной-atr

‘У нас была одна овца, которая не поспевала за другими, — больная’. 
      {Овечья история}

В наших текстах вариант с дистантным расположением связки 
(конструкция (2)) встречается гораздо чаще (хотя для полноценной 
статистики наши данные недостаточны). Например, в тексте — опи-
сании картинки {Ферма} предложения с экзистенциальными связка-
ми встречаются на каждом шагу: говорящий рассказывает, что есть на 
картинке (поэтому ему нужны экзистенциальные связки), параллель-
но сообщая, в какой деятельности участвуют упоминаемые объекты. 
Ниже приводятся все предложения из этого текста, в которых имеется 
экзистенциальная связка и зависимый от нее глагол:

(5.94)
baˁz-le-ħew	 bukʼun	 χew,	 sun-ni-ž	
загон-obl-inm(ess) чабан exstm сам-obl-dat
duče	 waˁqʼ˳-iž	 zamana	
пасти mидти:ipf-inf время 
ʕaˁ-dič-ib-se=j,	 duče	
neg-nplпадать:pf-pret-atr=pq пасти 
ʕaˁ-dik-u-se=j	 ʕaˁ-balχ-a-d,	
neg-nplпадать:ipf-th-atr=pq neg-nзнать:ipf-th-1 
ca-jna duħna-kaʁ-ib-le	
один-mult <загнать>nplвнутрь-down+lv:pf-pret-conv
baˁz-le-ħed	 χed=ala
загон-obl-innpl(ess) exstnpl=cnt

‘В загоне чабан (есть), не знаю — то ли еще не пришло ему время 
идти на пастбище, или у них не пасут (овец), (но) пока в загоне (есть) 
загнанные (овцы)’.  {Ферма}
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(5.95)
ferma-lla	 maˁqʼ-li-jab	 čʼeb	 agarod,
ферма-gen рядом-obl-supern(ess) exstn огород
agarod-li-jab	 qːarančiq	 χeb 
огород-obl-supern(ess) пугало exstn 
ka-bat-ur-le
down-nоставить:pf-pret-conv

‘Рядом с фермой есть огород, на огороде поставлено пугало’. {Ферма}
(5.96)
urči	 baχː-iž	 qʼ˳-aˁn-ne	 sun-na	
лошадь nкормить:pf-inf идти:ipf-prs-conv сам-gen21

urči-la	 weʕʔ=ra	 χew
лошадь-gen mхозяин=add exstm
‘Хозяин лошади идет ее покормить’.   {Ферма}

(5.97)
urkːad	 azbar	 χed	 ka-dat-ur-le
междуnpl(ess) ворота exstnpl down-nplоставить:pf-pret-conv

‘Посередине поставлены ворота’. {Ферма}
(5.98)
ʡeč-ne	 χed	 dikʼ-le	 kaʁ-ib-le
коза-pl exstnpl отдельный-adv down+достичь:pf-pret-conv

‘Есть козы, загнанные отдельно’. {Ферма}
(5.99)
ʡeč-n-a-ja	 ʕeˁr-urkʼ-u-le	
коза-pl-obl.pl-super(lat) <смотреть>ls-lv:ipf-prs-conv 
weʕʔ	 χew	 ču-la
mхозяин exstm сам:obl.pl-gen

‘За козами смотрит их хозяин’. {Ферма}
(5.100)
tːurad	 ʡerʡ˳-ne	 čːib-ne=ra	 sad=ra,
снаружиnpl(ess) курица-pl цыпленок-pl=add самnpl=add
hatʼi	 gajmuš	 χeb	 buˁħnab,	 azbar-la	 buˁħna	
потом буйвол exstn nвнутриn(ess) забор-gen nвнутри(lat)
bit-aʁ-ib-le
nthither-достичь:pf-pret-conv

‘Снаружи куры с цыплятами, потом еще есть буйвол, загнанный 
внутрь загона’. {Ферма}

(5.101)
azbar-la	 	če-r-de.le	 ħaˁžat=akː˳-ar-t-a-li	
забор-gen  on-el-thither нужный=neg.cop-atr-pl-obl.pl-erg

21 Слово sunna в даном случае является маркером хезитации.
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wirqʼ-u-le	 	 	 durħaˁ	 	 χew
mделать:ipf-prs-conv  мальчик  exstm
‘На заборе балуется мальчик’ (букв. ‘Наверху забора ненужное делаю-
щий мальчик есть’). {Ферма}

(5.102)
ca	 tawariš-li	 murgul-li	 urči-la	 gule.qʼabta
один товарищ-erg мужчина-erg лошадь-gen седло 
če-dirxː-u-le	 χew,	 ʕaˁrχːaˁ-li-ja	
on-nplкласть:ipf-prs-conv exstm путь-obl-super(lat)
waˁqʼ˳-iž	 ħaˁdur-ikʼ-u-le	
mидти:ipf-inf <готовиться>ls-(m)lv:ipf-prs-conv 
urkː-ar
быть.возможным:ipf-th

‘Один товарищ, мужчина, седлает коня — наверное, собирается в 
путь’. {Ферма}

(5.103)
qːawʁa-rikʼ-u-le	 dag	 azbar-le-ħe
<ругаться>ls-flv:ipf-prs-conv середина забор-obl-in(lat)
tʼaš-ka-ricː-ur-le	 xːunul-bekʼ	
<остановиться>ls-downf-lv:pf-pret-conv женщина-голова
χer,	 či-cːe	 qːawʁa-rikʼ-u-lenne	
exstf кто-inter(lat) <ругаться>ls-flv:ipf-prs-conv+iq 
baχ-iž	 baˁkːu=ra
nзнать:pf-inf nneg.cop=add

‘Ругаясь, в середине двора остановилась женщина, с кем ругается — 
неизвестно’.   {Ферма}

(5.104)
hi.š.tːub	 hatʼi	 taˁškʼ˳a	 χeb,
здесьn(ess) потом тачка exstn
taˁškʼ˳a-li-jab	 ujun-t-a-li	 wirqʼ-u-le	
тачка-obl-supern(ess) игра-pl-obl.pl-erg mделать:ipf-prs-conv
durħaˁ	 χew
мальчик exstm
‘Здесь есть тачка, на тачке играет мальчик’. {Ферма}

(5.105)
qurl-a-lla	 reʕʔ	 	 nig	 	 tːura
дом:pl-obl.pl-gen fхозяин молоко  снаружи(lat)
qː-iž	 ħaˁdur-riχ-ub-le	 iχ=ra	 χer
нести:ipf-inf <готовиться>ls-flv:pf-pret этот=add exstf
‘Хозяйка дома тоже есть, она приготовилась вынести молоко’.  
       {Ферма}
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(5.106)
qːuz-r-a-ja	 ʕeˁr-urkʼ-u-le	
гусь-pl-obl.pl-super(lat) <смотреть>ls-lv:ipf-prs-conv 
durħaˁ=ra	 χew
мальчик=add exstm
‘На гусей смотрит мальчик’. {Ферма}

(5.107)
qal-la	 ħelad	 dikʼ-le	 kaʁ-ib-le	
дом-gen сзадиnpl(ess) отдельный-adv down+достичь:pf-pret-conv
nig-la	 qʼ˳aˁl-e	 ted
молоко-gen корова-pl exstnpl

‘За домой отдельно загнанные дойные коровы’. {Ферма}

Из четырнадцати приведенных предложений только в одном (5.102) 
экзистенциальная связка непосредственно следует за деепричастием, 
в остальных деепричастие расположено дистантно по отношению к 
абсолютивной ИГ (девять деепричастий слева от связки и четыре — 
справа). В других текстах такого явного преимущества конструкций с 
дистантным расположением связки не наблюдается, хотя они все же 
встречаются довольно часто, ср., например, (5.108) и (5.109).

(5.108)
bazar-li-jab	 rikʼ˳ar	 hi.š-tː-a-li	
базар-obl-superhpl(ess) fсказать:ipf-th этот-pl-obl.pl-erg
se=satːenne22	 asː-ib-le	 letːe	
что=copnpl+pst+iq купить:pf-pret-conv exst+npl+pst
rikʼ˳ar
fсказать:ipf-th

[Потом Саидат говорит:] ‘На базаре, говорит, они что-то покупали’ 
(деепричастие расположено контактно). {Деньги}

(5.109)
ca	 zamana	 če-warʁ-ib-le	
один время on-mпроснуться:pf-pret-conv 
ʕeˁr-urkʼ-u-d,	 ħelab-dil	
<смотреть>ls-lv:ipf-th-1 сзадиn-pst+atr.contr 
čuja	 leb	 mac-n-a-cːe	 qʼ˳-aˁn-ne,	
баран exstn овца-pl-obl.pl-inter(lat) идти:ipf-prs-conv 
čuma-lla	 haqʼ
баран-gen отара
‘Один раз (в один момент) проснулся и увидел, как последний баран 
из отары заходит к яркам’ (деепричастие расположено дистантно). 
{Овечья история}

22 se=satːenne < se=sad=de=anne
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Как правило, деепричастные клаузы сообщают новую информа-
цию, описывая некоторое действие, одновременное действию главной 
клаузы или предшествующее ему. В конструкциях с экзистенциаль-
ной связкой и деепричастным зависимым вклад деепричастных клауз 
в значение предложения несколько иной: они уточняют референцию 
абсолютивной группы. Иначе говоря, такие предложения устроены 
так, как если бы они значили ‘существует Х, делая (при этом) У’, но 
их реальное значение ‘существует Х, который участвует в событии 
У’ или даже ‘имеет место событие У, в котором участвует Х’ (напри-
мер, в (5.109) сообщается не о существовании барана, а о том, что 
был баран, который в тот момент заходил в загон для овец; в (5.108) 
сообщается о том, что существовала ситуация, в которой дети что-то 
покупали на базаре. 

5.5.2. согласование в констрУкциях  
с экзистенциальными связками

5.5.2.1. Общие сведения
В предложениях, где экзистенциальные связки подчиняют пере-

ходные глаголы и непосредственно примыкают к ним, возможен 
конт роль классного согласования со стороны обоих ядерных аргумен-
тов — эргатива и абсолютива. 

Поскольку переходные конструкции с экзистенциальными связка-
ми в целом гораздо менее частотны, чем аналогичные конструкции с 
идентифицирующими связками, точные правила выбора контролера 
в этом случае установить не удалось. В тех случаях, когда значение 
предложения сохраняет компонент существования или местонахож-
дения, то согласование контролирует тот аргумент, о существовании/
местонахождении которого сообщается в предложении, как, напри-
мер, в (5.102) выше или (5.110):

(5.110)
rasul-li	 macːa	 		duče	 k-u-le	 tew
Расул-erg овца   пасти вести:ipf-prs-conv exstm
[Кто-нибудь знает что-нибудь о Расуле? —] ‘Расул (там) овец на паст-
бище выгнал’.

Если экзистенциальный компонент не прослеживается, то осно-
вания выбора контролера в целом неясны. Например, все тетические 
предложения, которые встретились в наших текстах, непереходны 
(причем их число невелико, порядка 10—15); путем элицитации мы 
получили также переходные предложения с экзистенциальной связ-
кой. Согласование в них может контролировать как эргатив, так и аб-
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солютив (5.111)), но вне реального контекста неясно, какие факторы 
определяют выбор контролера.

(5.111)
rasul-li	 patʼimat	 sa-r-rit’-un-ne	
Расул-erg Патимат hither-el-fвыманивать:pf-pret-conv 
tew/	 ter
exstm exstf
‘Расул похитил Патимат’.

Конечно, можно считать, что контролером является более прагма-
тически значимый компонент (например, тот объект, о котором спра-
шивается, тема эпизода и т. п.), однако такая формулировка не слиш-
ком информативна, а уточнить ее нам пока не удалось.

Обстоятельства в предложениях с экзистенциальными связками в 
целом согласуются так же, как и в предложениях с идентифицирую-
щими связками: если связка согласуется по эргативу, а обстоятельство 
стоит в начале (реже в конце) предложения, то вероятен эргативный 
контроль, в прочих же случаях контроль абсолютивный (5.112).

(5.112)
a.	surrat-li-cːer	 pat’imat-li	 arslan-ni-ž
 картина-obl-interf(ess) Патимат-erg Арслан-obl-dat
	 sun-na	 kːata	 če-biž-aq-u-le	 ter
 сам-gen кошка on-nвидеть:ipf-caus-prs-conv exstf
‘На фотографии Патимат показывает Арслану свою кошку’ (контро-
лер классного согласования связки — эргатив).
b.	pat’imat-li	 arslan-ni-ž		 sun-na	 kːata
 Патимат-erg Арслан-obl-dat  сам-gen кошка
	 če-biž-aq-u-le	 ter		 surrat-li-cːer/
 on-nвидеть:ipf-caus-prs-conv exstf  картина-obl-interf(ess)
	 surrat-li-cːeb
 картина-obl-intern(ess)
‘На фотографии Патимат показывает Арслану свою кошку’ (возможен 
эргативный и абсолютивный контроль).

5.5.2.2. Выражение аргументного фокуса
Глагольные предложения с экзистенциальными связками, судя по 

всему, не образуют знакомых нам конструкций с аргументным фоку-
сом. Попытки построить конструкции, аналогичные фокусирующим 
конструкциям с идентифицирующей связкой, дают неграмматичные 
предложения.

Предложения с дистантным расположением связки внешне похо-
жи на фокусные конструкции с идентифицирующей связкой, однако 
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они представляют собой именные экзистенциальные предложения. 
В них сообщается о существовании референта абсолютивной ИГ, эта 
же ИГ контролирует согласование связки и, как правило, стоит слева 
от нее (5.113ad). ИГ, о существовании которой сообщается, не может 
стоять ни в каком падеже, кроме абсолютива (5.113b); связка может 
согласовываться только с этой ИГ (согласование с эргативной ИГ не-
возможно, 5.113c).

(5.113)
a.	patʼimat	 ter	 [qʼ˳aˁl-e	 dircː-ib-le]
 Патимат exstf корова-pl nplдоить:pf-pret-conv

‘(Есть) Патимат, которая (уже) подоила коров’.
b.	*patʼimat-li	 ter	 qʼ˳aˁl-e	 dircː-ib-le
 Патимат-erg exstf корова-pl nplдоить:pf-pret-conv

c.	*patʼimat	 ted	 qʼ˳aˁl-e	 dircː-ib-le
 Патимат exstnpl корова-pl nplдоить:pf-pret-conv

d.	qʼ˳aˁl-e	 ted	 patʼimat-li	 čːaˁwlel	 dircː-ib-le
 корова-pl exstnpl Патимат-erg рано  nplдоить:pf-pret-conv

‘Есть коровы, которых давно подоила Патимат’.

В принципе возможен отрыв связки от абсолютивной ИГ, однако 
семантически предложение остается утверждением о существовании 
именно этой группы, а падежное оформление и контроль согласова-
ния не меняются:

(5.114)
patʼimat-li	 ted	 dila	 qʼ˳aˁl-e	 icː-u-le
Патимат-erg exstnpl я:gen корова-pl доить:ipf-prs-conv

‘Есть наши коровы, которых доит Патимат’.

5.5.2.3. Согласование в относительных предложениях
Экзистенциальная связка может возглавлять относительные пред-

ложения как в форме краткого причастия (омонимичной финитной 
форме, то есть leb), так и в форме полного причастия (leb-se). Выяс-
няется, что правила классного согласования связок в относительных 
придаточных для идентифицирующих и экзистенциальных связок 
одинаковы.

При переходных глаголах контролером согласования, как правило, 
является вершина ИГ:

(5.115)
dila	 xːunul-li	 		bučʼ-aq-un-ne	 leb-se/	
я:gen жена-erg   hplчитать:ipf-caus-prs-conv exsthpl-atr
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*ler-se	 gul-e
exstf-atr ребенок-pl

‘дети, которых учит моя жена’
(5.116)
dila	 		gul-e	 bučʼ-aq-un-ne	 lew-se/	
я:gen   ребенок-pl hplчитать:ipf-caus-prs-conv exstm-atr
*leb-se	 učitʼil
exsthpl-atr учитель
‘учитель, который учит моих детей’

При непереходных глаголах и в именных предложениях согласова-
ние обычно идет по внутреннему абсолютиву:

(5.117)
du	 			ʕeˁr-irχ-u-le	 lew-se/	
я     <жить>ls-(m)lv:ipf-prs-conv exstm-atr 
*leb-se	 qali
*exstn-atr дом
‘дом, в котором я живу’

(5.118)
[haqʼuna	 ʁ˳aj-ikʼ-u-le	
пастух <разговаривать>ls-(m)lv:ipf-prs-conv
lew-se	/	 ??leb-se]	 χː˳eˁ
exstm-atr exstn-atr собака
‘собака, с которой разговаривает пастух’

(5.119)
qʼ˳aˁle	 lesːe23/	 *leb-se	
корова-pl exst+npl+atr *exstn-atr
qulid	 nig	 dirχ˳-ar
дом:locnpl(ess) молоко nplстановиться:npl-th

‘В доме, где есть коровы, молоко (всегда) бывает’.
(5.120)
a.	du	 haman	 [urxːu	 leb(-se)]	 šahur-t-a-cːe
 я часто море exstn(-atr) город-pl-obl.pl-inter(lat)
	 wax-u-d
 mидти:ipf-th-1
‘Я часто бываю в городах, где есть море’.
b.	*du	 			haman	 [urxːu	 led/	 lesːe)]
 я    часто  море exstnpl/ exst+npl+atr 
	 šahur-t-a-cːe	 wax-u-d
 город-pl-obl.pl-inter(lat) mидти:ipf-th-1

23 lesːe < led-se
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Как и в случае с идентифицирущей связкой, правило контроля по 
внутреннему абсолютиву иногда нарушается: в ряде случаев допу-
стим контроль связки по вершине относительного предложения, даже 
если глагол относительного предложения непереходный, ср. следую-
щую пару предложений:

(5.121)
a.	[bajaqala	 sːaˁʕaˁt-sa-r	 haqʼuna	 če-ha-jž-ib-le	
 nполовина час-ante-el пастух on-up-(m)сесть:pf-pret-conv
	 leb-se]	 urči	 bit-aq-ib-le=sab
 exstn-atr лошадь <исчезнуть>nthither-lv:pf-pret-conv=copn
‘Лошадь, на которой полчаса назад сидел пастух, исчезла’.
b.	[haqʼuna	 				če-ha-jž-ib-le	 lew-se]	 urči
 пастух      on-up-(m)сесть:pf-pret-conv exstm-atr лошадь
	 bibšː-ib
 nубежать:pf-pret

‘Лошадь, на которой сидит пастух, убежала’.

В (5.121a) класс связки контролирует вершина относительного 
предложения urči ‘лошадь’, а в (5.121b) согласование устроено обыч-
ным образом (контролер — внутренний абсолютив haqʼuna ‘пастух’).

5.5.2.4. Согласование в придаточных предложениях  
с показателем =le<b>alle ʻпока’

В тантынском диалекте имеется еще один, ранее не рассмотрен-
ный случай переменного контроля классного согласования. Речь идет 
о согласовании в составе форматива =le<b>alle ‘пока, в то время 
как’, выступающего в функции показателя специализированного дее-
причастия (союза), который вводит обстоятельственные придаточные 
с временным значением. Форматив =le<b>alle стоит после простых 
деепричастий и имеет в своем составе показатель классного согла-
сования, который, как и связки, может контролироваться любым из 
ядерных актантов деепричастия:

(5.122)
ʕuˁ	 				us-un-ne=le<w>alle,		 du						tuken-ne-ħe
ты      (m)спать:ipf-prs-conv=пока<m> я       магазин-obl-in(lat)
ag-ur=da
уходить:pf-pret=1
‘Пока ты (муж.) спал, я успела сходить в магазин’.

(5.123)
a.	[[ʕaˁli	 mašina	 	bal-birqʼ-u-le]=le<w>alle],
 ты:erg машина  <чинить>nls-nlv:ipf-prs-conv=пока<m>
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	 rursːi	 tuken-ne-ħe	 ag-ur
 девочка магазин-obl-in(lat) уходить:pf-pret 
b.	ʕaˁli	 mašina	 			bal-birqʼ-u-le=le<b>alle,
 ты:erg машина     <чинить>nls-nlv:ipf-prs-conv=пока<n>
	 rursːi	<...>
 девочка <...> 
(ab) ‘Пока ты чинил машину, девочка успела сходить в магазин’.
c.	*ʕaˁli	 mašina	 					bal-birqʼ-u-le=le<r>alle,
 ты:erg машина       <чинить>nlsn-lv:ipf-prs-conv=пока<f>
	 rursːi	<...>
 девочка <...>
(предполагаемый перевод тот же)

В (5.122) предикат вложенной клаузы непереходный, временной 
показатель согласуется с ее абсолютивом ʕuˁ ты; в (5.123) глагол вло-
женной клаузы переходный: в (5.123a) мы видим согласование по эр-
гативу, в (5.123b) — по абсолютиву; (5.123c) демонстрирует невоз-
можность согласования по абсолютиву внешней клаузы.

Такие предложения проще всего анализировать при помощи гипо-
тезы обратного контроля: будем считать, что перед нами деепричаст-
ная клауза, вложенная в некую другую составляющую, вершиной ко-
торой является показатель =le<b>alle (или только экзистенциальная 
связка в его составе); эта вершина подчиняет нулевой абсолютивный 
аргумент, кореферентный одному из ядерных аргументов вложенной 
клаузы и контролирующий классный показатель в составе показателя 
=le<b>alle (как показано в (5.123a). Однако, как и в случае деепри-
частий и масдаров, образованных от идентифицирующих связок, мы 
пока не исследовали, какие факторы определяют выбор контролера 
нуля (5.3.4).

Показатель =le<b>alle, видимо, происходит из сочетания экзи-
стенциальной связки с некоторым более простым формативом (вполне 
вероятно, что это когнат наречия/послелога balli ‘с, вместе’, которое 
имеется, например, в литературном даргинском и в ицаринском диа-
лекте). На синхронном уровне его можно анализировать как форма-
тив, состоящий из экзистенциальной связки и показателя =alle, или 
как особую морфологическую форму экзистенциальной связки. Такой 
анализ, правда, сталкивается с необходимостью объяснить, почему во 
временных придаточных со значением одновременности допустимы 
только экзистенциальные связки (никаких форм вроде *=saj-alle не 
существует).

Таким образом, в глагольных конструкциях с контактным располо-
жением деепричастия экзистенциальные связки согласуются по тем 
же правилам, что и идентифицирующая связка. Однако эти связки не 
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образуют фокусную конструкцию, поэтому правила согласования в 
ней к ним не относятся.

Если учитывать все конструкции с экзистенциальными связками 
(и с контактным, и с дистантным расположением деепричастия), то 
можно отметить, что экзистенциальные связки гораздо чаще, чем 
идентифицирующие, демонстрируют согласование по абсолютивной 
ИГ. Численное превосходство эргативного согласования для иденти-
фицирующих связок и абсолютивного согласования для экзистенци-
альных может быть объяснено значением конструкций: поскольку 
класс идентифицирующей связки во многих случаях контролирует 
группа с высокой степенью топикальности (тема эпизода), неудиви-
тельно, что этим контролером, как правило, оказывается эргативная 
группа; поскольку экзистенциальная связка контролируется той груп-
пой, о существовании которой идет речь (а такая группа в норме яв-
ляется частью ремы), неудивительно, что это в большинстве случаев 
абсолютивная ИГ. 

5.6. стрУктУра связочной грУппы

5.6.1. сравнение ДвУх гипотез

В разделах 5.4 и 5.5 мы пытались описывать согласование с пере-
менным контролером в тантынском диалекте при помощи гипотезы 
обратного контроля. Она заключается в следующем: существует со-
ставляющая (назовем ее связочной группой, CopP), вершиной кото-
рой является связка. В глагольных предложениях эта составляющая 
доминирует над глагольной предикацией. Связка подчиняет абсолю-
тивную группу, которая в ряде случаев может быть нулевой. Данная 
группа получает от связки структурный падеж — абсолютив. Абсолю-
тивная группа контролирует класс связки и других непосредственных 
составляющих связочной группы, если они имеют показатель класс-
ного согласования (в основном это обстоятельства в форме эссива). 

(5.124)
CopP =[NPABS [predication] COPclass

]

Мы также пытались применять к этим случаям согласования более 
традиционный анализ, при котором сочетания нефинитных репрезен-
таций глагола со связками рассматриваются как аналитические формы 
глагола, представляющие собой одну синтаксическую единицу (один 
узел синтаксической структуры), а в ряде случаев рассматривали и 
некоторые дополнительные подходы.
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Попробуем проанализировать результаты, которые дает гипотеза 
обратного контроля и другие варианты анализа. Результаты сравне-
ния для идентифицирующих связок представлены в Таблице 5.4 (для 
экзистенциальных связок выводы аналогичны, за исключением кон-
струкций, в которых экзистенциальные связки невозможны).

Приведенные в Таблице 5.4 обобщения позволяют склонить чашу 
весов в пользу гипотезы обратного контроля, хотя и она разрешает 
не все проблемы. Эта гипотеза имеет также ряд преимуществ, не от-
раженных в таблице: она позволяет существенно упростить описание 
структуры предложения в ряде важных грамматических разделов. Во-
первых, как уже сказано выше, гипотеза обратного контроля позволя-
ет нам иметь только одну категорию классного согласования и только 
один тип контроля (абсолютивный) для всех конструкций и для всех 
случаев классного согласования. Кроме того, существует еще по край-
ней мере две группы системных соображений. Первое из них касается 
оппозиции глагольных и именных клауз, второе — оппозиции иден-
тифицирующих и экзистенциальных связок.24

Обратный контроль и именные клаузы
Как мы знаем из Главы 4, идентифицирующие связки употребля-

ются в именных предложениях со значением идентификации, харак-
теризации и таксономии.

(5.125)
[hi.ž	 mašina]	 [dila]=sab
этот машина я:gen=copn
‘Эта машина моя’.

В таких предложениях связка и семантически, и синтаксически 
двухвалентна. Ее первый аргумент — абсолютивная ИГ, как правило, 
обладающая свойствами топика, а позицию второго аргумента может 
занимать практически любая группа (возглавляемая существитель-
ным в абсолютиве, генитиве или одном из несинтаксических паде-
жей; полным прилагательным; числительным; наречием). 

Гипотеза обратного контроля дает практически идентичную струк-
туру для глагольных предложений: единственное отличие глагольных 
предложений от именных заключается в том, что первым аргументом 
связки может оказаться нулевая ИГ:

(5.126)
a. Именные предложения: NPABS XP COP
b. Глагольные предложения: ΔABS VP COP

24



Классное согласование и основы структуры предложения 497

Таким образом, гипотеза обратного контроля позволяет объеди-
нить описания глагольных и именных предложений.

Обратный контроль и экзистенциальные связки
Мы убедились, что в тантынском диалекте экзистенциальные связ-

ки участвуют в конструкциях двух типов. Конструкции, в которых 
связка непосредственно следует за деепричастием, демонстрируют 
свойства, аналогичные свойствам структур с идентифицирующими 
связками.  Все прочие конструкции с экзистенциальными связками 
представляют собой именные предложения, в состав которых могут 
входить обстоятельственные придаточные с деепричастной верши-
ной. В именных предложениях экзистенциальные связки одновалент-
ны, а их класс всегда контролируется той ИГ, о существовании ко-
торой идет речь. Такие предложения характеризуются обычным для 
тантынского свободным порядком расположения составляющих. 

Предложения, в которых экзистенциальные связки следуют за дее-
причастием, отличаются от именных конструкций с экзистенциаль-
ными свзяками, но зато очень напоминают глагольные конструкции с 
идентифицирующими связками. В частности, как мы убедились в раз-
деле 5.5, правила контроля классного согласования в них совпадают 
с аналогичными правилами в глагольных предложениях с идентифи-
цирующими связками. Мы считаем, что в таких предложениях также 
следует постулировать структуру с обратным контролем:

(5.127)
ΔABS	[patʼimat-li	 diːla	 qʼ˳aˁl-e	 icː-u-le]	 ter

  Патимат-erg я:gen корова-pl доить:ipf-prs-conv exstf
‘Патимат доит наших коров’.

Остается неясным, какую синтаксическую позицию занимает 
при экзистенциальных связках составляющая, возглавляемая нефи-
нитной формой глагола. С одной стороны, при идентифицирующих 
связках аналогичная составляющая является комплементом связки, с 
другой — в именных предложениях экзистенциальные связки одно-
валентны, и их единственная валентность занята абсолютивной ИГ 
(в данном случае нулевой). На наш взгляд, свойства зависимых дее-
причастных предикаций в предложениях типа (5.127) гораздо ближе 
к свойствам деепричастных актантов в предложениях с идентифици-
рующими связками. Их линейная позиция жестко фиксирована (что 
не слишком типично и для комплементов, но вовсе немыслимо для 
адъюнктов); входящие в них ИГ вступают в отношения обратного 
контроля с зависимым связки.
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Таблица 5.4. Гипотезы, описывающие классное согласование иден-
тифицирующих связок
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Если расценивать конструкции типа (5.127) как параллельные 
конструкциям с идентифицирующими связками, нам придется счи-
тать, что экзистенциальные связки в тантынском образуют две раз-
ных диатезы — одновалентную и двухвалентную. С двухвалентным 
синтаксическим вариантом экзистенциальной связки мы имеем дело 
в конструкциях типа (5.127) (класс (1) в разделе 5.5.1), а с одновалент-
ным — во всех прочих случаях. Гипотеза обратного контроля позво-
ляет объяснить параллелизм свойств конструкций с идентифицирую-
щими связками и части конструкций с экзистенциальными связками.

По-видимому, в тантынском произошло или происходит синтакси-
ческое переосмысление (переразложение) глагольных конструкций с 
экзистенциальными связками — растет число глагольных употребле-
ний этих связок и их синтаксическая структура «выравнивается» по 
модели предложений с идентифицирующими связками. Косвенным 
аргументом в пользу этого предположения является тот факт, что гла-
гольные конструкции с экзистенциальными связками допустимы не 
во всех даргинских диалектах (в ицаринском, например, их нет со-
всем) и, судя по всему, более распространены на севере даргиноязыч-
ного ареала. В мегебском диалекте бывшая экзистенциальная связка 
leb стала единственно допустимой в глагольных конструкциях.

5.6.2. контролер классного согласования 
связки как поДлежащее  
связочных преДложений 

Как мы убедились, важную роль в структуре даргинских предложе-
ний имеет аргумент, контролирующий классное согласование связок 
в тех предложениях, где они есть. Это абсолютивная ИГ, которая по 
крайней мере в части случаев является нулевой. В большинстве кон-
струкций (во всех независимых клаузах и в тех зависимых клаузах, 
где связка находится в форме деепричастия или масдара) эта абсо-
лютивная ИГ кореферентна одному из ядерных актантов предикации, 
как показано в (5.128) и (5.129). При этом сами ядерные аргументы 
предикации подчиняются лексическому глаголу (от которого и полу-
чают падеж), а в позиции абсолютивной ИГ при связке находится ну-
левая копия одного из них:

(5.128)
CopP =[ΔABS [NPERG/DAT NPABS (…) V] COP]

(5.129)
CopP =[ΔABS [NPERG/DAT NPABS (…) V] COP]
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Контролер классного согласования связки расположен в структу-
ре выше всех аргументов глагола. В терминах Х’-теории это позиция 
спецификатора связочной группы:

(130)
CopP = [NPABS [[NP1 NP2 … V] COP]]

Синтаксическая позиция контролера связки (=	ее	абсолютивно-
го аргумента) аналогична позиции, которую в языках номинативно-
аккузативного строя занимает подлежащее. Мы считаем, что имеются 
достаточные основания для того, чтобы и для тантынского предложе-
ния анализировать эту группу как подлежащее.

Связочная группа — это группа, в которой выражается утверди-
тельность/отрицательность, наличие тема-рематического членения и 
согласование по именному классу, то есть часть предикативных ка-
тегорий — категорий уровня предложения. Иначе говоря, по своим 
свойствам связочная группа соответствует составляющим, которые в 
генеративной грамматике обозначаются как IP (inflection phrase), TP 
(tense phrase) и т. п., то есть независимым предложениям.  

Как и подлежащее в языках номинативно-аккузативного строя, при-
связочный абсолютив занимает позицию спецификатора составляю-
щей уровня предложения (связочной группы) и командует всеми про-
чими ИГ в составе предложения. Эта группа контролирует классное 
согласование вершины группы (то есть связки) и согласуемых единиц, 
непосредственно подчиняющихся связке (эссивных обстоятельств). 

Как и подлежащее, присвязочный абсолютив прототипически 
характеризуется свойствами топикальности и агентивности, однако 
остается именно структурной позицией, поскольку есть и такие си-
туации, когда ни одно из этих свойств не реализуется.

В переходных предложениях присвязочный абсолютив может быть 
кореферентен либо эргативной, либо абсолютивной ИГ. Выбор между 
этими двумя опциями по своим функциям очень напоминает оппо-
зицию активного и пассивного залога: «по умолчанию» подлежащее 
кореферентно эргативной ИГ (агенсу), но в случае необходимости на 
эту роль можно выбрать ИГ-пациенс (при высокой степени его топи-
кальности), причем второй вариант менее частотен. Правда, в отличие 
от залоговых оппозиций, выбор той или иной ИГ на роль контролера 
присвязочного нуля морфологически не маркируется (как, заметим, и 
антипассивная конструкция — еще одно явление в даргинском, напо-
минающее залог).

Обсуждая проблему выбора контролера, мы выяснили, что в неза-
висимых предложениях эта единица, как правило, кореферентна бо-
лее тематическому из допустимых кандидатов на данную роль. Еще 
более точная семантическая характеристика данной ИГ — тема эпизо-
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да. Однако контролером классного согласования может быть и фокус-
ная ИГ. Структурная позиция для присвязочного абсолютива есть и в 
некоторых видах зависимых клауз, не имеющих собственной инфор-
мационной структуры. Кроме того, мы все время сталкиваемся с тем, 
что выбор контролера присвязочного абсолютива одновременно под-
чиняется достаточно жестким синтаксическим ограничениям, причем 
в разных конструкциях эти ограничения не совпадают.

Хотя исследование семантических и прагматических факторов, 
влияющих на выбор контролера классного согласования связки, несо-
мненно, следует продолжать, есть основания полагать, что эта пробле-
ма не имеет общего семантического решения, — как и подлежащее, 
контролер класса связки имеет семантическую интерпретацию только 
в частных случаях, но не имеет значения, которое было бы общим для 
всех связочных групп.

Необычным является то, что наш кандидат на роль подлежащего 
часто является нулевым, а его ненулевые копии реализуются в по-
зиции, которой этот аргумент командует. Однако возможность тако-
го, обратного, контроля, неоднократно отмечалась для целого ряда 
нахско-дагестанских языков и не является исключительным свойством 
ни даргинских диалектов, ни даргинской связочной конструкции.

Учитывая все сказанное здесь, мы будем считать присвязочную аб-
солютивную ИГ подлежащим тантынского предложения. 

5.6.3. признаки приоритета именных грУпп

Хорошо известно, что признаки приоритета именных групп в 
нахско-дагестанских языках, как правило, распределены между разны-
ми группами или вовсе не определяются синтаксическими факторами 
(см., в частности, известную работу [Kibrik 1997 (Кибрик 2003)]). Ре-
зультаты исследования подлежащных свойств именных групп в тан-
тынском диалекте также однозначно указывают на подлежащее толь-
ко в непереходных конструкциях: в этом случае все подлежащные 
свойства принадлежат абсолютивному аргументу. При переходных и 
аффективных глаголах тесты на подлежащее дают противоречивые 
результаты, отраженные в Таблице 5.5. 

Легко видеть, что признаки распадаются на несколько групп.
Контроль классного согласования лексического глагола происхо-

дит внутри глагольной предикации и не имеет отношения к проблеме 
подлежащего связочной группы. Признаки 2 и 3 выделяют аргумент, 
соответствующий подлежащему номинативно-аккузативных языков 
(A/Exp/S), однако и в этом случае мы имеем дело с иерархией элемен-
тов внутри глагольной предикации, так как зависимая клауза является 
зависимым лексического предиката и частью предикации, а не под-
чиняется непосредственно связке. 
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Таблица 5.5. Свойства ядерных аргументов в тантынском диалекте

идентифицирующий ПриЗнаК выделенные иг

1 Контроль классного согласования 
лексического глагола абсолютив

2 Переход в нуль при инфинитиве A/Exp/S

3 Выбор инфинитивного оформления 
при глаголе ‘хотеть’ Exp/S

4 Контроль сложного рефлексива ядерный аргумент

5

Контроль классного показателя в 
составе идентифицирующей связки в 
независимом предложении, в пока-

зателе <lew=alle>, в масдарной и 
деепричастной конструкции

ядерный аргумент (со стати-
стическим преимуществом 

эргатива)

6 Контроль классного показателя в со-
ставе экзистенциальной связки

ядерный аргумент (со стати-
стическим преимуществом 

абсолютива)

7 Контроль классного показателя в 
эссивном обстоятельстве

ядерный аргумент (со стати-
стическим преимуществом 

абсолютива)

8 Контроль личного согласования
ядерный аргумент 1, 2 лица, 
преимущество P-аргумента в 

случае конфликта

Признаки 4—7, как видно из Таблицы 5.5, либо уравнивают ядер-
ные аргументы, либо дают статистическое преимущество одному из 
них, в зависимости от значения конструкции. 

Что касается контроля личного согласования, то этот признак, на-
против, работает на уровне более высоком, чем связочная группа. 

Таким образом, часть признаков указывает на равноправие ядер-
ных аргументов, а часть — на их неравноправие. При этом все при-
знаки, выделяющие один из аргументов (за исключением контроля 
личного согласования), — это признаки, касающиеся происходяще-
го в пределах предикации (чаще всего глагольной). Из этого должно 
вытекать, что ядерные аргументы ранжированы внутри предикации. 
Видимо, наиболее простое решение — считать, что абсолютивный 
аргумент является ближайшим зависимым предиката, а эргативный/
дативный находятся по отношению к нему в командующей позиции:

(5.131)
[NPERG/DAT [NPABS Pred]]

Командующая позиция эргативной/дативной группы объясня-
ет признаки 2 и 3. Что касается контроля классного согласования 
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(тест 1), то для него действует общее правило, которое будет рассмо-
трено ниже, в разделе 5.7.

В то же время ни один из признаков грамматического приорите-
та, затрагивающих составляющие, более крупные, чем предикация, 
не дает однозначного предпочтения ни одному из ядерных актантов 
предложения. Хотя признаков, способных идентифицировать подле-
жащее, у нас сравнительно немного, все они практически одинаково 
ранжируют аргументы A, S, Exp. Мы считаем, что позицию специфи-
катора связочной группы (аналогичную позиции подлежащего) по 
крайней мере в переходных и аффективных конструкциях занимают 
не сами эти аргументы, а нулевая копия того из них, который кон-
тролирует класс связки. Именно эта, нулевая, группа контролирует не 
только класс связки в разных конструкциях, но и сложное рефлексив-
ное местоимение, благодаря чему тантынский (как и другие даргин-
ские диалекты) демонстрирует нейтральность в отношении контроля 
сложного рефлексива (5.132ab). Эту группу мы и считаем подлежа-
щим переходных и аффективных конструкций.

(5.132)
a.	ruslan-ni	 arslan-ni-ž	 sun-ni	 saj
 Руслан-erg Арслан-obl-dat сам-erg самm
	 surrat-li-cːew	 če-waž-aq-ib
 картина-obl-inm on-mвидеть:pf-caus-pret

‘Руслан показал Арслану себя на фотографии’ (сложный рефлексив в 
позиции абсолютива контролирует эргативная ИГ).
b.	ruslan	 arslan-ni-ž	 sun-ni	 saj
 Руслан Арслан-obl-dat сам-erg самm
	 surrat-li-cːew	 če-waž-aq-ib
 картина-obl-inm on-mвидеть:pf-caus-pret

‘Руслан показал Арслану себя на фотографии’ (сложный рефлексив 
в позиции эргатива контролирует абсолютивная ИГ).

Постулирование позиции подлежащего в связочных предложениях 
оставляет много нерешенных вопросов, например, такие:

● Все ли независимые предложения имеют эту позицию или же она 
есть только там, где есть материально выраженная связка?

● Имеется ли позиция подлежащего в зависимых клаузах?
● Может ли ИГ-подлежащее быть ненулевой? Если да, то в каких 

случаях нам следует усматривать в позиции подлежащего нуле-
вую ИГ и в каких нет? В частности, где расположен абсолютив 
предложений с непереходным глаголом и топикальный абсолютив 
именных предложений?

Эти вопросы рассматриваются в следующих разделах.



Классное согласование и основы структуры предложения 505

5.6.4. поДлежащее в независимых  
преДложениях без связок

Если мы нашли подлежащее в независимых предложениях со связ-
ками, то логично было бы ожидать, что оно присутствует также и в 
независимых предложениях без связок. Вершиной таких предложе-
ний являются финитные формы глагола, выражающие лицо, время 
и другие предикативные категории. В даргинском языке такие пред-
ложения также представлены, хотя их меньше, чем предложений со 
связками. 

Даргинские предложения, возглавляемые финитным глаголом, 
дистрибутивно эквивалентны связочным предложениям, в которых 
присутствуют связки и/или клитики, выражающие лицо и прошедшее 
время. В частности, и те и другие предложения могут входить в со-
став вопросительных и актуализующих конструкций, где к связкам и 
финитным формам глагола присоединяются вопросительные и актуа-
лизующие клитики. Однако поскольку связок в таких предложениях 
нет и не может быть, поиски в них подлежащего, аналогичного выде-
ленному в предыдущих разделах, кажутся малоперспективными.

Выясняется, однако, что в финитных глагольных предложениях, 
как и в связочных конструкциях, допустимо согласование эссивных 
обстоятельств по эргативу, причем условия его допустимости те же, 
что и для предложений со связками, а именно: эргативный контроль 
предпочтителен, когда обстоятельство стоит в самом начале предло-
жения (левее эргативной группы), как в примерах (5.133) и (5.134a). 

(5.133)
maˁħaˁmmad-li-šːuw	 rasul-li	 dig	 bukː-a
Магомед-obl-adm(ess) Расул-erg мясо nесть:ipf-th

‘В гостях у Магомеда Расул будет есть мясо’.
(5.134)
a.	dars-li-jaw	 musa-li	 gezet	 bučʼ-a
 урок-obl-superm(ess) Муса-erg газета nчитать:ipf-th

b.	dars-li-jab	 musa-li	 gezet	 bučʼ-a
 урок-obl-superm(ess) Муса-erg газета nчитать:ipf-th

‘На уроке Муса будет читать газеты’.

Во всех трех предложениях примера (5.135) глагол (в данном слу-
чае это финитная форма будущего времени), как всегда, согласуется 
по абсолютиву; эргативный контроль класса обстоятельства допустим 
при его начальном положении (5.135a) и запрещен при его располо-
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жении внутри глагольной предикации (5.135c); при таком порядке 
слов класс обстоятельства может контролировать только абсолютив 
(5.135b). Интересно, что в примерах (5.135) имеется по два эссивных 
обстоятельства, которые располагаются в разных линейных позициях 
и могут иметь разных контролеров.

(5.135)
a.	tʼantʼib	 maˁħammad-qali	 				dubur-t-a-cːed	 	mura
 Тантыhpl Магомед-asc.pl      гора-pl-obl.pl-internpl  сено
	 utː-u
 косить:ipf-th

b.	maˁħammad-qali	 		tʼantʼid	 			dubur-t-a-cːed	 mura
 Магомед-asc.pl   Тантыnpl    гора-pl-obl.pl-internpl сено
	 utː-u
 косить:ipf-th

(ab) ‘В Тантах Магомед и его семья будут косить сено в горах’.
c.	*maˁħammad-qali				tʼantʼib	 				dubur-t-a-cːed	 mura
 Магомед-asc.pl    Тантыhpl     гора-pl-obl.pl-internpl сено
	 utː-u
 косить:ipf-th

(Предполагаемый перевод тот же)

Эти факты, а также общие соображения, сформулированные чуть 
выше, заставляют нас считать, что финитные глагольные предложения 
представляют собой составляющие уровнем никак не ниже связочных 
групп, а следовательно, они должны иметь позицию подлежащего: 
нулевая абсолютивная ИГ, занимающая эту позицию, контролирует 
класс эссивных обстоятельств в примерах типа (5.133)—(5.135). Од-
нако вместе с этим нам придется считать, что такие предложения име-
ют нулевую вершину. 

(5.134’)
[ΔABS	 			dars-li-jaw	 [[musa-li	 	gezet	 		bučʼ-a]	ØCOP]]
      урок-obl-superm(ess) Муса-erg  газета    nчитать:ipf-th

‘На уроке Муса будет читать газеты’.

Теперь обратимся к немаркированным деепричастным предложе-
ниям. Такие предложения мы рассмотрели в разделе 4.3.3.2, ср. при-
мер (5.136):

(5.136)
[umra	 herkʼ˳-li-šːu	 qʼ˳-aˁn-ne]
сосед река-obl-ad(lat) идти:ipf-prs-conv

‘Сосед идет к реке’.
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Если сравнить немаркированные деепричастные предложения с 
маркированными классами предложений, то можно отменить струк-
турную и функциональную неполноценность деепричастных пред-
ложений. С одной стороны, в них не выражаются стандартные пре-
дикативные категории иллокутивной силы, времени и лица, а также 
отсутствует возможность переменного контроля согласования чего бы 
то ни было — следовательно, можно считать, что в них нет позиции 
подлежащего. С другой стороны, деепричастные предложения хотя и 
могут быть самостоятельным высказыванием, но не декларативом и 
не суждением, а лишь способом вербализации некоторой ситуации, 
непосредственным наблюдателем которой является говорящий. Ина-
че говоря, такие высказывания не являются полноценными речевыми 
актами, так как не направлены на осуществление обращенных к со-
беседнику целей говорящего, а следовательно — не нуждаются в вы-
ражении времени или иллокутивной силы25.

На наш взгляд, высказывания, оформленные как немаркированные 
деепричастные предложения, с точки зрения структуры представляют 
собой обычную предикацию с вершиной-деепричастием — единицу 
того же уровня и того же типа, что и предикация, подчиняющаяся 
связке в связочных группах, или зависимая клауза с деепричастной 
вершиной. Узла, соответствующего связке (и, разумеется, никаких 
узлов, доминирующих над связочной группой), в таких предложени-
ях нет (см. расстановку скобок в примере 5.136). То, что в синтакси-
ческой структуре формулирующих предложений отсутствуют узлы, 
характерные для полных предложений (в частности, узел CopP), как 
раз и выражает функциональную неполноценность немаркированных 
деепричастных высказываний26.

Доказательством отсутствия нулевой связки и, соответственно, 
позиции подлежащего в таком предложении является невозможность 
эргативного контроля согласования эссивного обстоятельства:

(5. 137)
*dars-li-jaw	 musa-li	 			gezet		 		bučʼ-un-ne
урок-obl-superm(ess) Муса-erg     газета   nчитать:ipf-prs-conv

‘На уроке Муса будет читает газету’.

25 Семантически выражение лица в таких высказываниях допустимо, но 
попытка выразить лицо автоматически переносит любое высказывание в 
класс маркированных.

26 Мы не рассматриваем вопрос о структуре немаркированных именных 
предложений (раздел 4.3.1.4).
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5.6.5. поДлежащее в зависимых клаУзах  
различных типов

5.6.5.1. Относительные конструкции
Относительные конструкции без связок
Различные определения, включая относительные придаточные, 

представляют собой атрибуты именной вершины. Вершиной такого 
атрибута может быть краткое или полное прилагательное или прича-
стие (ср. примеры (5.138)—(5.139))27.

(5.138)
[hi.t-i-li	 qː-ib]	 ʡaˁpːaˁsi
тот-obl-erg принести:pf-pret абаз
‘абаз, который он принес’ {Шейх и абаз}

(5.139)
xːancʼ(-se)	 ʕuˁl-be
голубой(-atr) глаз-pl

‘голубые глаза’

Мы знаем, что вершина ИГ вовсе не обязательно совпадает с глав-
ным актантом прилагательного (носителем того свойства, которое им 
обозначено): допустимы как конструкции типа (5.139), так и структу-
ры типа (5.140):

(5.140)
[ʕuˁl-be	 xːancʼ-se]	 rursːi
глаз-pl голубой-atr девочка
‘голубоглазая девочка’

То же свойство у причастий проявляется, в частности, в том, что 
они не различают залогов:

(5.141)
a.	belčʼ-un-se	 kniga
 nчитать:pf-pret-atr книга
‘прочитанная книга’
b.	kniga	 belčʼ-un-se	 gali
 книга nчитать:pf-pret-atr мальчик
‘мальчик, прочитавший книгу’

27 Определения, выраженные ИГ в генитиве, мы не рассматриваем, так 
как они не имеют позиции классного согласования. 
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Мы уже упоминали тот факт, что тантынский не накладывает фак-
тически никаких ограничений на соотношение референта всей от-
носительной конструкции и референтов тех именных групп, которые 
входят в зависимую предикацию. В частности, нет обязательного тре-
бования, чтобы вершина относительной конструкции была корефе-
рентна одному из участников ситуации, которую кодирует зависимая 
предикация (раздел 2.2.1).

В связи с этим мы предлагаем анализировать все атрибутивные 
конструкции одинаково, а именно: считать все относительные груп-
пы, возглавляемые прилагательными и атрибутивными именами, пре-
дикациями — адъюнктами именной группы, элементы которых в об-
щем случае не являются кореферентными вершине ИГ (или, точнее, 
всей ИГ в целом):

(5.142)
[[Predication] HEAD]

В конструкциях типа (5.143) будем усматривать относительное 
именное предложение: 

(5.143)
[ʕuˁl-be	 xːancʼ-se]	 rursːi
глаз-pl голубой-atr девочка
‘голубоглазая девочка’

В «обычных» конструкциях с прилагательными — точно такое же 
относительное предложение, но с опущенным абсолютивным актан-
том (мы уже предлагали такой анализ в разделе 5.2.3):

(5.144)
[ʕuˁl-be	 xːancʼ(-se)]	 ʕuˁl-be
глаз-pl голубой(-atr) глаз-pl

‘голубые глаза’

Такой анализ тем более привычен для относительных придаточ-
ных с вершиной-причастием. Краткие причастия представляют собой 
формы глагола, перешедшие в синтаксический класс прилагательных. 
Мы рассматриваем их как глагольную группу, вставленную в груп-
пу прилагательного (к сожалению, глоссы не отражают формального 
различия глагола и причастия — ударения, см. 1.5.1.7). 

(5.145)
[AP	[VP	 hi.t-i-li	 qː-ib]]	 ʡaˁpːaˁsi
  тот-obl-erg принести:pf-pret абаз
‘абаз, который он принес’ {Шейх и абаз}
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Полные причастия в тантынском образованы от основы претерита 
глагола при помощи суффикса -se.

(5.146)
[AP	[VP	 ʕaˁli	 rursːi	 ričː-ib]-se]	 durħaˁ
  ты:erg девушка fдать:pf-pret-atr парень
‘парень, которому ты отдал свою дочь’ {Пастух и лиса}

Относительные конструкции со связками
Атрибуты, возглавляемые краткими прилагательными или прича-

стиями, обязательно имеют вершину и примыкают к ней слева. В та-
ких относительных предложениях не может быть идентифицирую-
щей связки. 

Атрибуты, возглавляемые полными прилагательными/причастия-
ми или существительными, могут отрываться от вершины или вовсе 
ее не иметь. Среди таких атрибутов есть и такие, вершиной которых 
является атрибутивная форма связки (=sab-se, leb-se).

Относительные предложения со связкой представляют собой са-
мый сложный случай контроля связки (5.3.3). Напомним, что в та-
ких конструкциях наблюдается противопоставление непереходных и 
именных предложений, с одной стороны, и переходных и аффектив-
ных, с другой: 

● если во вложенном предложении переходная или аффективная 
конструкция, то причастная форма связки согласуется по верши-
не, даже если эта вершина не совпадает ни с одним из ядерных 
актантов (пример 5.147a); допустимо также согласование по вло-
женному эргативу/дативу (5.147b):

(5.147)
a.	[rasul-li	 	waw-ne	 		dičː-ib-le=sar-se]	 rursːi
 Расул-erg  цветок-pl    nplдать:pf-pret-atr=copf-atr девушка
b.	[rasul-li	 		waw-ne	 			dičː-ib-le=saj-se]	 rursːi
 Расул-erg   цветок-pl     nplдать:pf-pret-atr=copm-atr девушка
‘девушка, которой Расул подарил цветы’ (вершина ИГ кореферентна 
дативу зависимой клаузы)

● если вложенное предложение непереходное или именное, то связ-
ка согласуется с внутренним абсолютивом:

(5.148)
[du	 ʕeˁr-irχ-u-le=saj-se]	 qali
я  <жить>ls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm-atr] дом
‘дом, в котором я живу’
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(5.149)
[neš	 uškul-la	 direktur=sar-se]	 učenik
мама школа-gen директор=copf-atr ученик
‘ученик, чья мама — директор школы’

Атрибутивный показатель -se переводит единицы разных синтак-
сических классов в класс полных прилагательных/причастий; едини-
цы, получившиеся в результате такой деривации, имеют смешанные 
свойства: относясь к классу прилагательных, они в то же время обла-
дают свойствами той синтаксической категории, к которой относится 
исходная единица. В нашем случае мы имеем полное прилагательное, 
образованное от связки и сохраняющее ее свойства:

(5.150)
[NP [AP [CopP Subject [Predication] =saj] -se] HEAD]

Мы знаем, что те немногие имена и местоимения-существительные, 
которые имеют в своем составе классные показатели, согласуются по 
собственному референту (5.2.3). Полные прилагательные/причастия 
могут осуществлять референцию и, как кажется, должны согласовы-
ваться по собственному референту, который совпадает с референтом 
всей относительной конструкции (и относится к тому же классу, что 
ее вершина). Однако поскольку классный показатель находится в со-
ставе связочной группы, то контроль по референту возможен только в 
том случае, если границы связочной группы «пропускают» классное 
согласование28.

(5.151)
  [[AP [CopP  Subject [Predication] =saj] -se] HEAD]

С другой стороны, связка, будучи вершиной связочной группы, 
должна согласовываться по собственному абсолютивному аргументу 
(подлежащему).

(5.152)
  [[AP [CopP  Subject [Predication] =saj]	 -se]  HEAD]

Таким образом, у нас возникает два потенциальных контролера 
связки в относительной конструкции — подлежащее и референт от-
носительной группы, ср. (5.151) и (5.152).

28 В примерах (5.151)—(5.154) стрелка внешнего контроля (со стороны 
референта всей группы) условно проведена от сокращенного имени группы 
AP. Потенциальные контролеры связаны с мишенью прерывистой стрелкой, 
а реальные — сплошной.
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Поскольку связочная группа входит в группу с вершиной, выра-
женной полным прилагательным, будем называть контроль со сторо-
ны референта доминирующей группы внешним, а контроль со сторо-
ны подлежащего связочной группы — внутренним. 

Мы видим, что в тех случаях, когда внутри связочной группы име-
ется два претендента на кореферентность с подлежащим (то есть ког-
да вложенная предикация переходная или аффективная), то в боль-
шинстве случаев «побеждает» внешний контролер — референт всей 
относительной группы (в (5.153) ‘девушка’):

(5.153)

[AP	[rasul-li	 		waw-ne	 					dičː-ib-le=sar]-se]	 rursːi
  Расул-erg    цветок-pl       nplдать:pf-pret-atr=copf-atr девушка
‘девушка, которой Расул подарил цветы’ (в независимом предложении 
‘Расул подарил девушке цветы’ контролером согласования были бы 
или ‘Расул’ или ‘цветы’)

Это, в частности, означает, что границы связочной клаузы в прин-
ципе проницаемы для классного согласования. 

Если же внутренний претендент на роль контролера класса связки 
один (в случае, когда вложенная предикация непереходная), то в абсо-
лютном большинстве случаев «побеждает» этот самый единственный 
претендент — абсолютивный аргумент зависимой предикации:

(5.154)

[AP	 [du	 ʕeˁr-irχ-u-le=saj]-se]	 qali
  я <жить>ls-(m)l:ipf-prs-conv=copm-atr] дом
‘дом, в котором я живу’

Очевидно, связочные структуры с непереходными глаголами име-
ют какое-то существенное отличие от структур с переходными глаго-
лами, что и проявляется в различиях в согласовании. На наш взгляд, 
различие этих структур связано со сформулированным выше (конец 
раздела 5.6.3) вопросом о том, всегда ли в позиции подлежащего сто-
ит именно нулевая ИГ.

Вообще говоря, для предложений с непереходными глаголами вве-
дение позиции подлежащего не является необходимым, так как един-
ственный ядерный актант непереходных глаголов практически всегда 
контролирует все случаи согласования, как классного, так и личного. 
Однако поскольку непереходные предикации могут быть непосред-
ственными составляющими связочных групп, то в рамках нашей мо-
дели позиция подлежащего в них постулируется. 
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Для предложений с непереходным глаголом возможны два анали-
за, различающиеся положением нулевой ИГ:

(5.155)
a.	ΔABS	 [jura	 rurs-b-a-cːele
  Юра девочка-pl-obl.pl-comit
	 ucː-u-le]=saj
 (m)работать:ipf-prs-conv=copm
b.	jura	 [ΔABS	 rurs-b-a-cːele	 ucː-u-le]=saj
 Юра  девочка-pl-obl.pl-comit (m)работать:ipf-prs-conv=copm
(ab) ‘Юра работает с девочками’.

Если мы будем считать, что по крайней мере в части непереходных 
предложений реализуется структура типа (5.155b), то это можно ис-
пользовать для объяснения особенностей согласования связки. Итак, 
примем два соглашения:

(А) будем считать, что абсолютивный аргумент непереходных кла-
уз в большинстве случаев находится в позиции подлежащего (имеет 
место не обратный, а прямой контроль)29:

(5.156)
[dusubj	 [ΔABS	 ʕeˁr-irχ-u-le]=saj-se]	 qali

 я  <жить>ls-(m)l:ipf-prs-conv=copm-atr] дом
‘дом, в котором я живу’

(Б) будем считать, что фонетически выраженные ИГ имеют преи-
мущество при выборе контролера: 

ненулевой внутренний контролер > внешний контролер > нулевой 
внутренний контролер30.

29 Некоторые дополнительные соображения в пользу такого анализа из-
лагаются в следующем разделе.

30 В действительности правило (Б) не учитывает возможности эргатив-
ного контроля при переходном глаголе в зависимой клаузе и редких случа-
ев контроля со стороны вершины при непереходных глаголах. Более точные 
правила выглядят следующим образом:
(В) внешний контролер > нулевой внутренний контролер;

ненулевой внутренний контролер (= непереходный абсолютив) >> 
внешний контролер;

переходный эргатив/датив >>> переходный абсолютив,
где a > b означает, что предпочтителен контроль со стороны a;
a >> b означает, что контроль со стороны b допустим лишь в редких случаях;
a >>> b означает, что при наличии a контроль со стороны b невозможен.

Однако и в этой формулировке преимущество ненулевого контролера 
перед нулевым сохраняется.
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Соглашения (А) и (Б) (а также правила (В)) объясняют, почему 
в непереходных относительных предложениях атрибутивная фор-
ма связки почти всегда согласуется по собственному абсолютиву. В 
тех же случаях, когда непереходные относительные конструкции все 
же допускают внешний контроль (5.157b), мы можем считать, что в 
данном случае в позиции подлежащего находится нулевая ИГ, коре-
ферентная вершине (правда, мы не умеем пока объяснить причины 
существования двух этих возможностей). 

(5.157)
a.	[haqʼuna	 [ΔABS	če-ha-jž-ib-le]=saj-se]	 urči
 пастух  on-up-(m)+сесть:pf-pret-conv=copm-atr лошадь

b.	[ΔABS	 [haqʼuna	 če-ha-jž-ib-le]=sab-se]	 urči
  пастух on-up-(m)+сесть:pf-pret-conv=copn-atr лошадь
(ab) ‘лошадь, на которой сидит пастух’

Правила контроля связки в относительных конструкциях нужда-
ются в дальнейшем исследовании и прежде всего в поиске факторов, 
влияющих на выбор контролера там, где имеется более одного вари-
анта контроля.

5.6.5.2. Два дополнения к проблеме структуры  
непереходных предложений со связкой:  

абсолютивная группа как аргумент связки
Контроль простого рефлексива
В тантынском диалекте действует нетривиальное ограничение на 

контроль простого рефлексивного местоимения saj: в позиции ядер-
ного аргумента непереходного глагола (абсолютива) это местоимение 
не может контролироваться другими аргументами той же клаузы:

(5.158)
a.	muradi	 sun-ni-jai	 raˁħimcʼal-li-cːe
 Мурад сам-obl-super(lat) зеркало-obl-inter(lat)
	 ʕeˁr-urkʼ-u-le=saj
 <смотреть>ls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm

‘Мурад смотрит на себя в зеркало’ (простой рефлексив в позиции 
косвенного объекта в суперлативе).
b.	*murad-li-jai	 saji	 raˁħimcʼal-li-cːe
 Мурад-obl-super(lat) сам-m зеркало-obl-inter(lat)
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		 ʕeˁr-urkʼ-u-le=saj
 <смотреть>ls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm
‘Мурад смотрит на себя в зеркало’ (простой рефлексив в позиции 
S-аргумента)31.

Это ограничение однако, не действует для ядерных аргументов 
переходных и аффективных конструкций (в том числе для абсолютив-
ных аргументов в роли пациенса и стимула).

(5.159)
a.	ruslan-nii	 arslan-ni-žj	 sajij
 Руслан-erg Арслан-obl-dat самm
	 surrat-li-cːew	 če-waž-aq-ib
 картина-obl-interm(ess) on-mвидеть:pf-caus-pret

‘Руслан показал Арслану себя на фотографии’/‘Руслан показал Арс-
лану его (Арслана) на фотографии’ (простой рефлексив в позиции аб-
солютива).
b.	ruslani	 arslan-ni-žj	 sun-nii
 Руслан Арслан-obl-dat сам-erg
	 surrat-li-cːew	 če-waž-aq-ib
 картина-obl-interm(ess) on-mвидеть:pf-caus-pret

‘Руслан показал Арслану себя на фотографии’ (простой рефлексив в 
позиции эргатива). 

По-видимому, во всех этих случаях контролер рефлексивного ме-
стоимения должен занимать по отношению к нему командующую по-
зицию. Когда речь идет о контроле абсолютивного местоимения — 
аргумента переходного глагола (как в (5.159a)), то командующую 
позицию по отношению к нему занимают другие именные группы 
той же предикации, поэтому они и контролируют рефлексивное ме-
стоимение (в (5.159a) контролером может быть не только ядерная ИГ 
‘Руслан’, но и дативная ИГ ‘Арслан’). Однако абсолютивная ИГ в не-
переходном предложении не может контролироваться другими аргу-
ментами той же предикации. Этот факт мы можем объяснить тем, что 
абсолютивная ИГ непереходного глагола занимает позицию подлежа-
щего, то есть находится в структуре предложения выше, чем все ИГ, 
непосредственно подчиняющиеся глаголу:

31 Во всех предложениях примеров (5.158) и (5.159) возможна интерпре-
тация, при которой контролером местоимения является некоторая ИГ, не вхо-
дящая в данное предложение, но упомянутая в предыдущем контексте. При 
такой интерпретации предложение (5.158a) означает ‘Мурад смотрит на него 
в зеркало’; предложение (5.158b) грамматично в значении ‘Он смотрит на Му-
рада в зеркало’; предложение (5.159a) означает ‘Руслан показал Арслану его 
(третье лицо) на фотографии’, (5.159b) — ‘Он показал Арслану Руслана’.  
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(5.160)
a.	[murad	 [sun-ni-ja	 raˁħimcʼal-li-cːe
 Мурад сам-obl-super(lat) зеркало-obl-inter(lat)
	 ʕeˁr-urkʼ-u-le]=saj]
 <смотреть>ls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm
‘Мурад смотрит на себя в зеркало’ (простой рефлексив в позиции кос-
венного объекта в суперлативе).
b.	*[saj	 [murad-li-ja	 raˁħimcʼal-li-cːe
 самm Мурад-obl-super(lat) зеркало-obl-inter(lat)
		 ʕeˁr-urkʼ-u-le]=saj]
 <смотреть>ls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm
*‘Мурад смотрит на себя в зеркало’.

Иначе говоря, здесь мы используем тот же анализ, который в преды-
дущем разделе был предложен для объяснения согласования связки в 
относительных конструкциях.

Утрата морфологического противопоставления  
по переходности

Некоторые информанты младшего поколения (14—15 лет) допу-
скают ошибки в образовании тематических форм, в результате чего 
эти формы в их версии тантынского перестают различаться по пере-
ходности. У таких информантов неожиданно появляется следующее 
ограничение на употребление конструкций предложения:  аналитиче-
ские глагольные формы несовершенного вида (со связкой) допускают 
непереходные конструкции; напротив, с синтетическими глагольны-
ми формами (без связки) собственно непереходные конструкции (без 
ИГ-пациенса в эргативе) запрещены (5.161b vs. 5.161c):

(5.161)
a.	pat’imat-li	 dikːa.dikːar-se	 daluj-te
 Патимат-erg nplразный-atr песня-pl
	 duč’-a	/	 duč’-un-ne=sar
 nplчитать:ipf-th nplчитать:ipf-prs-conv=copf
‘Патимат поет разные песни’.
b.	pat’imat	 [ruč’-un-ne]=sar
 Патимат fчитать:ipf-prs-conv=copf
‘Патимат читает’.
c.	*pat’imat	 ruč’-a
 Патимат fчитать:ipf-th

(подразумеваемый перевод) ‘Патимат читает’.
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Можно считать, что в этой версии тантынского диалекта в пред-
ложениях типа (5.161c) единственный актант клаузы получает свой 
абсолютивный падеж именно от связки, а не от лексического глагола 
(в то время как лексический глагол, будучи переходным, не допускает 
непереходного употребления, сохраняющего агенс), а следовательно, 
оно имеет структуру, аналогичную (5.155b)32.

5.6.5.3. Связки в деепричастных и масдарных зависимых
Мы знаем, что в тантынском диалекте есть еще несколько кон-

струкций, в которых присутствует позиция классного согласования с 
переменным контролером, а правила выбора контролера не отличают-
ся от тех, которые действуют в независимых предложениях.

Две из этих конструкций представляют собой конструкции с нефи-
нитными формами связки — простым деепричастием =sab-le (5.162) 
и масдаром =sab-ni (5.163), еще одна конструкция включает пока-
затель временного придаточного со значением ‘пока’ =le<b>alle 
(5.164).

(5.162)
hi.t-i-li	 dila	 rucːi	
тот-obl-erg я:gen сестра 
it-u-le=sar-le=bahandan,	 du	sun-ni-cːele
бить:ipf-prs-conv=copf-conv=потому.что я сам-obl-comit
qʼucʼ-ka-jž-i=da=j?
<ссориться>ls-down-lv:pf-prop=1=pq

‘Из-за того что он бьет мою сестру, я с ним тоже должен поссориться?’
(5.163)
dam	 baχ-ur=da	 ʡaˁħmad-li	 sun-na	 rucːi	
я:dat nзнать:pf-pret=1 Ахмед-erg сам-gen сестра
it-u-le=saj-ni
бить:ipf-prs-conv=copm-msd

‘Я узнал, что Ахмед бьет свою сестру’.
(5.164)
ʕaˁli	 mašina	 bal-birqʼ-u-le=le<w>alle,	 rursːi
ты:erg машина <чинить>nls-nlv:ipf-prs-conv=пока<m> девочка
tuken-ne-ħe	 ag-ur
магазин-obl-in(lat) уходить:pf-pret

‘Пока ты чинил машину, девочка сходила в магазин’.

32 У тех носителей языка, которые не утратили правила образования те-
матических форм, отличаются и правила использования лексически переход-
ных глаголов в непереходных конструкциях (см. раздел 3.3).
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Конструкция с простым деепричастием =sab-le без особых про-
блем укладывается в наш анализ: так же, как в случае с причастием 
=sab-se, мы считаем, что связочная группа входит в деепричастную, 
но поскольку группа с вершиной-деепричастием не имеет собственно-
го референта, то конкуренции внешнего и внутреннего контролера не 
возникает, и согласование происходит по подлежащему. Аналогично 
анализируем согласование в конструкции с =le<b>alle, достаточно 
лишь допустить, что этот элемент имеет в своем составе связку leb, 
возглавляющую связочную группу.

(5.165)
[ΔSUBJ	 [hi.t-i-li	 [dila	 rucːi]	
  тот-obl-erg я:gen сестра 
it-u-le]=sar-le]=bahandan	<...>
бить:ipf-prs-conv=copf-conv=потому.что <…>
‘Из-за того что он бьет мою сестру…’

(5.166)
[ΔSUBJ	[ʕaˁli	 mašina	 bal-birqʼ-u-le]=le<w>alle	<...>
  ты:erg машина <чинить>nls-nlv:ipf-prs-conv=exstm=пока<m>
‘Пока ты чинил машину…’

Анализ конструкций с масдаром связки также укладывается в 
нашу схему:

(5.167)
dam	 baχ-ur=da	
я:dat nзнать:pf-pret=1

[ΔSUBJ	 ʡaˁħmad-li	 sun-na	 rucːi	 it-u-le=saj-ni]
  Ахмед-erg сам-gen сестра бить:ipf-prs-conv=copm-msd

‘Я узнал, что Ахмед бьет свою сестру’.

Такой анализ, однако, оставляет открытым вопрос о том, почему 
масдар — несомненное отглагольное имя, осуществляющее референ-
цию к вполне конкретной ситуации, — даже при переходном глаголе 
не допускает внешнего контроля классного показателя связки, как это 
наблюдается в конструкции с полными причастиями.

5.6.6. именные преДложения со связками

В разделах 5.6.1—5.6.5 мы не рассматривали предложения с негла-
гольными предикатами. По крайней мере на первый взгляд их струк-
тура гораздо более прозрачна, чем структура глагольных предложе-
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ний, хотя некоторые неясности имеются и тут. Именные предложения 
с идентифицирующей связкой имеют два аргумента, топикальный и 
фокусный; для таких предложений естественно считать, что позицию 
подлежащего занимает топикальная именная группа (которая всегда 
стоит в абсолютиве), а расположение фокусной группы аналогично 
позиции предикации в глагольной конструкции:

(5.168)
NPABS [[FocP]=sa<b>i]

Перед нами остается задача объяснить, почему в именных предло-
жениях с двумя абсолютивными ИГ контроль классного согласования 
связки принадлежит не подлежащему, а фокусной группе (5.2.3), как 
в уже приводившемся примере (5.169):

(5.169)
patiškaž	 dila	 peškeš	 rang-la	
Патишка-dat я:gen подарок цвет-gen 
qʼalam-te=sad/	 *=sab
карандаш-pl=copn *=copnpl

‘Мой подарок Патишке — цветные карандаши’ (связка согласуется по 
именной группе множественного числа qʼalamte	‘карандаши’).

В следующем разделе мы постараемся построить общее правило 
классного согласования, которое позволит учитывать и такие случаи, 
как (5.169). 

Что касается экзистенциальных связок, то в именных предложе-
ниях они имеют один аргумент, который контролирует классное со-
гласование связки: 

(5.170)
NPABS leb

5.6.7. позиция поДлежащего  
и внешний посессор

Наши предположения о существовании нулевого аргумента при 
связке находят неожиданное подтверждение при анализе тантынских 
конструкций с внешним посессором. Эта конструкция обнаружена 
сравнительно недавно и исследована недостаточно, поэтому здесь со-
держатся только самые предварительные сведения о ней.

В Главе 3 мы уже говорили о том, что для тантынского нехарактерна 
представленная в целом ряде языков Дагестана (включая мегебский ди-
алект даргинского) биабсолютивная конструкция, ср. пример (5.171):
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(5.171)
*murad	 qali	 birqʼ-u-le=saj
Мурад(abs) дом(abs) nделать:ipf-prs-conv=copm 
предполагаемый перевод: ‘Мурад строит домʼ.

Однако глагольные конструкции с двумя абсолютивами в тантын-
ском все же существуют, хотя в них абсолютивом выражен не агенс 
(как в неграмматичном предложении (5.171)), а внешний посессор, 
ср. предложения (5.172)—(5.173) с непереходным глаголом:

(5.172)
a.	dila	 bekʼ	 icː-u-le=sab
 я:gen голова(abs) болеть:ipf-prs-conv=copn
b.	du	 bekʼ	 icːule=saj=da
 я(abs) голова(abs) болеть:ipf-prs-conv=copm=1
(ab) ʻУ меня болит головаʼ.
c.	hi.ž	 admi	 bek’	 icːule=saj
 этот человек(abs) голова(abs) болеть:ipf-prs-conv=copm
d.	*hi.ž	 admi	 bek’	 icːule=sab
 этот человек(abs) голова(abs) болеть:ipf-prs-conv=copn
(cd) ‘У этого человека болит голова’.

(5.173)
a.	ʡaˁħmaˁd-la	 qali	 bikː-ub-le=sab
 Ахмед-gen дом(abs) nгореть:pf-pret-conv=copn
b.	ʡaˁħmaˁd	 qali	 bikː-ub-le=saj
 Ахмед(abs) дом(abs) nгореть:pf-pret-conv=copm
(ab) ʻУ Ахмеда дом сгорелʼ.

Наличие двух абсолютивов в конструкциях с внешним посессором 
довольно легко объяснить в рамках нашей модели, если допустить, 
что в такой конструкции абсолютив пациенса не «поднимается» в по-
зицию аргумента связки, а «остается» при лексическом глаголе; это 
позволяет внешнему посессору (аргументу с высокой степенью топи-
кальности) занять место присвязочного абсолютива:

(5.173)
bʼ.	[ʡaˁħmaˁd	 [qali	 bikː-ub-le]=saj]]
  Ахмед(abs) дом(abs) nгореть:pf-pret-conv=copm
ʻУ Ахмеда дом сгорелʼ.

(5.174)
[NP1

ABS [NP2
ABS V] Cop]
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Такой анализ подтверждается тем, что в конструкции типа (5.172)—
(5.173) класс связки и личные клитики контролируются исключитель-
но внешним посессором.

С переходными и аффективными глаголами аналогичная конструк-
ция, как правило, невозможна.

Разумеется, конструкция c внешним посессором в абсолютиве не-
допустима при экзистенциальных связках в именном предложении: 
эти связки одновалентны, и единственная валентность занята аргу-
ментом, о существовании которого сообщает предложение (5.175). 
Что касается именных предложений с идентифицирующими связка-
ми, то в них позиция топикального абсолютива занята «изначально», 
как в предложении (5.176), ср. неграмматичный пример (5.177).

(5.175)
a.	hi.ž	 admi-la	 χː˳ala-se	 bek’	 leb
 этот человек-gen большой-atr голова exstn
‘У этого человека большая голова’.
b.	*hi.ž	 admi	 χː˳ala-se	 bek’	 lew
 этот человек большой-atr голова exstm
(предполагаемый перевод тот же)

(5.176)
dila	 tːatːi	 buk’un=saj
я:gen отец пастух=copm
‘Мой отец пастух’.

(5.177)
*hi.ž	 rursːi	 tːatːi	 buk’un=sar
этот девушка отец пастух=copm
(предполагаемый перевод) ‘У этой девочки отец — пастух’.

Именные предложения, в которых идентифицирующая связ-
ка (в финитной форме) модифицирует причастную форму той же 
связки, допускают два топикальных абсолютива: топик при «вну-
тренней» связке, имеющей форму причастия, и внешний посессор 
— аргумент «внешней» связки. При этом, как легко видеть в (5.178), 
каждую связку контролирует свой абсолютив. Кроме того, абсолю-
тивной ИГ может быть выражен и предикат; в этом случае абсолю-
тивных ИГ в предложении будет уже три, как это и представлено в 
примере (5.178).

(5.178)
[hi.ž	 rursːi	 [tːatːi	 [buk’un]=saj-se]=sar]
этот девушка отец пастух=copm-atr=copf
‘У этой девочки отец — пастух’.
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Безусловно, конструкции с внешним посессором в абсолютиве 
требуют тщательного исследования, однако даже имеющиеся данные, 
на наш взгляд, свидетельствуют в поддержку нашего анализа связоч-
ных конструкций.

5.7. общее правило контроля 
классного согласования  
в т антынском Диалекте

5.7.1. правило контроля классного  
согласования

Итак, для связочных групп (с идентифицирующей и двухвалент-
ным вариантом экзистенциальной связки) мы предложили следую-
щую схему:

(5.179)
[SUBJECT [[XP]  COP]]]

Этой схеме соответствует дерево, показанное на рис. 5.2:

 Subject XP COP

Рис. 5.2. Связочная группа 

С помощью схемы (5.179) мы попытаемся сформулировать прави-
ло, которое обобщает все основные случаи классного согласования в 
тантынском диалекте:

(5.180)
Контролером классного согласования элемента Х является 

структурно ближайшая к нему группа, потенциально способная 
быть контролером (в простых предложениях это всегда ИГ в абсо-
лю тиве)33.

33 Структурно ближайшая абсолютивная ИГ для элемента Х — это такая 
ИГ в абсолютиве, которая входит с Х в одну составляющую С1, и для любой 
другой абсолютивной ИГ, которая входит с Х в одну составляющую Cn C1 
входит в Cn.
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Правило (5.180) мы не будем применять к полипредикативным 
конструкциям: во-первых, мы мало занимались исследованием их 
синтаксических свойств; во-вторых, для того чтобы правило было 
применимо к разнообразным полипредикативным конструкциям, его 
необходимо дополнить информацией двух типов: надо указать, какие 
виды предикаций могут контролировать классное согласование, а ка-
кие не могут, и задать типы составляющих, через границы которых 
может или не может осуществляться классное согласование. Некото-
рые соображения по этому поводу высказаны в разделе 5.7.2, однако 
полной картины у нас пока нет.

Рассмотрим действие правила (5.180) на разных случаях со-
гласования в простом предложении. Любой элемент, имеющий 
собственный референт и показатель классного согласования, со-
гласуется «сам с собой», так как сам для себя является структурно 
ближайшим абсолютивом. Так получают свои классные показатели 
имена и местоимения-существительные, имеющие классный пока-
затель в основе — местоимения =saj ‘сам’, li<b>il(=ra) ‘весь’ 
(в роли вершины ИГ), а также существительные типа weʕʔ ‘хозяин’ 
(1.3.2.1). В примере (5.181) дважды повторенное местоимение saj 
‘сам’ имеет своим референтом дедушку и согласуется по мужскому 
классу.

(5.181)
barх-bat-ur-le	 	 	 	 žuž=ra,
<оставлять >nls-nоставлять:pf-pret-conv книга=add
saj=ra	 hi.l-i-hi-tːi	 saj=ra		
самm(abs)=add тот-obl-post-trans самm(abs)=add
wibšː-ib-le=saj
mубегать:pf-pret-conv=copm
[Когда убежала бабушка, дедушка тоже вздрогнул: «Вах, почему она 
убежала? Если бы ничего не случилось, она не убежала бы».] ‘Оста-
вил книгу и сам за ней убежал’. {Вара-вара}

Разумеется, эти слова согласуются сами с собой даже тогда, когда сто-
ят в косвенных падежах34. Это значит, что нам следует толковать формы 
косвенных падежей как производные от абсолютива и содержащие в себе 
абсолютивную группу. В примере (5.182) местоимение li<b>il(=ra) 
‘весь’ стоит в дательном падеже, однако его основа li<b>il, которую 
мы трактуем как абсолютив, согласуется по собственному референту (в 
данном случае по одушевленному множественному классу): 

34 Интересно, что как раз самое частотное из них, местоимение saj ‘сам’, 
в косвенных падежах не имеет позиции для показателя класса: sunna gen, 
sunni erg, sunniž dat и т. д.
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(5.182)
[li<b>l]-i-ž=ra														nuxːa-li	 igruška-be	 		asː-ib=da
весь<hpl>-obl-dat=add       мы-erg игрушка-pl   купить:pf-pret=1
‘Мы всем купили игрушки’.

Элемент, который сам с собой согласовываться не может, «ищет» 
ближайший к себе абсолютив. Если этот элемент входит в глагольную 
предикацию, то он согласуется с ее абсолютивным аргументом. Так 
получают классное согласование лексические глаголы и те прилага-
тельные, которые имеют классный показатель в основе, а также эссив-
ные обстоятельства, входящие в состав глагольных предикаций. Так, в 
знакомом нам примере (5.183) классные показатели в основе глагола и 
в форме эссива контролируются абсолютивной ИГ qali ‘дом’, так как 
и глагол, и форма эссива входят в отмеченную квадратными скобками 
глагольную предикацию.

(5.183)
[murad-li	 tʼantʼib	 qali	 birqʼ-u-le]=saj	
Мурад-erg Тантыn(ess) дом(abs) nделать:ipf-prs-conv=copm
‘Мурад строит дом в Тантах’.

В (5.184) прилагательное duqense ‘длинный’ согласуется с соб-
ственным абсолютивным аргументом ʁes ‘волосы’ (неличный множе-
ственный класс):

(5.184)
	 [ʁes	 duqen-se]	 rursːi
 волосы(abs) nplдлинный-atr девочка
‘девочка с длинными волосами’

Для классного показателя в составе связки ближайшим абсолютивом 
может оказаться комплемент связки. Мы знаем, что в таких предложе-
ниях класс связки действительно контролирует ИГ-фокус, занимающая 
позицию комплемента связки, как и предсказывает наше правило:

(5.185)
dila	 berkːala	 [[χːinkʼ-e]=sad]
я:gen еда хинкал-pl(abs)=copnpl

‘Моя еда — только хинкал’ (согласование по классу ИГ множествен-
ного числа χːinkʼ-e ‘хинкал’).

Комплемент связки представляет собой абсолютивную группу 
только в именных предложениях идентификации и частично характе-
ризации, поэтому в большинстве предложений —  во всех глагольных 
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конструкциях и во всех именных предложениях, где связка модифи-
цирует любую группу, кроме ИГ в абсолютиве, — контролером класса 
связки и тех эссивных обстоятельств, которые входят непосредствен-
но в связочную группу, является подлежащее:

(5.186)
	 ΔSUBJ	 [murad-li	 tʼantʼib	 qali	 birqʼ-u-le]=saj
  Мурад-erg Тантыn(ess) дом nделать:ipf-prs-conv=copm
‘Мурад строит дом в Тантах’.

(5.187)
rasul	 [[aqušːaw]=saj]
Расул Акушаm(ess)=copm
‘Расул в Акуше’.

В так называемых безличных и партитивных конструкциях 
(см. Главу 3) нам пришлось ввести в рассмотрение предикаты с нуле-
вым абсолютивным аргументом. Эти нулевые аргументы и контроли-
руют классное согласование своего предиката:

(5.188)
tːurad	 ΔABS.PL	 c’aˁb-diʁ-u-le
снаружиnpl  <темнеть>ls-npllv:ipf-prs-conv

‘На улице темнеет’.
(5.189)
Δsubj	 [hi.t-iž	 ΔABS	 c’aχ-bilcː-un-ne]=saj
  тот-dat  <стыдиться>ls-nlv:pf-pret=copm
‘Ему стыдно’.

(5.190)
dali	 [čaj-la	 ΔABS]	 berčː-ib=da
я:erg чай-gen  nplпить:pf-pret=1
‘Я попил чаюʼ.

В некоторых конструкциях с сентенциальными актантами пози-
цию абсолютивного аргумента занимает не именная группа, а клауза:

(5.191)
neš-li	 rursːi-li-cːe	 [qʼaˁmkʼucʼul	
мать-erg девочка-obl-inter(lat) посуда 

dirc-aq-iž]	 qar-barqʼ-ib
nplмыть:ipf-caus-inf <приказать>ls-nlv:pf-pret

‘Мама велела девочке помыть посуду’.
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Мы знаем, что клауза всегда имплицирует нейтральный классный 
показатель неличного единственного класса (5.191), а в безличных 
конструкциях встречается два типа нулей — ноль, принадлежащий 
неличному множественному классу (5.188), и ноль, принадлежащий 
нейтральному классу (5.189—5.190).

5.7.2. проблемные слУчаи  
классного согласования

Сформулированное выше правило (5.180) описывает все основные 
случаи классного согласования. Однако есть ситуации, в которых его 
недостаточно, — в основном это те или иные виды полипредикатив-
ных конструкций. Во-первых, наше правило не учитывает конструк-
ций с аргументным фокусом. Во-вторых, необходимость в дополни-
тельных правилах возникает при описании согласования в составе 
атрибутивной формы связки, которая возглавляет относительную кон-
струкцию. В этой ситуации возникает конфликт между внутренним 
и внешним контролером, способы разрешения которого описаны в 
разделе 5.6.5.1. Сходная проблема возникает при согласовании отгла-
гольного локатива: для него существует два потенциальных контро-
лера, и выбор между ними требует поиска дополнительных правил. 
Этот случай описан в разделе 5.7.2.2 ниже.

5.7.2.1. Классное согласование и проблема барьеров
В разделе 5.2.4 мы говорили о прозрачном согласовании в кон-

струкциях с сентенциальными актантами:

(5.192)
a.	neš-li	 rursːi-li-cːe	 	 	 [qʼaˁmkʼucʼul
 мать-erg девочка-obl-inter(lat) посуда

	 dirc-aq-iž]	 	 qar-barqʼ-ib
 nplмыть:ipf-caus-inf <приказать>ls-nlv:pf-pret

b.	neš-li	 rursːi-li-cːe	 	 [dirc-aq-iž
 мать-erg девочка-obl-inter(lat) nplмыть:ipf-caus-inf

	 qʼaˁmkʼucʼul]										qar-darqʼ-ib
 посуда                         <приказать>ls-npllv:pf-pret

‘Мама велела девочке помыть посуду’.

Два варианта предложения (5.192) различаются выбором классно-
го показателя в составе матричного глагола: в первом предложении 
вложенная предикация интерпретируется как группа в позиции абсо-



Классное согласование и основы структуры предложения 527

лютивного зависимого переходного матричного глагола, способная 
контролировать классное согласование и, естественно, имплицирую-
щая нейтральный классный показатель <b>. В случае прозрачного 
согласования (5.192b) вложенная предикация интерпретируется как 
составляющая, неспособная контролировать классное согласование 
(глагольная группа), — в этой ситуации контроль классного согласо-
вания берет на себя абсолютив вложенной клаузы qʼaˁmkʼucʼul ‘посу-
да’, который в данной синтаксической структуре оказывается ближай-
шим к матричному глаголу (то есть правило (5.180), вообще говоря, 
не нарушается). Мы, однако, пока не умеем объяснять, почему в одних 
случаях инфинитивная клауза способна быть контролером классного 
согласования, а в других нет.

Пытаясь разобраться в этом и сходных примерах, мы сталкиваемся 
с проблемой барьеров — в данном случае мы имеем в виду границы 
составляющих, непрозрачных для классного согласования. Поскольку 
мы в основном рассматривали простые предложения, то перед нами 
до сих пор не вставал вопрос о том, через границы каких составляю-
щих согласование возможно и в каких конфигурациях оно запрещено. 
Этот вопрос требует дополнительного изучения. Некоторые факты и 
соображения, однако, мы можем представить уже сейчас.

Из всех видов вершин сентенциальных актантов колебание меж-
ду прозрачным согласованием и согласованием по клаузе допускает 
только инфинитив. Масдарные конструкции не допускают прозрачно-
го согласования:

(5.193)
dam	 ʕaˁ-baχ-ur=da	 					[NP	[CopP	 ʕuˁ	 hi.l.ille	
я:dat neg-nзнать:pf-pret=1 ты так+adv
qːuʁa-se=sar]	-ni]
красивый-atr=copf-msd

‘Я не знал, что ты такая красивая’.

В примере (5.193) матричный глагол имеет в своем составе показа-
тель нейтрального класса, то есть согласуется по всей зависимой кла-
узе (вариант с согласованием по абсолютиву зависимой клаузы *dam 
ʢaˁ-raχ-ur=da неграмматичен). Есть соблазн объяснить это тем, что 
масдар по своим свойствам гораздо ближе к именам, а следовательно, 
однозначно интерпретируется как ИГ — контролер классного согласо-
вания. Кроме того, похоже, что масдарные конструкции в принципе не-
проницаемы для классного согласования. С одной стороны, абсолютив 
зависимой масдарной клаузы не может контролировать согласование 
матричного глагола, как в (5.193); с другой стороны, классный показа-
тель в составе самой формы масдара (даже если это масдар связки) не 
может контролироваться «извне», то есть со стороны референта всей 
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масдарной группы (так, в нашем примере невозможен вариант связки 
=sab-ni, где классный показатель контролировался бы референтом мас-
дарной группы ‘тот факт, что ты такая красивая’). В (5.193’) и (5.193’’) 
показаны допустимые и недопустимые варианты согласования:

(5.193’)
dam	 ʕaˁ-baχ-ur=da	 [NP	[CopP		 ʕuˁ	 hi.l.ille
я:dat neg-nзнать:pf-pret=1  ты так+adv

qːuʁa-se=sar]	-ni]
красивый-atr=copf-msd

‘Я не знал, что ты такая красивая’.

(5.193’’)
dam	 ʕaˁ-baχ-ur=da	 [NP	[CopP		 ʕuˁ	 hi.l.ille	
я:dat neg-nзнать:pf-pret=1  ты так+adv

qːuʁa-se=sar]	-ni]
красивый-atr=copf-msd

‘Я не знал, что ты такая красивая’. 

В тех немногих случаях, когда позицию сентенциального актанта 
занимают деепричастия, они также не допускают прозрачного согла-
сования (хотя, в отличие от масдаров, вовсе не обладают именными 
свойствами):

(5.194)
maˁħaˁmmad-li-ž	 [rursːi	 institut-le-ħe	
Магомед-obl-dat девушка институт-obl-in(lat)
ke-rerχː-ur-le]	 bikː-u-le=saj/	
downf-идти.за:pf-pret-conv nхотеть:ipf-prs-conv=copm
*rikː-u-le=saj
fхотеть:ipf-prs-conv=copm
‘Магомед хочет, чтобы его дочка поступила в институт’.

Для деепричастных конструкций наблюдаемые факты могут иметь 
и другое объяснение. Мы действительно считаем, что способность за-
нимать позицию абсолютивного зависимого и, следовательно, конт-
ролировать классное согласование связана с наличием у предикации 
именных свойств: ею всегда обладают именные группы, в том числе с 
вершиной-масдаром, и в большинстве случаев также инфинитивные 
конструкции. Предикации с вершиной-деепричастием класс контро-
лировать не могут, а в конструкциях, подобных (5.186) (их в тантын-
ском довольно мало), мы постулируем нулевую абсолютивную ИГ, 
как в безличных конструкциях: 
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(5.194’)
maˁħaˁmmad-li-ž	 ΔABS	 [rursːi	 institut-le-ħe
Магомед-obl-dat  девушка институт-obl-in(lat)
ke-rerχː-ur-le]	 	 	 bikː-u-le=saj
down-fидти.за:pf-pret-conv  nхотеть:ipf-prs-conv=copm
‘Магомед хочет [того], чтобы его дочка поступила в институт’.

Это решение неплохо согласуется с тем фактом, что большинство 
матричных глаголов, допускающих при себе деепричастные зависи-
мые, помещают эти зависимые в обстоятельственную позицию (см. 
экскурс 5.2.5). Удобно также то, что при таком подходе деепричаст-
ные клаузы анализируются так же, как косвенные вопросы. Однако 
такой подход требует сбора и анализа дополнительных данных.

5.7.2.2. Согласование отглагольного локатива
Отглагольным локативом мы в данном случае называем локатив-

ные формы полных причастий, в том числе потенциального прича-
стия с суффиксом -an. В форме эссива причастий, как и во всех эс-
сивах, присутствует классный показатель (который располагается 
в конце словоформы). Таким образом, отглагольный локатив может 
содержать два классных показателя — перед корнем и в самом конце. 
Два классных показателя в составе отглагольного локатива могут со-
гласовываться с разными группами.

Рассмотрим следующее предложение:

(5.195)
patʼimat-li	 sun-na	 qʼ˳aˁl	 barčː-ib-le=sar
Патимат-erg сам-gen корова nискать:pf-pret-conv=copf
dali	 qʼirqʼikʼ˳-ne	 dirʁ-n-ar
я:erg тмин-pl nplсобирать:ipf-pot-locf
‘Патимат нашла своих коров там, где я (m) обычно собираю тмин’.

В локативной форме dirʁːnːar ‘там где я собираю (тмин)’ два 
классных показателя: первый их них, триггером которого является гла-
гольный корень, согласуется по внутреннему абсолютиву qʼirqʼikʼ˳ne 
‘тмин’, а показатель эссива в конце словоформы — по внешнему эр-
гативу patːimatːli ‘Патимат’. 

Более подробное изучение свойств отглагольных локативов пока-
зывает, что для показателя эссива в их составе имеются две возмож-
ности согласования: (1) по внутреннему абсолютиву; (2) по тем же 
правилам, что и для показателей эссива в составе «обычных» обстоя-
тельств места (выраженных формами эссива имен и наречий).

Так, если глаголы и во вложенной, и в главной клаузе непереход-
ны, то показатель эссива в составе отглагольного локатива согласу-



Глава 5530

ется либо по внутреннему (5.196a), либо по внешнему абсолютиву 
(5.196b)35: 

(5.196)
a.	du	 uc-n-aw	 cʼaˁqʼ˳-le	 daˁʡ
 я  работать:ipf-pot-locm сильный-adv ветер
	 bikʼ˳-ar
 nговорить:ipf-th

b.	du	 uc-n-ab	 cʼaˁqʼ˳-le	 daˁʡ
 я работать:ipf-pot-locn сильный-adv ветер
	 bikʼ˳-ar
 nговорить:ipf-th

(ab) ‘Там, где я работаю, дует сильный ветер’.

Пример (5.197) показывает, что показатель эссива у локатива, об-
разованного от переходного глагола, при непереходном внешнем гла-
голе также имеет две опции согласования: по внешнему абсолютиву 
(5.197a) и по внутреннему абсолютиву (5.197bc); предложение (5.197d) 
показывает, что согласование по внутреннему эргативу невозможно — 
что вполне понятно, так как во вложенной клаузе нет связки (суще-
ствительное mura ‘сено’ согласуется по неличному множественному 
классу, существительное daˁʡ ‘ветер’ — по нейтральному классу):

(5.197)
a.	dali	 mura	 ut-n-ab	 cʼaqʼ˳-le
 я:erg сено(abs) косить:ipf-pot-locn сильный-adv
	 daˁʡ	 	 bikʼ˳-ar
 ветер  nговорить:ipf-th

b.	dali	 mura	 ut-n-ad	 cʼaqʼ˳-le
 я:erg сено(abs) косить:ipf-pot-locnpl сильный-adv
	 daˁʡ	 bikʼ˳ar
 ветер nговорить:ipf-th

c.	du	 mura-li	 ut-n-aw	 cʼaqʼ˳-le	
 я(abs) сено-erg косить:ipf-pot-locm сильный-adv
	 daˁʡ	 bikʼ˳ar
 ветер nговорить:ipf-th

d.	*dali	 mura	 ut-n-aw	 cʼaqʼ˳-le	 daˁʡ
 я:erg сено косить:ipf-pot-locm сильный-adv ветер
	 bikʼ˳ar
 nговорить:ipf-th

(abcd) ‘Там, где я кошу сено, дует сильный ветер’.

35 В примерах этого раздела контролер класса эссивного показателя вы-
делен жирным шрифтом.
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Предложения (5.198) демонстрируют, что аналогичное правило  
распространяется и на аффективные глаголы (во вложенной клаузе); в 
(5.198a) оба классных показателя в локативной форме согласуются по 
инфинитиву в составе вложенной клаузы čerwicːiž ‘плавать’; в (5.198b) 
показатель эссива согласуется с внешним абсолютивом šin ‘вода’; на-
конец, (5.198c) демонстрирует запрет на согласование с внутренним 
дативным актантом dam ‘мне’. 

(5.198)
a.	dam	 				če-r-wicː-iž	 bikː-n-ab
 я:dat      <плавать>on-el-mlv:ipf-inf nхотеть:ipf-pot-locn
	 ħaˁna	 					šin	 daˁkːu
 теперь       вода nplneg.exst

b.	dam	 če-r-wicː-iž		 	 			bikː-n-ad
 я:dat <плавать>on-el-mlv:ipf-inf     nхотеть:ipf-pot-locnpl
	 ħaˁna									šin										daˁkːu
 теперь         вода          nplneg.exst

c.	*dam	 					če-r-wicː-iž	 bikː-n-aw
 я:dat       <плавать>on-el-mlv:ipf-inf nхотеть:ipf-pot-locm
	 ħaˁna	 šin	 daˁkːu
 теперь вода nplneg.exst

(abc) ‘Там, где я любил плавать, теперь нет воды’.

Если же глагол главной клаузы переходный (5.199), то появляет-
ся дополнительная возможность: как и все эссивные обстоятельства, 
отглагольные локативы могут согласовываться по ядерному эргативу 
(5.199a) или абсолютиву (5.199b) внешней клаузы; кроме того, все от-
глагольные локативы имеют возможность согласования по внутрен-
нему абсолютиву (5.199c).

(5.199)
a.	patimat-li	 sun-na	 qʼ˳aˁl	 barčː-ib-le=sar
 Патимат-erg сам-gen корова nискать:pf-pret-conv=copf
	 [dali	 qʼirqʼikʼ˳-ne	 dirʁ-n-ar/
 я:erg тмин-pl nplсобирать:ipf-pot-locf
	 dirʁ-u-se-li-jar]
 nplсобирать:ipf-prs-atr-obl-superf
b.	patːimat-li		 sun-na	 	 qʼ˳aˁl
 Патимат-erg сам-gen  корова-pl
	 barčː-ib-le=sar	 [dali	 	 qʼirqʼikʼ˳-ne
 nplискать:pf-pret-conv=copf я:erg  тмин-pl
	 dirʁ-n-ab]
 nplсобирать:ipf-pot-locn
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c.	patːimat-li	 sun-na	 qʼ˳aˁl	 		barčː-ib-le=sar
 Патимат-erg сам-gen корова   nискать:pf-pret-conv=copf
	 dali	 qʼirqʼikʼ˳-ne	 dirʁ-n-ad
 я:erg тмин-pl  nplсобирать:ipf-pot-locnpl

(abс) ‘Патимат нашла свою корову там, где я обычно собираю тмин’.

Пример (5.200) иллюстрирует согласование локатива по дативно-
му ядерному аргументу аффективной конструкции:

(5.200)
dali	 qʼirqʼikʼ˳-ne	 dirʁ-n-ar	
я:erg тмин-pl nplсобирать:ipf-pot-locf
patʼimat-li-ž	 šaˁjtʼaˁn	 če-baž-ib-le=sar
Патимат-obl-dat черт on-nвидеть:pf-pret-conv=copf
‘Там, где я собираю тмин, Патимат однажды видела черта’.

Таким образом, согласование конечного классного показателя в 
форме отглагольного локатива подчиняется следующим закономер-
ностям:

(1) практически всегда возможно согласование по абсолютиву вло-
женной клаузы;

(2) кроме того, возможно согласование по тем же правилам, что и для 
отыменных и наречных локативных форм: по одному из ядерных 
аргументов внешней клаузы. 

Какие факторы определяют выбор опции (1) или (2), пока неясно. 
Очевидно, мы должны считать, что внутри эссивной формы проходит 
синтаксическая граница: причастие является отглагольным прилага-
тельным, а локативные формы от него представляют собой синтакси-
ческие наречия, например:

(5.201)
[ADVP	[AP	 du	 uc-n]	-ab]	 cʼaˁqʼ˳-le	 daˁʡ
  я (m)работать:ipf-pot-locn сильный-adv ветер
	 bikʼ˳-ar
 nговорить:ipf-th

‘Там, где я работаю, дует сильный ветер’.

О наличии такой границы говорит и тот факт, что два классных 
показателя в составе одной словоформы могут иметь разных контро-
леров. Классный показатель, триггером которого является глагольный 
корень, контролируется изнутри, то есть абсолютивом той предика-
ции, вершиной которой является глагол в форме причастия. Для по-
казателя эссива по крайней мере в части случаев допустим контроль 
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извне — как если бы этот показатель не входил в состав вложенной 
глагольной предикации.

Как и в случае с атрибутивной формой связки, за право контроля 
над эссивным показателем конкурируют внутренний контролер — аб-
солютив вложенной предикации (в примере (5.201) — du ‘я’, мужско-
го класса) и внешний контролер — подлежащее того предложения, 
в котором отглагольный локатив занимает позицию обстоятельства 
(в (5.201) это ИГ daˁʡ ‘ветер’, неличного множественного класса). Мы 
знаем, что все отыменные и наречные эссивные формы контролиру-
ются извне, следовательно, необычной в данной ситуации является 
скорее возможность внутреннего контроля, через границу составляю-
щей с вершиной-причастием. Легко заметить, что эта ситуация напо-
минает ситуацию с прозрачным согласованием через границу инфи-
нитивных оборотов. 

5.8. вывоДы

В этой главе мы рассмотрели особенности классного согласования в 
тантынском диалекте. В нем представлена стандартная для даргинского 
языка система из трех классов в единственном числе (мужской, жен-
ский, нейтральный) и трех во множественном (класс местоимений 1/2 
лица, личный, неличный). Мишенью согласования по именному классу 
являются элементы различных типов: большинство глагольных кор-
ней, некоторые именные корни в составе сложных глаголов, некоторые 
корни прилагательных, некоторые деривационные суффиксы, связки, 
корни местоимений saj ‘сам’ и li<b>il ‘весь, все’. Все эти морфемы 
являются, в нашей терминологии, триггерами, то есть имплицируют 
присутствие в слове классных показателей. Кроме того, наличие со-
гласования по именному классу является показателем форм эссива у 
имен и локативных наречий и послелогов. Показатели классного согла-
сования могут быть как префиксами (чаще всего), так и суффиксами и, 
реже, инфиксами — это определяется свойствами морфемы-триггера. 
В большинстве случаев контролером согласования по именному классу 
является абсолютивная ИГ, входящая в одну клаузу с мишенью, так что 
согласование является локальным (область согласования — клауза).

Однако в тантынском, как и в ряде других даргинских диалектов, 
имеются случаи классного согласования, которые по крайней мере 
на поверхностном уровне не описываются простым правилом абсо-
лютивного контроля. Прежде всего это согласование связок. Так, в 
уже приводившемся примере (5.202) контролером класса идентифи-
цирующей связки может быть как абсолютивная ИГ qali ‘дом’, так и 
эргативная ИГ muradli ‘Мурад’. Согласование такого типа мы назвали 
согласованием с переменным контролером.
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(5.202)
a.	murad-li		 tʼantʼib	 qali			 birqʼ-u-le=saj	
 Мурад-erg Тантыn(ess) дом  nделать:ipf-prs-conv=copm
b.	murad-li		 tʼantʼib	 qali	 	 birqʼ-u-le=sab	
 Мурад-erg Тантыn(ess) дом  nделать:ipf-prs-conv=copn
‘Мурад строит дом в Тантах.ʼ

Наиболее заметный случай переменного контроля — контроль 
согласования идентифицирующих и экзистенциальных связок. Опи-
санию и обсуждению согласования связок посвящена значительная 
часть этой главы. 

Мы предложили способ анализа связочных конструкций, который 
условно назвали гипотезой обратного контроля. Эта гипотеза рас-
сматривает связки как самостоятельные едиицы, имеющие при себе 
зависимую ИГ в абсолютиве. Мы считаем, что эта ИГ, которая в неза-
висимых предложениях кореферентна одному из ядерных аргументов 
предложения, во многих случаях может быть нулевой. Именно она 
контролирует согласовательный показатель в составе связки, как по-
казано в (5.203). 

(5.203)
  ΔABS [predication] =COPclass

]

Если принять такой подход, то в нашей модели достаточно иметь 
один вид классного согласования (контролером его всегда является 
абсолютивный аргумент), однако приходится вводить нулевую син-
таксическую единицу и рассматривать вопрос о том, какой из имен-
ных групп данного предложения эта единица кореферентна.

Мы рассмотрели различные ситуации переменного контроля 
классного согласования и сравнили результаты, которые в каждом 
случае дают два названных выше подхода (а в ряде случаев и неко-
торые другие способы анализа). В частности, мы обратили внимание 
на контроль согласования эссивных обстоятельств и на согласование 
связок в относительных, деепричастных и масдарных конструкциях, 
в конструкциях с аргументным фокусом, при сочинении деепричаст-
ных предикаций. Особенно сложное и интересное правило контроля 
согласования связки действует в относительных конструкциях, где 
связку могут контролировать не только ядерные актанты вложенной 
предикации, но и вершина относительной конструкции.

Выяснилось, что согласование идентифицирующих и экзистен-
циальных связок устроено схожим образом и что это согласование 
довольно удачно описывается при помощи гипотезы обратного конт-
роля, хотя и оставляет нерешенной одну важную проблему, а имен-
но — остаются не вполне ясными семантические основания выбора 
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контролера в тех многочисленных конструкциях, когда потенциаль-
ных контролеров больше одного. В связи с этим мы решили, что конт-
ролер связки занимает в даргинском предложении особую структур-
ную позицию и что эта позиция аналогична позиции подлежащего в 
языках номинативно-аккузативного строя. Мы сравнили предложения 
различных типов и решили, что в глагольных предложениях без связок 
позиция подлежащего также присутствует. В именных предложениях 
с идентифицирующими связками эту позицию занимает  топикальная 
именная группа. 

Принятое нами представление структуры предложений со связ-
ками позволило сформулировать общее правило контроля классного 
согласования: в простом предложении контролером классного согла-
сования элемента Х является структурно ближайшая к нему абсолю-
тивная ИГ.

Это правило позволяет понять, почему местоимения и имена, 
имеющие в своем составе классный показатель, согласуются «сами с 
собой», глагольные корни и большинство других мишеней —  только 
с абсолютивом той же предикации, связки в именных группах — с 
фокусной ИГ, а в случае, когда фокусная группа не является абсолю-
тивной, — то с топикальной группой и, наконец, связки в глагольных 
конструкциях — с ИГ-подлежащим. Таким образом, наше правило по-
крывает абсолютное большинство случаев классного согласования. 

Проблемными для него остаются некоторые полипредикативные 
конструкции, для точного описания согласования в которых нужны 
дополнительные правила. Прежде всего речь идет об относительных 
конструкциях, инфинитивных оборотах при некоторых матричных 
глаголах, а также о согласовании отглагольного локатива.





глава 6

личнОе сОгласОвание  
в даргинсКОм яЗыКе  

в сравнении с другими  
яЗыКами нахсКО-даге стансКОй 

семьи





Согласование по лицу (точнее, по лицу/числу) является одной из 
самых заметных характеристик даргинского языка, отличая его от 
большинства языков нахско-дагестанской семьи. Эта глава, посвя-
щенная лично-числовому согласованию, отличается от всех предыду-
щих тем, что существенную часть ее объема занимает сопоставление 
различных языков нахско-дагестанской семьи. Другой особенностью 
этой главы является то, что заметное место в ней занимает диахро-
нический подход к обсуждаемым явлениям; здесь делается попытка 
обсудить происхождение личных показателей в даргинском и других 
нахско-дагестанских языках.

В разделе 6.1 рассматривается категория личного согласования во 
всех языках нахско-дагестанской семьи, где она представлена. Языки, 
имеющие категорию личного согласования, разделяются на несколь-
ко групп в зависимости от ее синхронных особенностей и источника 
возникновения. В разделе 6.2 мы переходим к даргинскому языку и 
приводим сведения об устройстве категории лица в различных идио-
мах даргинской группы. Раздел 6.3 содержит некоторые обобщения, 
касающиеся особенностей категории лица в даргинском языке; в 
частности, здесь обнаруживается, что в диалектах даргинской груп-
пы в области личного согласования действуют два варианта иерархии 
Сильверстейна. Далее рассматривается проблема происхождения ка-
тегории личного согласования в даргинском языке (6.4). Полное ре-
шение этой проблемы не предлагается, однако строится гипотеза об 
источнике формирования личной парадигмы даргинского типа. В сле-
дующем разделе строится ряд гипотез, касающихся развития катего-
рии лично-числового согласования в различных нахско-дагестанских 
языках — в частности, о том, из каких источников и какими путями 
эта категория могла возникнуть. Наконец, последний раздел главы по-
священ тантынскому материалу. Описание категории лица в основном 
дается здесь по тому же плану, что и для даргинского языка в целом, 
однако мы дополнительно рассматриваем особенности личного согла-
сования в именных клаузах. 
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6.1. личная иерархия  
и личное согласование в языках 

нахско-Дагестанской семьи
6.1.1. преДварительные замечания

Категория глагольного лица (личного согласования1) в нахско-
дагестанских языках является не особенно распространенной (что 
делает нашу задачу более обозримой) и считается сравнительно мо-
лодой (ср., например, [Климов 1986: 94]). В приводимом ниже списке 
языков те из них, в которых принято выделять категорию личного со-
гласования, выделены жирным курсивом, а те, в которых личное со-
гласование характерно только для одного-двух диалектов — обычным 
курсивом (список языков из работы [Алексеев 2001a]):

нахсКие: чеченский, ингушский, бацбийский
аварО-андО-цеЗсКие

Аварский
андийсКие: андийский, ахвахский, багвалинский, ботлихский, 

годоберинский, каратинский, тиндинский, чамалин-
ский

цеЗсКие: бежтинский, гинухский, гунзибский, хваршинский, 
цезский

Лакский
Даргинский
леЗгинсКие: агульский, арчинский, будухский, крызский, лезгин-

ский, рутульский, табасаранский, цахурский, удин-
ский

хиналугсКий

Таким образом, в той или иной степени личное согласование име-
ется в следующих языках: ахвахском, бацбийском, гунзибском, дар-
гинском, лакском, табасаранском, удинском, а также в некоторых 
диалектах аварского и чеченского языков. В большинстве этих идио-
мов личное согласование развито сравнительно слабо: количество 
противопоставленных по лицу/числу форм (граммем категории лица/
числа) невелико; во многих случаях личное согласование подвержено 
существенным синтаксическим или морфологическим ограничени-
ям — например, наблюдается лишь в меньшинстве видо-временных 

1 В дальнейшем под личным мы будем понимать и собственно личное и 
лично-числовое согласование. Мы также не пытаемся различать собственно 
согласовательные и так называемые «прономинальные» показатели (едини-
цы, обладающие собственным референтом).
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парадигм. Тем не менее, те варианты личного согласования, которые 
мы наблюдаем в нахско-дагестанских языках, довольно разнообраз-
ны. Особенно интересным с типологической точки зрения является, 
на наш взгляд, разнообразие представленных в группе правил контро-
ля личного согласования, а также нестандартные пути возникновения 
категории глагольного лица. 

Несмотря на новизну и слабое развитие категории личного согла-
сования в данной группе — или именно благодаря всему этому — лич-
ному согласованию в нахско-дагестанской семье посвящено немало 
работ, большая часть которых, конечно, описывает материал одного 
языка (ссылки см. ниже в соответствующих разделах), однако есть 
и работы более общего характера, прежде всего статья [Helmbrecht 
1996], см. тж [Schulze 2004]; [Schulze 2007a]; [Sumbatova 2011b; 2012]; 
[Сумбатова 2008; 2010d; 2011a].

6.1.2. личное согласование  
и личная иерархия

Хорошо известно, что в первоначальном варианте личной иерар-
хии ([Silverstein 1976]; см. также [Heath 1976]) аргументы первого и 
второго лица занимали самую престижную позицию (1, 2 > 3), од-
нако не были ранжированы относительно друг друга; в частности, 
М. Сильверстейн [Silverstein 1976: 118] писал: 

there is a question of which of [ego] or [tu] is the higher of the person 
features, as will be raised by the facts of split ergative systems, some 
of which distinguish ‘first person’ ([+ego]) forms of all the rest, others 
which distinguish ‘second person’ ([+tu]) forms of all the rest. In effect, 
while [+ego] presupposes the speaker and hence is a presupposing index, 
[+tu] creates the hearer as the referent and hence is relatively more 
performative.

Аналогичное решение по поводу соотношения первого и второго 
лиц было принято в появившихся вскоре работах [Moravcsik 1978] и 
[Козинский 1980] (см. так же [Filimonova 2005]). 

В более поздних публикациях личная иерархия часто включает 
указание на более высокое положение первого лица: 1 > 2. Так, напри-
мер, Г. Корбет [Corbett 2000] приводит следующий вариант личной 
иерархии:

speaker > addressee > 3rd person > kin > human > animate > inanimate2

2 В книге [Corbett 2006] дается только иерархия лиц: 1 > 2 > 3, со ссылкой 
на [Zwicky 1977: 718].
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На наш взгляд, очевидно, что если не ограничивать набор языко-
вых явлений, по отношению к которым рассматривается иерархия, то 
ранжирование 1 > 2 не является универсальным (некоторые факты, 
опровергающие универсальность превосходства первого лица, содер-
жатся, в частности, и в нашей книге, см. далее)3. Однако возможно, 
что тот или иной вариант личной иерархии может быть сравнитель-
но жестко связан как с определенным кругом языков, так и с неко-
торым лингвистическим феноменом. В работах [Silverstein 1976] и 
[Heath 1976] личная иерархия применяется к явлению расщепленной 
эргативности (зависимости способа маркирования аргумента от его 
свойств) в австралийских языках. Однако сфера применения личной 
иерархии может быть гораздо шире: помимо выбора способа марки-
рования именных групп, действие личной иерархии может быть за-
мечено в таких областях, как устройство парадигм личных местоиме-
ний и показателей личного (лично-числового) согласования; правило 
выбора контролера глагольного согласования; правила согласования 
с сочиненными ИГ4; порядок следования глагольных аргументов; вы-
бор граммемы категории инверсива и т. д. Не исключено, что утверж-
дения вида «1 > 2», «2 > 1» и т. п. могут быть верными для некоторых 
частных сфер типологического исследования: скажем, верными могли 
бы оказаться утверждения вида «структура парадигм личных местои-
мений подчиняется иерархии 1 > 2 > 3» или «если правила личного 
согласования в формах неизъявительных наклонений чувствительны 
к личной иерархии, то это иерархия 2 > 1 > 3» (разумеется, оба выска-
зывания построены исключительно для иллюстрации).

В этом разделе мы рассмотрим вопрос о связи личной иерархии и 
личного согласования в нахско-дагестанских языках. В частности, мы 
попытаемся выяснить, проявляется ли в этих языках личная иерархия 
в сфере личного согласования (и если проявляется, то как), а также 
определить, какой вариант личной иерархии действует в каждом из 
рассматриваемых языков. Мы также затронем вопрос о том, связан ли 
используемый вариант иерархии с правилом контроля личного согла-
сования и с происхождением согласовательных показателей.

3 На наш взгляд, факты разных языков скорее оправдывают позицию 
Дж. Хита [Heath 1998], который считает, что присутствие в предложении 
двух ядерных аргументов первого и второго лица часто ведет к морфологи-
ческим нерегулярностям (ср.: «A decade after putting the final coat of paint on 
the last of several Australian grammars in which I had wrestled with the formal 
morphological analysis of transitive pronominal paradigms, it dawned on me (on 
the road to Damascus) that the correct cross-linguistic generalization is a negative 
one, namely, that transparent 1 ↔ 2 combinations are avoided…»).

4 Если конъюнкты сочиненной ИГ принадлежат к разным лицам, то лич-
ное согласование идет по высшему в иерархии лицу, ср.: Я, Петр Петрович 
и Николай говорим вполголоса (А. П. Чехов).
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Разделы 6.1.3—6.1.5 содержат данные о личном согласовании в 
перечисленных выше языках нахско-дагестанской семьи. Для каж-
дого языка мы будем приводить только самые основные сведения, а 
именно: (1) устройство личных оппозиций в данном языке; (2) прави-
ло контроля личного согласования; (3) проявления личной иерархии и 
ее устройство в данном языке. По возможности мы будем также при-
водить сведения о происхождении личных показателей.

При определении того, как устроена личная иерархия в том или 
ином языке, мы основывались на следующих соглашениях: 

(а) нулевое маркирование одной из граммем лица (лица/числа) 
указывает на сравнительно более низкое положение соответствующе-
го лица в личной иерархии; 

(б) различение большего числа граммем внутри одного лица (по 
сравнению с другими лицами) указывает на более высокое положение 
этого лица в личной иерархии (например, во второй и третьей группе 
времен лакского языка в первом лице представлено несколько показа-
телей согласования, в зависимости от типа контролера, а во втором и 
третьем лице — один);

(в) правило контроля личного согласования помогает выявить лич-
ную иерархию тогда, когда выбор контролера хотя бы в части слу-
чаев осуществляется на основании лица аргумента: лицо, имеющее 
преимущественное право контроля в такой ситуации, занимает более 
высокое положение в личной иерархии; 

(г) если присутствие аргумента того или иного лица открывает 
перед говорящим некоторые дополнительные возможности (напри-
мер, возможность выбора той или иной конструкции), то это также 
является свидетельством более высокого положения данного лица в 
иерархии.

6.1.3. первая грУппа языков:  
показатели личного согласования,  

восхоДящие к личным местоимениям

6.1.3.1. Удинский язык: система классического типа
В удинском языке представлена одна из самых развитых и в то 

же время хорошо изученных согласовательных систем в нахско-
дагестанской семье ([Harris 2002; 2008; Schulze 2001; 2004; Ганенков, 
Ландер, Майсак 2008]).

Парадигма
В качестве показателя согласования в удинском языке используют-

ся так называемые эндоклитики — маркеры, которые в норме входят 
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в состав глагольной словоформы, причем в ряде случаев находятся в 
позиции инфикса (в середине корня), а в конструкциях с узким фоку-
сом перемещаются в позицию энклитики к фокусной составляющей:

(6.1)
kaɣuz-ax	 a-z-q’-e
письмо-dat получить1-1sg-получить2-aorii
‘Я получил(а) письмо’ [Harris 2002: 125; глоссы автора].

(6.2)
a. Она заплакала и подбежала к служанке, чтобы рассказать ей о своем 

несчастье. Служанка рассердилась и сказала:
b. xatin-ax	 un-nu be,	 un-a	 dụz-b-a
 misfortune-dat you-2sg do, you-and right-do-imper

‘Это ты была причиной несчастья, ты должна все исправить’. [Harris 
2002: 57; глоссы автора] 

Удинский — единственный язык нахско-дагестанской семьи, где 
личная парадигма имеет привычный нам вид таблицы с тремя лицами 
и двумя числами. Нет противопоставления инклюзива и эксклюзива, 
формы третьего лица маркированы, как и формы первого и второго, 
во всех трех лицах формы единственного числа противопоставлены 
формам множественного.

А. Харрис выделяет несколько личных парадигм5, см. Таблицу 6.1:
Таблица 6.1. Личные показатели в удинском языке  

(из книги [Harris 2002: 28])

«Нейтральные» 
(General)

«Инверсивные» 
(Inversion)

«Посессивные»
(Possession)

1 SG -zu, -z -za -bez, -bes
2 SG -nu, -n, -ru, -lu -va -vi
3 SG -ne, -le, -re -t’u -t’a
1 PL -yan -ya -beš
2 PL -nan, -ran, -lan -va, -vạn -ẹf
3 PL -q’un -q’o -q’o

КОнтрОль
Контролером согласования в абсолютном большинстве случаев 

выступает S/A-аргумент (подлежащее) — в эргативе при переходных 
глаголах и абсолютиве при непереходных: 

5 Как самостоятельную парадигму А. Харрис рассматривает также вопро-
сительный маркер -a, который в вопросительных предложениях замещает 
личный показатель третьего лица единственного числа.
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(6.3)
eɣel	 nut’	 šam-k’-al=zu
sheep.absl neg slaughter-lv-fut=1sg

‘Я не зарежу овцу’. [Harris 2002: 29; глоссы автора]

При большинстве глаголов используются окончания из нейтраль-
ного набора, при некоторых глаголах с подлежащим-экспериенцером 
используются показатели «инверсивного» набора (хотя само подле-
жащее при этом также стоит в эргативе). 

(6.4)
äylen	 a-t’u-k’-e	 k’učan-ax
child-erg see1-inv3sg-see2-aorii puppy-dat

‘Ребенок увидел щенка’. [Harris 2002: 28; глоссы автора]

Еще одна, также небольшая, группа глаголов использует «посес-
сивный» набор, показатели которого контролируются аргументом в 
роли посессора в генитиве.

(6.5)
p’ạ	 xunči	 bez-bu
two sister.absl poss1sg-be
‘У меня есть две сестры’ [Harris 2002: 29; глоссы автора].

личная иерархия
Проявления личной иерархии в области личного согласования в 

удинском незаметны. Похоже, что этот язык просто противопостав-
ляет три лица друг другу, не оказывая предпочтений ни одному из 
них6.

6 Вообще говоря, отсутствие специального местоимения и показателя 
личного согласования для группы, включающей и первое и второе лицо, и 
использование в данной ситуации местоимения первого лица указывает на 
более высокое положение первого лица в личной иерархии. Однако это свой-
ство характеризует систему личных местоимений. Мы же рассматриваем 
исключительно те свойства личного согласования, которые не обусловлены 
непосредственно устройством местоименной парадигмы. Например, хотя 
практически все рассматриваемые языки различают местоимения первого и 
второго лица в единственном и множественном числе, в системе личного со-
гласования первое и второе лицо противопоставлены далеко не во всех язы-
ках (см. ниже).
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6.1.3.2. Табасаранский язык: полиперсонное согласование
Данные табасаранского языка приводятся по работе [Кибрик, Се-

лезнев 1982]7, где рассмотрены несколько говоров табасаранского 
языка. Здесь излагаются данные дюбекского говора (интерпретация 
несколько отличается от авторской). 

Парадигма
Табасаранский — единственный язык нахско-дагестанской семьи, 

проявляющий черты полиперсонного согласования. В нем представ-
лено несколько личных парадигм, в каждой из которых противопо-
ставляются формы 1SG ~ 2SG ~ 1 + 2 (1INCL) ~ 1PL.EXCL ~ 2PL ~ 3. 
Парадигмы противопоставляются по тому аргументу, согласование с 
которым они маркируют: имеются парадигмы согласования с номи-
нативом/эргативом, с дативом (реципиентом/экспериенцером), гени-
тивом и другими падежами. Во всех парадигмах согласование с аргу-
ментом третьего лица (независимо от числа) не маркируется.
Таблица 6.2. Показатели личного согласования в табасаранском 
языке (дюбекский говор) (из работы [Кибрик, Селезнев 1982: 22])

1sg 1pl.excl 1pl.in 2sg 2pl

Номинатив, 
эргатив

-za / 
-zu8

-čha / 
-čhu

-xa / 
-xu -va / -vu -c°ha / -c°hu

Датив -is -čhus -xus -us -c°hus
Генитив -as -ičh -ix -av -ic°h

Супер-эссив -z-iʔin -čh-iʔin -x-iʔin -iʔin -c°h-iʔin
Ад-эссив -z-u-x -čhu-x -x-u-x -u-x -c°h-u-x
Конт-комитатив -zu-kh-i -čhu-kh-i -xu-kh-i -u-kh-i -c°hu-kh-i

8

Таким образом, в структуре личных парадигм первое и второе лицо 
маркированы и противопоставлены третьему (1, 2 ~ 3).

КОнтрОль
Непереходные глаголы согласуются с единственным ядерным ар-

гументом, причем выбирается показатель согласования, соответству-
ющий его семантической роли. 

7 Личное согласование в табасаранском более подробно описано в инте-
ресной работе [Богомолова 2012].

8 Вариант с огласовкой a выбирается, если показатель согласования — 
единственный в данной словоформе, в противном случае выбирается вариант 
с огласовкой u.
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При переходных глаголах наблюдается обязательное согласование 
с А-аргументом; в тех случаях, когда агенс третьего лица, а некото-
рый другой аргумент первого или второго (3 → 1, 2), либо когда агенс 
первого лица, а этот другой аргумент второго (1 → 2), возможно (хотя 
и факультативно) также согласование с аргументом первого/второго 
лица (А. Е. Кибрик называет такое согласование коммуникативным). 
Заметим, что в случае 2 → 1 коммуникативное согласование недо-
пустимо. Можно считать, что полиперсонное согласование (по агенсу 
плюс еще по одному аргументу) допустимо в тех случаях, когда не-
который аргумент высоко значим для говорящего (важнее агенса) или 
когда он выше агенса в личной иерархии. Но тогда придется принять, 
что в табасаранском языке правило контроля полиперсонного согла-
сования опирается на иерархию 2 > 1 > 3.

Примеры (из работы [Кибрик, Селезнев 1982]; глоссы Н. К. Бого-
моловой):
(6.6)
izu	 uc°’unu-za
я(abs) <nn>войти:pft-1sg.abs

‘Я вошел’. (согласование с абсолютивом 1 лица)
(6.7)
aIqūn-is
<nn>увидеть:pft-1sg.dat

‘Я кого-то увидел’. (согласование с дативом-экспериенцером при гла-
голе ‘видеть’)

(6.8)
izu	 dumu	 uvc°̄unu-za
я(erg) он(abs) <n>бить:pft-1sg.erg

‘Я его побил’. (согласование с агенсом)
(6.9)
dumu	 iziʔin	 alarxunu-ziʔin	/	alarxunuv
он(abs) я.superess <nn>напасть:pft-1sg.superess / <nn>напал-pft

‘Он на меня напал’. (факультативное согласование с аргументом в су-
перэссиве)

(6.10)
uvc°̄unu-zu-vu
<n>бить:pft-1sg.erg-2sg.abs

‘Я тебя побил’. (полиперсонное согласование, контролеры — агенс 
первого лица и пациенс второго лица)

личная иерархия
Структура согласовательной парадигмы и правила контроля указы-

вают на превосходство первого и второго лица над третьим: 1, 2 > 3.
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В говоре с. Дюбек правило факультативного согласования опира-
ется на иерархию 2 > 1 > 3, однако для других говоров, описанных в 
работе [Кибрик, Селезнев 1982], первое и второе лица одинаково ран-
жированы и по отношению к факультативному согласованию.

6.1.3.3. Бацбийский язык:  
активная модель личного согласования

Бацбийский (цова-тушинский) язык хорошо известен как прояв-
ляющий черты активного строя [Holisky 1987]; [Holisky, Gagua 1994].

Парадигма
В бацбийском языке имеется две парадигмы личных окончаний: 

один ряд контролируется эргативной ИГ, другой — абсолютивной 
(в терминах авторов — номинативной), ср. показатели согласования 
с местоимением ‘я’ в примерах (6.11)—(6.13)9:

(6.11)
(as)	 žagnŏ xait’:-n-as
1sg/erg book read-aor-1sg

‘Я прочитал книгу’. ([Holisky, Gagua 1994]: используется показатель 
из эргативной парадигмы)

(6.12)
(so)	 xe-n-mak	 qac’-u-sŏ
1sg-nom tree-dat-on hang-pres-1sg.nom

‘Я повис на дереве’. ([Holisky 1987]: показатель из абсолютивной па-
радигмы)

(6.13)
(as)	 dah’’	 japx.jail-n-as
1sg-erg pvb undress-aor-1sg.erg

‘Я разделся’. ([Holisky 1987]: показатель из эргативной парадигмы)

В каждой из парадигм противопоставлены формы всех трех лиц, 
причем во множественном числе, как и в табасаранском языке, раз-
личаются инклюзивные и эксклюзивные формы:

9 Примеры (6.11)—(6.15) взяты из работ [Holisky, Gagua 1994: 194; Holisky 
1987; Kojima 2008]. Глоссы принадлежат авторам цитируемых работ.
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Таблица 6.3. Личные местоимения и показатели личного  
согласования в бацбийском языке [Holisky, Gagua 1994]10

местоимение 
в абсолютиве

абсолютивный 
личный  

показатель
местоимение 

в эргативе
эргативный 

личный  
показатель

1sg so -sŏ as -as
2sg ħo -ħŏ aħ, aħŏ -aħ
1pl 

excl txo -txŏ atx, atxŏ -atx
2pl šu (?)10 aiš, aišŭ -aišĭ
1+2 

(1incl) vai (-t) vai (-t)

Формы третьего лица обоих чисел не имеют ненулевых маркеров. 
Кроме того, нестандартно устроено согласование с первым лицом ин-
клюзива (иначе говоря, с комбинацией первого и второго лиц): если 
местоимение относится только к сочетанию ‘я + ты’, то маркирование 
нулевое; если же референт местоимения включает также третье лицо 
(или несколько третьих лиц), то в глаголе появляется показатель мно-
жественного числа -t (правда, только в случае постпозиции личного 
местоимения первого лица инклюзива vai).

КОнтрОль
При переходных глаголах контролером личного согласования явля-

ется А-аргумент, как в (6.11). При непереходных глаголах, если ядерный 
аргумент глагола первого или второго лица, наблюдается расщепленное 
маркирование этого аргумента (подробно данное явление описано в ра-
боте [Holisky 1987]): если аргумент является Актором, то он оформляет-
ся эргативом, а личный показатель выбирается из эргативной парадиг-
мы, если же семантические свойства аргумента скорее близки к роли 
Претерпевающего, то он принимает форму абсолютива и выбирается 
абсолютивный показатель согласования, ср. примеры (6.12) и (6.13).

Если один из аргументов глагола, не контролирующих согласова-
ние (Р-аргумент переходного глагола, датив и др.) первого или второго 
лица, то соответствующее личное местоимение может быть выражено 
постпозитивной клитикой (см. об этом [Kojima 2008]); клитика при-
соединяется к глаголу и сохраняет падежные противопоставления. 

(6.14)
ʔoqus	 viko=sŏ
it:erg V:take:fut=1sg:nom

‘Он(а) возьмет меня’.  [Kojima 2008]

10 В работе [Holisky, Gagua 1994] показатель множественного числа 2 
лица пропущен.
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(6.15)
ʔequin	 nax	 ʔix=son
this:dat people:abs come:pres=1sg.dat

‘Люди приходят ко мне за этим’.  [Kojima 2008]

Эта клитика не является полноценным показателем личного со-
гласования, так как не может сочетаться с самостоятельным личным 
местоимением, в отличие от собственно согласовательных аффиксов. 
Похоже, что ситуация в бацбийском отражает стадию, предшествую-
щую развитию полноценного полиперсонного согласования, которое 
мы наблюдаем в табасаранском.

личная иерархия
Несмотря на неполноту имеющихся по бацбийскому языку дан-

ных, можно констатировать, что в данном языке четко видна оппози-
ция первого и второго лиц третьему: третье лицо, в отличие от первого 
и второго, имеет нулевое маркирование; при непереходных глаголах 
возможно согласование по активной модели (в зависимости от се-
мантической роли контролера) при аргументах первого и второго, но 
не третьего лица; при переходных глаголах возможно использование 
личной клитики опять-таки при аргументах первого и второго лица11. 

В то же время никакие известные нам факты не указывают на при-
оритет первого или второго лица относительно друг друга. Иными 
словами, в личном согласовании бацбийского языка хорошо просле-
живается иерархия 1, 2 > 3, но мы не имеем оснований для ранжиро-
вания первого и второго лица между собой.

Что касается происхождения личных показателей в бацбийском, 
то, по-видимому, ни у кого из исследователей нет сомнений в том, что 
они восходят к личным местоимениям: их сходство очевидно, причем 
показатели согласования до сих пор сохраняют противопоставление 
эргатива и абсолютива.

11 Можно также считать, что свидетельством равенства первого и второго 
лица в иерархии является сам факт наличия инклюзивного местоимения и 
специального способа согласования с ним: действительно, отсутствие в языке 
оппозиции инклюзива и эксклюзива свидетельствует о превосходстве перво-
го лица, так как референция к группе «я + ты» в этом случае осуществляется 
с помощью местоимения первого лица множественного числа. Наличие же 
инклюзива позволяет уравнять в правах первое и второе лица: эксклюзив-
ное местоимение первого лица множественного числа (1pl.excl) относится к 
группам «я + другие», местоимение второго лица множественного числа — к 
группам «ты + другие», а инклюзивное местоимение — к группам «я + ты 
(+ другие)».
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6.1.3.4. Личное согласование в удинском, табасаранском  
и бацбийском: общее происхождение и общие свойства

Удинский, табасаранский и бацбийский языки — единственные язы-
ки нахско-дагестанской семьи, в которых все личные показатели вос-
ходят к личным (в удинском также к указательным) местоимениям. 
Личные показатели в этих языках сравнительно молоды. Сходство 
между ними и личными местоимениями до сих пор очевидно, вплоть 
до сохранения падежных противопоставлений. Подробный сценарий 
развития личного согласования для удинского языка описан в работе 
[Harris 2002]; см. также [Schulze 2004].
Общность происхождения показателей лица в этих языках сопрово-
ждается синхронными схождениями:

● во всех трех языках представлены хорошо развитые личные пара-
дигмы с шестью (удинский) или даже семью клетками;

● во всех трех языках контролером личного согласования выступает 
S/A-аргумент (подлежащее);

● во всех трех языках личные иерархии не дают преимущества ни 
первому, ни второму лицу: 1 = 212.

6.1.4. вторая грУппа языков:  
показатели личного согласования,  

возникшие из показателей причастия

6.1.4.1. Закатальский и кусурский диалекты аварского  
языка: оппозиция первого ~ непервого лица

Носители закатальского диалекта проживают на юге ареала рас-
пространения аварского языка, в окружении носителей азербайджан-
ского языка. Данные о наличии личных оппозиций в закатальском 
диалекте обнаруживаются в известной книге А. А. Бокарева ([1949: 
12]) и в работах [Махмудов 1940; Саидова 1980; 2007]). Некоторые 
дополнительные сведения приводятся в [Helmbrecht 1996].

Парадигма
В закатальском диалекте, по мнению его исследователей, категория 

лица находится в самом начале своего развития. В личной парадигме 
здесь специально выделяется первое лицо (без различения числа), 
причем только в некоторых видо-временных парадигмах13: в качестве 

12 За исключением факультативного согласования в дюбекском говоре (но 
не в других диалектах) табасаранского.

13 В книге А. А. Бокарева говорится о спряжении глагола в прошедшем 
достоверном времени. По данным П. А. Саидовой, противопоставления 
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формы первого лица выступает причастие, в прочих лицах использу-
ются обычные финитные формы, см. следующие примеры (из работы 
[Helmbrecht 1996]; глоссы автора):

(6.16)
a.	di-xa	 mun		 xo	 wo’a-raw
 я-erg (m).ты.abs ловить maux-past.ptcm
‘Я ловил тебя’.
b.	du-xa	 dun	 xu-ll’a	 wo’a
 ты-erg (m).я.abs ловить=past maux.prs

‘Ты ловил меня’.

КОнтрОль
Контролером согласования выступает S/A-аргумент. При непере-

ходных глаголах, по данным Й. Хельмбрехта, согласование контроли-
рует только агентивное подлежащее (в примере (6.17a), но не (6.17b):

(6.17)
a.	dun	 du-’a	 bala-raw
 я.abs(m) ты-loc смотреть-past.ptcm
‘Я посмотрел на тебя’.
b.	du-’a		 dun jexi-l’a
 ты-loc я.abs(f) fвидеть-past

‘Ты увидел меня’.

личная иерархия
Очевидным образом первое лицо в личной иерархии находится 

выше второго и третьего.

Закатальский диалект аварского является одним из нескольких 
языков нахско-дагестанской семьи, опровергающих распространен-
ный в теории грамматикализации тезис о том, что показатели лич-
ного согласования всегда восходят к личным местоимениям (см., на-
пример, [Givón 1976: 180; Lehmann 1988; 1995: 39—42; Siewierska 
1999; Siewierska, Bakker 2002; 1996]). Мы знаем, что в современном 
закатальском показатель первого лица совпадает с показателем при-
частия. Можно спорить о том, следует ли синхронно считать эти два 
показателя омонимичными или же усматривать здесь две функции 
одного и того же показателя, но, по-видимому, нет сомнений в том, 
что показатель первого лица восходит к показателю причастия.

по лицу выражаются также в настоящем времени, а в ряде подговоров также 
и в общем и в будущем времени.
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Сходная картина наблюдается в кусурском диалекте аварского (Ру-
тульский район Дагестана), однако сведения о нем еще более скудны 
[Исаков 1980].

6.1.4.2. Цахурский язык:  
возникновение личного согласования

В цахурском языке (лезгинская подгруппа) личного спряжения 
нет, однако в нем встречаются некоторые явления, которые позволяют 
сопоставлять его с закатальским диалектом аварского и некоторыми 
другими идиомами.

В цахурском языке главный предикат независимого предложения 
может стоять в причастной форме (без связки):

(6.18)
bajram-ē	 zuhra	 hēʔ-as-da
Байрам-erg Зухра.2 2.жениться-pot-aa

‘Байрам женится на Зухре’. [Калинина, Толдова 1999: 395; глоссы 
авторов]

Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что причастная 
форма главного предиката предложения допустима, если это пред-
ложение не членится на тему и рему (является тетическим; [Кали-
нина, Толдова 1999]; Калинина, устное сообщение). Атрибутивная 
форма концентрирует внимание слушающего на сообщении в це-
лом; точная временная отнесенность ситуации становится при этом 
неважной.

С другой стороны, в цахурском наблюдается тенденция к опуще-
нию местоимения первого лица, в значительной степени из-за его то-
пикальности, но также, возможно, вследствие этикетных норм. В тех 
весьма частых случаях, когда опускаемое местоимение представляет 
собой тему высказывания, получающиеся в результате предложения 
можно считать тетическими, так как по крайней мере на поверхност-
ном уровне они состоят из одной ремы. Для таких предложений нор-
мой является причастная форма предиката. Тем самым в языке скла-
дывается статистическая корреляция между наличием местоимения 
первого лица и причастной формой предиката, причем эта корреляция 
так сильна, что, например, в работе [Helmbrecht 1996] цахурский опи-
сывается как язык с личным согласованием и оппозицией первого ~ 
непервого лица. Большинство предложений с аргументом первого 
лица возглавляют причастия:

(6.19)
iwho	 wod: “hajnaˁχud.	 ma-n-G-ē	 magazin
говорить.pf бытьn вот.такn этот.2-a-obl.2-erg магазин.3
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baʁlamiš-āʔ-a-ni waχt-a-lj,
закрывать-3.делать-ipf-aobl время-obl-sup
ič’-u-na magazinɣ-ē-qa
1.входить-pf-аa магазин-in-all

‘Ибрагим-паша говорит: «Вот так. Когда она магазин закрывала, (я) 
вошел в магазин»’. [Калинина, Толдова 1999: 405; 790; глоссы авто-
ров]

Хотя связь между причастной формой предиката и первым лицом в 
цахурском остается всего лишь статистической корреляцией, похоже 
на то, что цахурский демонстрирует нам развитие показателя первого 
лица из показателя причастия, — видимо, аналогичное развитие уже 
претерпел закатальский диалект аварского.

6.1.4.3. Ахвахский язык: ассертивное согласование
Данные ахвахского языка в основном содержатся в работах 

З. М. Магомедбековой [1967], А. Е. Кибрика [1980 (2003)] и Д. Крес-
сельса [Creissels 2008a; 2008b]. Правила личного спряжения, описан-
ные в этих работах, неидентичны, хотя и довольно близки. Возможно, 
расхождения в описаниях соответствуют реальным диалектным раз-
личиям (З. М. Магомедбекова описывает вариант, распространенный 
в Ахвахском районе Дагестана, Д. Крессельс — диалект с. Ахвах-дере 
в Азербайджане). В работе [Кибрик 2003 (1980)] используется мате-
риал, собранный в с. Тад-Магитль (Ахвахский район); правила лич-
ного согласования, сформулированные в этой работе, соответствуют 
данным З. М. Магомедбековой.

Парадигма
В диалекте с. Ахвах-дере, описанном в работе Д. Крессельса, пред-

ставлена система, в которой противопоставляются всего две формы: 
первая из них выступает в первом лице декларативных и втором лице 
вопросительных предложений, вторая — во всех прочих случаях. Оп-
позиция такого типа впервые была обнаружена в тибето-бирманских 
языках (см., например, работы [Hale 1980; DeLancey 1986; 1990; 1992; 
Genetti 1994; Hargreaves 2005; Tournadre 2008]. Позднее такая же ка-
тегория была обнаружена в других языковых семьях (см., например, 
[Curnow 2002]), в том числе в нахско-дагестанской (в ахвахском и ме-
гебском, см. 6.1.4.5). Для обозначения данной категории использует-
ся пара терминов conjunct/disjunct или conjoint/disjoint (к сожалению, 
удачного русского перевода этих терминов пока не найдено). 

По мнению Д. Крессельса, основной смысл противопоставления 
граммем conjunct и disjunct — особое маркирование партиципанта, 
который контролирует ассерцию («that is in charge of assertion»): в 
декларативных высказываниях это аргумент первого лица, в вопро-
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сительных — адресат речи [Creissels 2008a]. Поэтому Крессельс пред-
лагает называть категорию conjunct/disjunct ассертивным согласова-
нием. В дальнейшем мы будем пользоваться этим термином.

В ахвахской системе противопоставляются всего две формы: пер-
вая из них, с показателем -ada, выступает в первом лице декларатив-
ных и втором лице вопросительных предложений, вторая (с показа-
телем -ari) выступает во всех прочих случаях14 (примеры из [Creissels 
2008a]; глоссы автора). В ахвахском языке согласование по лицу на-
блюдается только в форме перфектива (прошедшего совершенного):

(6.20)
eλ’-ada “di-λa	 q’abuλ-ere	 goλa”,
say-pfv1d/2q

 1sg-dat agree-prog copneg
n

me-de-la eλ’-ari “di-λa-la”
2sg-erg-add say-pfv 1s-dat-add

‘Я сказал: «Я не согласен», и ты сказал: «Я тоже»’.
(6.21)
de-de	 čũda	 eƛ̱’-ari ha-be?
1sg-erg when say-pfv dem-n

‘Когда я сказал это?’
(6.22)
me-de	 ču-gu	 eλ’-ada ha-be?
2sg-erg why say-pfv1d/2q

 dem-n

‘Почему ты сказал это?’

Показатель граммемы conjunct совпадает с показателем причастия:

(6.23)
a.	ek’wa-sw̱-e	 ž-āda15 kitabi
 man-o

m
-erg read-pfv

ptcp
 book

‘книга, которую человек читает’
b.	de-de ž-āda kitabi
 1sg-erg read-pfv

ptcp
 book

‘книга, которую я читаю’

КОнтрОль
По Д. Крессельсу, при переходных глаголах контролером согласо-

вания в ахвахском является эргатив (А-аргумент), а при непереход-

14 В работах З. М. Магомедбековой и А. Е. Кибрика указывается на про-
тивопоставление первого лица всем прочим лицам без различия типов вы-
сказывания.

15 ž-āda	<	ž-a(b)-ada
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ных — их ядерный (абсолютивный) аргумент, но лишь в тех случаях, 
когда он обладает агентивными свойствами. 

Большинство непереходных глаголов либо однозначно требуют 
личного согласования, либо запрещают его; для небольшой группы 
возможны колебания, связанные с семантикой конкретной ситуации 
(например, форма первого лица перфектива от глагола ‘спать’ при на-
личии личного согласования означает ‘я лег спать’, в противном слу-
чае — ‘я (случайно) заснул’.

личная иерархия
В личной иерархии выше прочих стоят первое лицо декларатива и 

второе лицо интеррогатива.

ПрОисхОждение
Д. Крессельс показывает, что источником происхождения пока-

зателя граммемы conjunct является маркер причастия совершенного 
вида.

6.1.4.4. Личное согласование в закатальском и ахвахском: 
общее происхождение и общие свойства

В закатальском диалекте аварского языка и ахвахском языке эле-
менты личного согласования и показатели категории conjunct/disjunct 
происходят от показателей причастия. Сравнительно подробный сце-
нарий возникновения этих показателей предложен только для ахвах-
ского языка. 

Д. Крессельс [Creissels 2008a; 2008b] связывает развитие этой 
категории с грамматикализацией особого типа эвиденциальности 
(egophoric evidentiality): «партиципант, игравший особенно активную 
роль в прошедших событиях, является наилучшим кандидатом на 
роль того, кто лучше всех может сообщить об этом событии, и, следо-
вательно, показатель -ada	кодирует тот факт, что участник ситуации, 
контролирующий ассерцию, обладает наиболее непосредственным 
знанием об этом событии, поскольку он играл в нем активную роль»16 
[Creissels 2008a]. Показатели эгофорической эвиденциальности как 
возможный источник показателя первого лица или граммемы, объеди-
няющей первое лицо декларатива и второе лицо вопроса, отмечены в 
книге [Siewierska 2006: 160—161] — подобные показатели, видимо, 

16 «In some sense, marking the identity between an A or SA argument 
and the speech act participant in charge of the assertion can be viewed as the 
grammaticalization of a particular type of evidentiality. A participant having played 
a particularly active role in a past event qualifies to report on the event in question 
better than anyone else, and -ada can consequently be characterized as encoding 
that the speech act participant in charge of the assertion has a direct knowledge of 
the event by having played an active role in it». 
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стали источником возникновения ассертивного согласования в тибет-
ском, невари и в некоторых языках Южной Америки. Таким образом, 
ахвахская ситуация, представленная Крессельсом, хотя и не слишком 
частотна, но типологически не уникальна. 

Видимо, примерная схема развития событий здесь такова: употре-
бление причастий в роли главного предиката предложения маркирует 
особые коммуникативные свойства пропозиции (известность/непо-
средственную доступность обозначаемой ею ситуации или даже кон-
троль над ситуацией со стороны субъекта) — это значение связано 
с определенным значением лица субъекта (первое в декларативных 
предложениях/второе в вопросительных) — происходит грамматика-
лизация употребления причастий в качестве форм первого лица (или 
форм, выражающих граммему conjunct).

Несколько иной, хотя и сходный сценарий можно предположить на 
основании данных цахурского языка (см. выше), но мы считаем, что 
«ахвахский» и «цахурский» сценарии вполне совместимы.

Как и в первой группе языков (бацбийский, удинский, табасаран-
ский), в небольшой группе языков, объединяющей закатальский и 
ахвахский, имеются признаки синхронного сходства личного согла-
сования:

● представлен простейший тип оппозиции (бинарная оппозиция 1 ~ 
проч. или 1decl/2interrog ~ проч.);

● контролером согласования является агенс (SA/A-аргумент);
● первое лицо (или первое лицо декларатива/второе лицо интерро-

гатива) находится в личной иерархии выше прочих комбинаций 
лица/числа.

Разумеется, обобщения, сделанные на основе данных только двух 
языков, недостаточно убедительны. Однако, на наш взгляд, круг язы-
ков данной группы может быть несколько расширен. Во-первых, к 
группе скорее всего следует добавить «стандартный» ахвахский язык 
(Ахвахский район Дагестана), в котором, в соответствии с описания-
ми А. Е. Кибрика и З. М. Магомедбековой, представлена оппозиция 
первого ~ непервого лица. По-видимому, в том же направлении раз-
вивается цахурский язык, в котором наблюдается заметная корреля-
ция между причастной формой главного предиката и присутствием 
аргумента первого лица. Ниже будет показано, что к этой же груп-
пе примыкает часть лакских личных форм. Следует также отметить 
синхронные сходства глагольного лица в этой группе с личным со-
гласованием мегебского диалекта даргинского языка, см. следующий 
раздел.
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6.1.4.5. Мегебский диалект даргинского языка:  
результат распада системы личного согласования

Мегебский — диалект даргинского языка, географически отделенный 
от прочих идиомов и длительное время развивающийся под влиянием 
аварского и лакского языков (см. Введение). В отличие от всех прочих 
даргинских идиомов (см. 6.2), в мегебском представлено ассертивное 
согласование. Так, в примере (6.24) из грамматики А. А. Магометова 
показатель -ra присутствует в вопросе при втором лице агенса пере-
ходного глагола и в ответе — при первом лице агенса.

(6.24)
—	sija	 biq’-uwe	 lew-ra ħu?
 что(abs) nделать.ipf-prs.conv copm-1d/2q ты.sg(abs)
—	bazal-li-če ar-q’ˁ-ül χalq’	 ħark’˳-i-če-di
 базар-obl-super el-идти.ipf-prs.atr народ(abs) река-obl-super-prol

χːwasːar	 biq’-uwe	 lew-ra
спасение nделать.ipf-prs.conv copm-1d/2q

‘Что ты делаешь? — Идущих на базар людей через реку перевожу’. 
[Магометов 1982: 144]

Парадигма
Маркеры граммемы conjunct — суффиксы -ra (используется в пре-

терите и в аналитических формах со связкой), -s (в настоящем общем 
времени) и -ša (в будущем). Эти маркеры соотносятся с показателями 
первого лица в северной группе даргинских диалектов (см. раздел 6.2 
ниже)17. 

КОнтрОль
Контролером согласования в мегебском всегда является S/A аргу-

мент — судя по всему, это простейшее правило здесь не знает исклю-
чений (примеры из работы [Магометов 1982: 97—98]):

17 Первые два маркера совпадают с маркерами лица, характерными для 
даргинских диалектов северной подгруппы: -ra — показатель клитического 
набора, -s — ирреального. Что касается показателя -ša, то он, видимо, соот-
ветствует двум морфемам прочих идиомов: суффикс с модальным значени-
ем, который в различных диалектах выглядит чаще всего как -(i)š или -(i)ž 
(в ицаринском этот суффикс образует формы гипотетического наклонения), 
и личный суффикс оптативного набора -a. В мегебском нет оснований для 
членения форматива -ša на две морфемы; показатель -ša встречается здесь 
только целиком и только в формах первого лица (во втором и третьем лице 
будущего времени представлен суффикс -es, совпадающий с показателем ин-
финитива). Подробнее см. раздел 6.4.3.
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(6.25)
a.	nuni	 ħu	 w-arz-ur-ra
 я:erg ты.abs mхвалить:pf-pret-1d/2q
‘Я похвалил тебя’.
b.	nuni	it	warzur-ra
‘Я похвалил его’ (глагол в форме 1D/2Q).
c.	ħuni	nu	warzur
‘Ты похвалил меня’ (глагол не имеет показателя 1D/2Q).
d.	ħuni	it	warzur
‘Ты похвалил его’ (глагол не имеет показателя 1D/2Q).
e.	iti’ini	it	warzur
‘Он/она похвалил/похвалила его’ (глагол не имеет показателя 1D/2Q).

ПрОисхОждение
Вероятнее всего, оппозиция conjunct/disjunct в мегебском возникла в 

результате распада более сложной категории личного согласования, так 
что ее источник отличается от того, что мы наблюдаем в ахвахском и за-
катальском18. Однако синхронно некоторые свойства мегебской систе-
мы близки тем, которые перечислены в предыдущем разделе (6.1.4.4): 

● в мегебском представлена бинарная оппозиция conjunct vs. disjunct 
(первое лицо декларатива + второе лицо интеррогатива ~ прочие 
комбинации);

● признак conjunct/disjunct контролируется субъектом (A/S-
аргументом), что, как мы покажем ниже, в высшей степени нети-
пично для даргинского языка — во всех прочих идиомах правило 
контроля учитывает личную иерархию.

6.1.5. прочие языки

Несколько идиомов до сих пор не попали ни в одну из групп — это 
кистинский диалект чеченского языка, гунзибский и лакский языки, 
а также даргинский язык (кроме мегебского диалекта). Личное согла-
сование в даргинских диалектах будет подробно рассмотрено в разде-
ле 6.2, здесь мы приводим некоторые сведения о прочих идиомах.

18 Некоторые авторы ([Магометов 1962; Хайдаков 1985] и др.) считают, что 
именно в мегебском представлено наиболее архаичное состояние даргинско-
го личного согласования: по их мнению, лицо в идиомах даргинской группы 
развивается начиная с первого, и именно эта стадия сохранилась в мегебском. 
Однако по целому ряду причин (обсуждение которых см. в [Sumbatova 2011b] 
и ниже, в разделе 6.4.3) оппозиция типа conjunct/disjunct в мегебском пред-
ставляется нам вторичной (видимо, она возникла в результате разрушения 
категории лица другого типа, характерной для прочих даргинских идиомов).
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6.1.5.1. Кистинский диалект чеченского языка
На кистинском диалекте чеченского языка говорят в восточной 

части Грузии. В этом диалекте в форме презенса представлена оппо-
зиция первого/второго vs третьего лица, выраженная чередованием 
гласных в корне [Арсаханов 1969: 163—165]:

(6.26)
инфинитив ПреЗенс: 1/2 лицО ПреЗенс: 3 лицО
laca	‘держать’ läc loc
mala ‘пить’ mel mol
datːa ‘жарить’ det dotː

К сожалению, мы не располагаем более подробными сведениями о 
кистинском диалекте; в частности, не знаем, какое правило контроля 
в нем действует.

6.1.5.2. Гунзибский язык
Ситуация в гунзибском языке напоминает кистинскую, но, к счастью, 

сведения о нем более подробны [van den Berg 1995: 83—84]. В гунзиб-
ском языке противопоставление по лицу также происходит в формах 
презенса: в первом и втором лице эти формы имеют показатель -č(o), 
третье лицо не маркировано. Согласование контролирует A/S-аргумент, 
ср. примеры из книги [van den Berg 1995: 83] (глоссы автора):

(6.27)
a.	də hłyaa-č əːcu
 me open-pres door/3
‘Я открываю/открою дверь’.
b.	oλu-l	 hłyaa	 əːcu
 that/obl-erg open-pres door/3
‘Он(а) открывает/откроет дверь’.
c.	mə b-ok’o.l-čo heƛe
 you 4-gather-pres walnut/4
‘Ты собираешь/будешь собирать орехи’.
d.	oλu-l b-ok’o.l heƛe
 that/obl-erg 4-gather-pres walnut/4
‘Он(а) собирает/будет собирать орехи’.

6.1.5.3. Лакский язык
Хотя лакскому языку посвящено довольно большое число работ 

([Жирков 1955]; [Муркелинский 1971]; [Кибрик 2003 (1979b)]; [Ка-
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зенин 1999]; [Schulze 2007b]) и хотя диалектные различия в лакском 
сравнительно невелики, похоже, что данные, приводимые в различ-
ных работах, существенно расходятся. Приведенные ниже сведения в 
основном взяты из работы А. Е. Кибрика [2003 (1979b)], основанной 
на материале, собранном в с. Хосрех Кулинского района Дагестана.

А. Е. Кибрик разделяет все синтетические видо-временные формы 
лакского языка на три группы. Мы рассмотрим отдельно первую и 
вторую-третью группы.

Лакский язык: первая группа времен

Парадигма
В первой группе времен используются маркеры -ra для первого и 

второго лица единственного числа, -ru для тех же лиц множественно-
го числа и ø/-r для третьего лица в обоих числах. Это клитики, кото-
рые отделяются от глагола в конструкциях с аргументным фокусом 
(см. [Казенин 1997]).

Контроль согласования в этой группе времен опирается на иерар-
хию 1, 2 > 3: в случае наличия среди ядерных аргументов глагола 
первого или второго лица показатель личного согласования указывает 
именно на этот аргумент.

(6.28)
a.	na/ina	 butːa	 øat:a-ra
 я/ты.erg отец.I.nom Iбить.pres-1/2
‘Я избиваю/ты избиваешь отца’.
b.	nitːi-l	 butːa	 øatːaj-ø
 мать-erg отец.I.nom Iбить.pres-3
‘Мать избивает отца’. [Кибрик 2003: 467; глоссы автора]

КОнтрОль
Если оба ядерных аргумента первого/второго лица, то, по данным 

А. Е. Кибрика, согласование контролируется агенсом, что можно про-
иллюстрировать только в предложениях, где один из ядерных аргу-
ментов — единственного числа, а другой — множественного (ср. na 
zu batːa-ra ‘Я избиваю вас’ с показателем 1/2 лица единственного чис-
ла -ra).

личная иерархия
В первой группе времен как структура парадигмы согласования, 

так и правило контроля указывают на иерархию 1, 2 > 3.
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Лакский язык: вторая и третья группа времен

Парадигма
Во второй группе времен используется особый показатель для 

А-аргумента (агенса переходного глагола) первого лица. Это суффикс 
-w (во множественном числе -rdu), неотделимый от глагола и, возмож-
но, отличающийся от личных клитик по происхождению. Кроме того, 
здесь различаются личные показатели для первого лица подлежащего 
непереходного глагола (S-актанта) — -ra/-ru (как в первой группе вре-
мен) и пациенса переходного глагола (Р-актанта) — -da/-du. Третья 
группа времен отличается от второй тем, что показатели первого лица 
для S-актанта и А-актанта совпадают (-da/-du).

Таблица 6.4. Личные согласователи второй и третьей группы  
времен [Кибрик 2003: 468]19

Лицо

Вторая группа времен 
(аорист)

Третья группа времен (буду-
щие времена)

Р- 
актант

S- 
актант

А- 
актант

Р- 
актант

S- 
актант

А- 
актант

1-е лицо -ra/-ru19 -w/-rdu -da/-du
2-е лицо -da/-du -ra/-ru
3-е лицо -di -r

КОнтрОль
А-аргумент первого лица имеет преимущество при контроле лич-

ного согласования: в случае его присутствия именно он является кон-
тролером. Если же подлежащего первого лица в предложении нет, то 
лицо контролируется по эргативной модели: контролером является 
S/P-аргумент). 

(6.29)
a.	na	 øiːz(u)-ra
 я.I.nom Iвставать.aor-1
‘Я встал’.
b.	ina	 øiːzun-da
 ты Iвставать.aor-2
‘Ты встал’.
c.	goa	 øiːzun-di
 он.I.nom Iвставать.aor-3
‘Он встал’. [Кибрик 2003: 468; глоссы автора]

19 Знаком « / » отделяются показатели единственного и множественного 
числа.
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(6.30)
a.	na	 ina	/goa	 øat:a-w
 я.erg ты/он.I.nom iбить.aor-1
‘Я (жен.) тебя/его (муж.) избила’. (контролер — аргумент первого 
лица)
b.	ina/	goana-l	 butːa	 awtːun=di
 ты.erg/он-erg отец.I.nom iбить.aor-3
‘Ты/он отца избил’ (контролер — пациенс).  [Кибрик 2003: 468; 
глоссы автора]

А. Е. Кибрик формулирует простое и вместе с тем изящное пра-
вило контроля, охватывающее все три группы времен: «глагол согла-
суется по лицу с Абсолютивом, за исключением тех случаев, когда: 
(1) А-актант выражен первым лицом, или (2) А-актант выражен вто-
рым лицом (только в первой группе времен)20.

личная иерархия
В личных парадигмах времен второй и третьей группы особым 

образом выделяется подлежащее (S/A-аргумент) первого лица. Во-
первых, это единственный аргумент, способный контролировать 
согласование в роли агенса. Во-вторых, именно в первом лице на-
блюдается наибольшее число личных показателей, выбираемых в за-
висимости от роли контролера (три во второй группе времен и два 
в третьей). Можно говорить о том, что во второй и третьей группах 
времен лакского языка действует иерархия 1А > S/P > проч.

ПрОисхОждение
Проследить происхождение лакских личных показателей от лич-

ных местоимений или других единиц пока не удалось. Н. С. Трубецкой 
[Troubetzkoy 1929] отнес их к маркерам «неместоименного» проис-
хождения. Г. Т. Бурчуладзе [1979] выдвинул гипотезу о том, что пока-
затели =ra, =ru, =r восходят к вспомогательным глаголам, а маркер 
первого лица агенса -w возник в результате переразложения суффикса 
причастия с классным показателем в конце. Однако это предположе-
ние до сих пор остается гипотезой, хотя и вполне правдоподобной.

20 В статье [Казенин 1999] рассматриваются некоторые более сложные 
случаи личного согласования (согласование в аналитических формах глаго-
лов, а также в конструкциях с аргументным фокусом). Однако поскольку в 
этой работе не приводятся исчерпывающие данные о согласовании в более 
простых случаях, мы предпочли опираться на работу А. Е. Кибрика.
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6.1.6. некоторые обобщения 
Данные, приведенные в разделах 6.1.3—6.1.5, обобщены в Табли-

це 6.5. Здесь суммируются следующие сведения: как устроены лич-
ные (лично-числовые) оппозиции в тех нахско-дагестанских языках, 
где имеется глагольное согласование по лицу (лицу/числу); по какому 
правилу выбирается контролер согласования: как в личном согласо-
вании проявляется личная иерархия и какой ее вариант действует в 
данном языке.
Таблица 6.5. Краткие сведения о личном согласовании  
в нахско-дагестанских языках.21 22

Язык
Граммемы 

лично-
числовых 
оппозиций

Контро-
лер

Личная 
иерархия

Проявления лич-
ной иерархии21

закаталь-
ский,  

кусурский
1 ~ проч. A/S (или 

A/SA) 1 ~ проч. оппозиция; 
маркирование

ахвахский 
(Ахвахский 

р-н)
1 ~ проч. A/S 1 ~ проч. оппозиция

ахвахский 
(с. Ахвах-

дере)
1D/2Q ~ 

проч. A/SA
1D/2Q ~ 

проч. оппозиция

лакский 
(вторая и 

третья груп-
па времен)

1 ~ 2 ~ 3 (S)
1 + 2 ~ 3 (P)
только 1 (A)

1A > S/P 
> проч. 1 > проч.

оппозиция; 
маркирование (толь-
ко при переходных 

глаголах);
правило контроля

табасаран-
ский

1sg ~ 2sg ~ 
1 + 2 (1incl) 
~ 1pl.excl ~ 

2pl ~ 3
А/S

1, 2 > 3 маркирование;

2 > 1 > 322

возможность 
согласования с ар-
гументом, располо-
женным в иерархии 
выше A/S-аргумента

21 В этом столбце мы пишем «маркирование», если на низкое положение в 
иерархии указывает нулевое маркирование одного из лиц; «оппозиция», если 
преимущество какого-либо лица проявляется в структуре парадигмы (напри-
мер, внутри данного лица различается больше граммем); правило контроля — 
если личная иерархия учитывается при выборе контролера согласования.

22 Иерархия 2 > 1 > 3 действует в дюбекском говоре для факультативного 
согласования.
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бацбийский
1sg ~ 2sg ~ 
1 + 2 (1incl) 
~ 1pl.excl ~ 

2pl ~ 3
A/SA 1, 2 > 3

маркирование; 
использование 

активной конструк-
ции; возможность 

использования 
личной клитики

лакский 
(первая 
группа  
времен)

1 + 2 ~ 3 1, 2 > 3 
(A > P) 1, 2 > 3 оппозиция; 

правило контроля

удинский
1sg ~ 2sg ~ 
1pl ~ 2pl ~ 
3sg ~ 3pl

A/S 
(Exp/Poss 
для двух 

узких 
классов 

глаголов)

в личном согласовании не про-
является

В Таблице 6.5 нет даргинских данных. В следующих разделах этой 
главы мы расскажем о личном согласовании в даргинских диалек-
тах и вернемся к обобщению данных о личном спряжении в нахско-
дагестанских языках в разделе 6.6.

6.2. личное согласование  
в Даргинском языке:  
основные свеДения

В большинстве даргинских диалектов используется по крайней 
мере три набора личных окончаний: один из них состоит из клитик, 
два — из суффиксов23. Наборы распределены по видо-временным па-
радигмам. В двух из этих наборов маркированная форма второго лица 
единственного числа противопоставляется другой маркированной 
форме, употребляемой для обоих чисел первого лица и множествен-
ного числа второго лица. Третье лицо, как правило, остается немар-
кированным. Этот тип лично-числовой парадигмы, который мы будем 
называть даргинским, представляет собой типологическую редкость 
[Cysouw 2003: 129].

23 Данные мегебского диалекта даргинского языка в этом разделе не учи-
тываются. О мегебском см. 6.1.4.5.
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Таблица 6.6. Личная парадигма даргинского типа

1

2SG 2PL

3

6.2.1. личные параДигмы

6.2.1.1. Клитический набор личных показателей
Первый набор личных показателей (в дальнейшем мы называем 

его клитическим) включает маркирующие лицо/число клитики, ко-
торые модифицируют скорее фразовые категории, чем словоформы. 
Личные клитики способны присоединяться к синтаксическим еди-
ницам разных типов: именам в различных падежах, прилагательным, 
наречиям, нефинитным формам глагола. По крайней мере в части 
даргинских идиомов личные клитики перемещаются к фокусируемой 
группе в конструкциях с аргументным фокусом. Так, пример (6.32) 
из кункинского диалекта иллюстрирует использование клитического 
личного показателя при личном местоимении и существительном, а в 
примерах (6.31b) и (6.33) мы наблюдаем использование личных кли-
тик для маркирования аргументного фокуса.

аКушинсКий 
(6.31)

a.	nu	 w-ak’-i=ra quli
 я(abs) mприйти.pf-aor=1 дом:loc(lat)
‘Я пришел домой’.
b.	nu=ra w-ak’-ib-si	 quli
 я(abs)=1 mприйти.pf-aor-atr дом:loc(lat)
‘Это я пришел домой’. [Хайдаков 1985: 195—196]

КунКинсКий

(6.32)
ča	 u=di?	 —	 pat’imat(=da)
кто(abs) ты(abs)=2 Патимат(=1)
‘Кто ты? — Я Патимат’.
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(6.33)
du24=de lal-ti etːij peškeš-darq’-ib-il/ 
я(erg) =2sg этот-pl ты.dat подарок-nplделать.pf-pret-conv/ 
peškeš-darq’-ib-ce
подарок-nplделать.pf-pret-atr

‘Это я тебе их подарил’.

В даргинских идиомах северной подгруппы показатели клитиче-
ского набора, как правило, =ra и =ri (или, как в губденском, =ra и 
=re), в южных — =da и =di (в кубачинском, чирагском, цудахар-
ском, кункинском, тантынском — =da и =de), ср. акушинский при-
мер (6.31) и кункинские предложения (6.32)—(6.33). 

В клитическом наборе противопоставляется показатель второго 
лица единственного числа и показатель, объединяющий первое лицо 
обоих чисел и второе лицо множественного числа25, то есть пред-
ставлена парадигма даргинского типа, ср. в акушинском (перфект) 
wak’i=ra/dak’i=ra ‘я пришел/мы пришли’, dak’i=ra(-ja) ‘вы приш-
ли’; wak’i=ri ‘ты пришел’, wak’ib/bak’ib ‘он пришел/они пришли’.
Таблица 6.7. Клитические личные показатели  
в даргинских диалектах

Южная подгруппа Северная подгруппа
SG PL SG PL

1 =da 1 =ra
2 =di (=de) 2 =ri (=re)

Насколько это известно, во всех даргинских идиомах клитика вто-
рого лица единственного числа совпадает с клитикой прошедшего 
времени (=di/=de или =ri/=re), ср. акушинский: wak’il=ri ‘ты при-
шел’ (перфект) или ‘я/ты/он пришел’ (плюсквамперфект); худуцкий: 
du tuχtur=da ‘Я врач’, du tuχtur=di ‘Я был врачом’, ʢu tuχtur=di ‘Ты 
врач’ или ‘Ты был врачом’. Клитика прошедшего времени несовме-

24 В кункинском диалекте личные местоимения не различают форм абсо-
лютива и эргатива.

25 В третьем лице в ряде ТАМ-парадигм (включая настоящее время и пер-
фект) используется связка =cab/sab. Некоторые авторы (включая Х. ван ден 
Берг, см. [van den Berg 2001]) рассматривают связку как показатель третьего 
лица. Однако связка присутствует не во всех парадигмах, присоединяющих 
личные клитики. Помимо маркирования третьего лица, связка выражает до-
статочно важные прагматические значения (раздел 4.8). Мы не рассматрива-
ем связку как личный показатель, тем более что во многих диалектах, вклю-
чая тантынский, она может сочетаться с клитиками первого/второго лица.
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стима с клитическими маркерами лица: в предложениях, содержащих 
клитику прошедшего времени, лицо не выражается.

6.2.1.2. Ирреальный набор личных показателей
Другой тип оппозиций выступает в наборе личных суффиксов, ко-

торый используется в формах будущего (настоящего общего) време-
ни, в условном наклонении, иногда также в хабитуальных формах и в 
конъюнктиве (в дальнейшем этот набор называется ирреальным).
Таблица 6.8. Личные суффиксы — ирреальный набор  
(настоящее общее, условное наклонение, конъюнктив и др.)

Южная подгруппа Северная подгруппа
SG PL SG PL

1 -d -s -ħe

2 -tː -tː(-a), -tː(-a-ja) -d -d(-a), -d(-a-ja)

В этой парадигме, как видно из таблицы 6.8, в идиомах южной под-
группы первое лицо (показатель -d) противопоставляется второму (-tː), 
причем во втором лице может использоваться специальный маркер 
множественного числа (-a,	-a-ja). В некоторых диалектах (в основном 
северных) наблюдается более привычная нам оппозиция с числовым 
противопоставлением и в первом, и во втором лице.

Показатели ирреального набора являются обычными глагольны-
ми суффиксами, которые не отделяются от глагола и не встречаются 
в именных предложениях. Эти суффиксы далеко не всегда являются 
финальной морфемой в составе словоформы, за ними могут следо-
вать показатель множественного числа и суффиксы некоторых накло-
нений, ср.:

аКушинсКий 
(6.34)

kumek-bar-a-d-li
помощь-nделать:ipf-th-2-cond

‘если ты поможешь’ [van den Berg 2001: 49]

В некоторых даргинских диалектах встречаются формы с двумя 
личными показателями разных типов, при этом суффиксальный пока-
затель ирреального набора, естественно, предшествует клитическому, 
как в (6.35). В некоторых идиомах возможно также сочетание личного 
суффикса с клитикой прошедшего времени (6.36)—(6.37).
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урахинсКий 
(6.35)
li-wq’ä-s=ra	
‘Я приду’. (два личных показателя в форме будущего времени)   
 [Абдуллаев 1954: 167]

литературный даргинсКий 
(6.36)
daše-ħe=ri	‘мы шли’
daša-da=ri	‘вы шли’ 
(суффиксальный показатель лица и клитика прошедшего времени в 
имперфективных формах 1 и 2 лица множественного числа)  
 [Магометов 1962: 327]

диалеКт с. Карбучи-махи

(6.37)

bilʕa-tː-a=di	
‘вы воровали’ (суффиксальный показатель лица и клитика прошедше-
го времени) [Магометов 1962: 328]

6.2.1.3. Оптативный набор личных показателей
Помимо двух рассмотренных выше, в даргинских диалектах име-

ется отдельный набор личных показателей, который используется в 
формах оптатива, прохибитива и некоторых других, сходных по зна-
чению (в дальнейшем этот набор называется оптативным):

Таблица 6.9. Личные суффиксы в даргинских диалектах:  
«оптативный набор»

SG PL
1 -a
2 -i/-e -a (-a-ja)

аКушинсКий 
(6.38)

ħu	 ara-wir-ab-i	 talqan
ты(abs) здоровый-mбыть-opt-2sg падишах.abs

‘Будь здоров, царь!’ [van den Berg 2001: 191; глоссы наши]
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(6.39)
ca	 hat’i	 bur-yači	 wat-ab-a
один еще nсказать-until mоставлять.pf-opt-1
‘Позволь мне остаться, пока я не расскажу тебе другую историю!’ 
 [van den Berg 2001: 138; глоссы наши]

Как видно из таблицы 6.9, набор граммем лица и структура пара-
дигмы в этом случае такие же, как в клитическом наборе (парадигма 
даргинского типа). Однако показатели этого набора представляют со-
бой обычные суффиксы. 

6.2.1.4. Выражение числа в глаголе
Число выражается либо оппозицией разных лично-числовых по-

казателей (как в Таблицах 6.7—6.9), либо при помощи отдельной 
морфемы множественного числа	(-a,	-aː или	-aja). Отдельная морфе-
ма числа, как правило, имеется только во втором лице. В некоторых 
парадигмах число может выражаться и в первом лице за счет выбора 
специального показателя, кумулятивно выражающего и лицо, и чис-
ло. В третьем лице никаких специальных маркеров числа нет (однако 
число может выражаться в показателях классного согласования). 

Следует отличать маркирование числа аргумента второго лица от мар-
кирования числа адресата — во втором случае мы имеем дело с аллоку-
тивным показателем (представленным в тантынском диалекте, см. 1.6.3).

Таким образом, для даргинских диалектов, насколько это известно, 
верны следующие обобщения, касающиеся выражения числа в глаголе:

(1) в парадигмах, выражающих лично-числовые оппозиции (в различ-
ных идиомах), число выражается либо только во втором лице, либо 
и в первом и во втором;

(2) в рамках одной видо-временной парадигмы отдельный показатель 
числа, как правило, либо отсутствует, либо присутствует исключи-
тельно во втором лице.

Всего для даргинских диалектов нами зафиксировано четыре кон-
фигурации лично-числовых парадигм.
Таблица 6.10. Виды лично-числовых парадигм  
в даргинских диалектах

(1): клити-
ческий и 

оптативный 
набор

(2): ирреальный 
набор (южная 

подгруппа) 

(3): ирреаль-
ный набор 
(северная 

подгруппа)

(3): ирреаль-
ный набор 
(отдельные 
парадигмы)

SG PL SG PL SG PL SG PL
1
2
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6.2.1.5. Нестандартные наборы  
лично-числовых показателей

В некоторых даргинских идиомах имеются видо-временные па-
радигмы с нестандартными наборами лично-числовых показателей. 
Некоторые из них имеют одну из конфигураций, представленных в 
Таблице 6.10, но необычные показатели в одной из клеток, как, на-
пример, лично-числовая парадигма кайтагского диалекта [Магометов 
1978)], представленная в Таблице 6.11: не вполне стандартным в ней 
выглядит показатель второго лица множественного числа26. 
Таблица 6.11. Личные показатели в говоре с. Джибахни  
(кайтагский язык): настоящее время, клитический набор

SG PL
1 =da
2 =di =de(-j)

Встречаются также парадигмы, объединяющие маркеры из разных 
наборов. Один из таких случаев — парадигма аориста в урахинском 
диалекте [Магометов 1962]:

Таблица 6.12. Личные показатели в парадигме аориста урахинского 
языка

SG PL
1 =ra
2 -di -dā

Похожие отклонения от схем, представленных в предыдущем раз-
деле, наблюдаются в формах претерита губденского (1SG&PL =ra, 
2SG -de, 2PL -da-ja), уркарахского (1SG&PL	=ra, 2SG -tːi, 2PL	 -tːa), 
кайтагского идиомов (1SG&PL =da, 2SG -tːi, 2PL -tːa) [Магометов 
1962]. Все «нерегулярности» этих наборов устроены довольно регу-
лярным образом: в формах второго лица используются показатели ир-
реального набора, а в формах первого лица — личные клитики; ком-
бинации противоположного типа (клитики во втором лице, суффиксы 
в первом) нам неизвестны.

Встречаются также видо-временные парадигмы нестандартной 
конфигурации. По крайней мере три даргинских диалекта — акушин-
ский, урахинский и муиринский — в некоторых временах различают 
субъектные и объектные показатели согласования (иначе говоря, в этих 

26-j	—	показатель множественного числа; =de(-j), вероятнее всего, вос-
ходит к сочетанию личного показателя с аллокутивной клитикой =ja.
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парадигмах показатель выбирается в зависимости от синтаксической 
роли контролера согласования — о правилах контроля см. следующий 
раздел). Акушинский диалект (и вслед за ним даргинский литератур-
ный язык, см. [Абдуллаев 1954]; [van den Berg 2001]) различают субъ-
ектное и объектное согласование в парадигме будущего времени:

Таблица 6.13. Личные показатели парадигмы будущего времени 
акушинского диалекта (переходные глаголы)

P-аргумент

А-аргумент
1abs 2abs 3abs

1erg

=ra =ri
-s

2erg -d
3erg (ноль)

Из таблицы видно, что суффиксы используются только в тех слу-
чаях, когда эргативная ИГ первого или второго, а абсолютивная — 
третьего лица, иначе говоря — тогда, когда эргативная ИГ выше аб-
солютивной в иерархии личности 1, 2 > 3. Оппозиция субъектных и 
объектных показателей в данном случае не связана с противопостав-
лением первого и второго лица. Точно такое же распределение окон-
чаний обнаружено в парадигме будущего времени муиринского диа-
лекта (полевые данные М. А. Даниэля).

Похожее распределение субъектных и объектных окончаний пред-
ставлено в урахинском диалекте (парадигма аориста, [Услар 1892: 
158—159]; условное наклонение [Абдуллаев 1954: 179]): в обоих диа-
лектах показатели ирреального набора (суффиксальные) используют-
ся для субъектного согласования. Однако в урахинском, в отличие от 
акушинского, субъектные и объектные окончания различаются только 
во втором лице, как показано в Таблице 6.14.
Таблица 6.14. Личные показатели парадигмы аориста  
в урахинском диалекте

P/S-аргумент

А-аргумент
1abs 2abs 3abs

1erg

=ra =ri
=ra

2erg -di
3erg (нет)

В даргинских идиомах довольно много не вполне стандартных 
лично-числовых парадигм, однако ни одна из известных на данный мо-
мент парадигм не нарушает сформулированную выше закономерность: 
максимальные грамматические различия наблюдаются во втором лице.
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6.2.2. распреДеление наборов  
личных показателей

Глагольные системы в даргинских диалектах довольно разнооб-
разны. Во многих случаях функционально близкие формы разных 
диалектов имеют различную морфологическую структуру, и наобо-
рот — формы, морфологически параллельные и исторически соответ-
ствующие друг другу, могут довольно сильно различаться по своим 
функциям. Вследствие этого (а особенно если учесть тот факт, что 
грамматическая семантика глагольных форм для большинства дар-
гинских идиомов до сих пор не изучена) сравнивать грамматические 
системы различных диалектов пока довольно сложно. Тем не менее 
в большинстве диалектов представлены некоторые «ядерные» гла-
гольные формы, которые мы идентифицируем не по значению, а по 
морфологической структуре. На эти формы мы и опираемся при срав-
нении различных идиомов.

Наличие и выбор личного показателя в составе той или иной гла-
гольной словоформы зависит от видо-временной парадигмы, в кото-
рую входит эта словоформа, причем распределение по парадигмам не 
полностью совпадает для разных идиомов (хотя некоторые схождения 
обнаружить несложно). 

Во всех даргинских диалектах большинство видо-временных па-
радигм можно разделить на две группы: парадигмы, глагольные фор-
мы которых присоединяют клитики лица или прошедшего времени, и 
парадигмы, в которых лицо выражено при помощи суффиксов. 

Парадигмы первой группы образуют пары, элементы которых 
противопоставлены по времени: парадигма «непрошедшего» вре-
мени (семантически она необязательно осуществляет референцию к 
настоящему времени), присоединяющая клитики лица, и парадигма 
прошедшего времени, присоединяющая в той же позиции клитику 
прошедшего времени и не выражающая лица. Например, такие пары 
образуют формы презенса (актуального настоящего) и прошедшего 
прогрессивного, перфекта и плюсквамперфекта и т. д. Ср. ицаринские 
формы глагола buc- (PF)/burc- (IPF) ‘ловить’:

(6.40)
настоящее	время	 burcatːi=da	 (1sg+1pl+2pl),	 burcatːi=di	 (2sg),	

burcatːi=cab	(3)
прошедшее
прогрессивное burcatːi=di (во всех лицах)
перфект	 bucib(li)=da	 (1sg&pl+2pl),	 bucib(li)=di	 (2sg),	

bucib(li)=cab	(3)
плюсквамперфект bucibli=di (во всех лицах).
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Как уже отмечалось, клитика прошедшего времени (не выражающая 
лица) всегда совпадает с клитикой второго лица единственного числа, 
однако стоит ли за этим простое совпадение или общий источник, 
пока остается неясным.

Видо-временные парадигмы второй группы можно разделить на 
парадигмы, присоединяющие суффиксы ирреального набора, и пара-
дигмы, присоединяющие суффиксы оптативного набора; функцио-
нальные различия за этим очевидным разделением прослеживаются 
далеко не всегда.

В этом разделе мы посмотрим, как различные наборы личных по-
казателей распределены по видо-временным парадигмам в трех идио-
мах, которые сравнительно хорошо известны, — ицаринском, куба-
чинском, акушинском и мегебском. Распределение наборов личных 
показателей в тантынском диалекте описывается в разделе 6.6. 

ицаринсКий
В ицаринском диалекте весьма богатая система видо-временных 

парадигм, причем далеко не во всех из них выражается лицо. Распре-
деление наборов личных показателей по видо-временным парадигмам 
показано в Таблице 6.15.

Таблица 6.15. Распределение наборов личных показателей  
по видо-временным парадигмам в ицаринском диалекте

1 Клитический набор: настоящее, претерит, перфект, результатив, 
эвиденциальное настоящее, будущее, облига-
тив, гипотетическое наклонение (настоящее 
время), именные предложения

Клитика прошедшего 
времени:

плюсквамперфект, прогрессив (прошедшего 
времени), результатив (прошедшего време-
ни), эвиденциальное прошедшее, ирреалис, 
гипотетическое наклонение (прошедшее 
время), именные предложения (прошедшего 
времени) 

2 Ирреальный набор: настоящее общее, хабитуалис (прош.), конъ-
юнктив, условное наклонение

Оптативный набор: оптатив, нонкуратив

В ицаринском наблюдается следующее соотношение между спосо-
бом маркирования лица и типом клаузы:

(1) как правило, личные клитики допустимы только в вершинных 
клаузах декларативных и вопросительных предложений;

(2) личные суффиксы характерны для зависимых клауз и вершинных 
клауз императивов, оптативов и других типов недекларативных и 
невопросительных предложений.
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Без исключений выполняется только правило (1): никакие зави-
симые клаузы и никакие вершинные клаузы, кроме декларативных и 
вопросительных, не допускают личных клитик; из правила (2) исклю-
чения есть: это формы прошедшего хабитуального, некоторые употре-
бления формы настоящего общего и форма третьего лица претерита. 

Формальное противопоставление двух основных групп клауз се-
мантически мотивировано: предикативные клитики (лица и прошед-
шего времени) используются в предложениях, содержащих утверж-
дение (ассерцию) или запрос на информацию, получение которой 
поможет сформулировать утверждение (ассерцию). Напротив, формы 
с суффиксальными показателями лица используются в предложениях, 
которые либо полностью принадлежат пресуппозициям (некоторые 
виды зависимых клауз), либо составляют часть ассерции (также зави-
симые клаузы), либо вовсе не оперируют со знаниями, а следователь-
но, не содержат ассерций (императивы и оптативы). 

аКушинсКий

Таблица 6.16. Распределение наборов личных показателей  
в акушинском диалекте

1 Клитический набор: аорист, настоящее прогрессивное, пер-
фект, результатив (настоящего времени), 
эвиденциальное настоящее, именные 
предложения (настоящего времени)

Клитика прошедшего 
времени:

прошедшее прогрессивное (preterite 
progressive), плюсквамперфект, именные 
предложения (прошедшего времени) 

2 Ирреальный набор: имперфект (прошедшее хабитуальное), 
условное наклонение

Оптативный набор: оптатив, потенциалис
3 Смешанный набор 

(суффиксы ирреального 
набора и клитики): будущее время

В акушинском диалекте оппозиция парадигм, использующих лич-
ные клитики, и парадигм, присоединяющих личные суффиксы, близка 
к оппозиции индикативных и неиндикативных наклонений, с той ого-
воркой, что хабитуальные формы сближаются с неиндикативными. 
Особое положение в системе занимает парадигма будущего времени, 
которая использует смешанный набор личных показателей (строка 3 в 
Таблице 6.15). Формы этой парадигмы обычно возглавляют деклара-
тивные предложения и выражают ассертивность. 

На наш взгляд, оппозиция наборов личных показателей в акушин-
ском диалекте довольно хорошо описывается при помощи противопо-
ставления «реалис ~ ирреалис» — по крайней мере в широком пони-
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мании этой пары терминов, принятом в сборнике [Ландер, Плунгян, 
Урманчиева (ред.) 2004], в том числе в [Плунгян 2004]; см. также сход-
ное противопоставление в работе [Elliott 2000]). Формы, относящиеся 
к сфере реалиса, присоединяют клитики, формы с ирреальным значе-
нием — суффиксы. Будущее время теоретически может относиться 
как к сфере реалиса, так и к сфере ирреалиса. В акушинском принято 
наиболее тонкое решение — будущее время здесь сочетает морфоло-
гические признаки реальных и ирреальных парадигм ([van den Berg 
2001: 40—41], см. также Таблицу 6.13).

КубачинсКий
В кубачинском диалекте представлено только два набора личных 

показателей: оптативный набор отсутствует. В остальном оппозиция 
форм с разными типами личных показателей довольно близка оппо-
зиции ассертивных и неассертивных форм, которую мы наблюдали в 
ицаринском диалекте.
Таблица 6.17. Распределение наборов личных показателей  
в кубачинском диалекте

1 Клитический  
набор:

«настоящее конкретное» (презенс), прошедшее 
результативное (перфект/эвиденциалис), будущее 
время, «неопределенное будущее», именные пред-
ложения (в настоящем времени)

Клитика  
прошедшего  
времени:

преждепрошедшее (плюсквамперфект), неопреде-
ленное прошедшее (ирреалис), прошедшее несо-
вершенное определенное (прогрессив), именные 
предложения (прошедшего времени)

2 Ирреальный  
набор:

настоящее общее, прошедшее совершенное и 
несовершенное (аорист и имперфект), оптатив, 
условное наклонение

мегебсКий 
В мегебском диалекте глагольная система несколько компактней, 

чем в других. Большинство видо-временных форм аналитические, в 
настоящем времени в них выражается категория ассертивного согла-
сования (conjunct/disjunct; показатели граммемы conjunct -ra, -s, -ša; 
граммема disjunct не маркирована), прошедшее время маркируется при 
помощи показателя -re. В обоих случаях грамматический показатель 
присоединяется к связке (leb → leb-ra, leb-re). Единственная синтети-
ческая форма, присоединяющая показатель -ra, — это претерит. В ме-
гебском, однако, эта форма часто заменяется аналитической формой 
перфекта (деепричастие совершенного вида + связка). Неиндикатив-
ные формы (условное наклонение, ирреалис), которые в других диа-
лектах принимают личные суффиксы, в мегебском не выражают лица. 
Две синтетические формы, присоединяющие личные суффиксы, — на-
стоящее общее (показатель -s) и будущее время (показатель -ša). 
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Таблица 6.18. Распределение наборов личных показателей  
в мегебском диалекте

-ra прошедшее совершенное (аорист), прошедшее несовершенное (им-
перфект), аналитические формы со связкой в настоящем времени: 
«настоящее конкретное» (презенс), результатив (настоящего време-
ни), будущее длительное, результатив в будущем времени

-re аналитические формы со связкой в прошедшем времени: «опреде-
ленный имперфект» (прошедшее прогрессивное), результатив в 
прошедшем времени

-s настоящее общее
-ša будущее

Если в большинстве даргинских диалектов суффиксальные пока-
затели лица характерны для зависимых и недекларативных предложе-
ний, то в мегебском выражение лица (точнее, ассертивного согласо-
вания) возможно только в индикативных формах независимых клауз, 
возглавляющих декларативные и вопросительные предложения. 

6.2.3. контроль личного согласования

В отличие от согласования по классу, личное согласование в дар-
гинском в значительной степени ориентировано на эргативный аргу-
мент. В большинстве даргинских идиомов представлен переменный 
контроль лица: при переходных и аффективных глаголах его могут 
осуществлять и абсолютив, и эргатив (в аффективной конструкции — 
датив) в зависимости от лица обоих ядерных аргументов, причем вы-
бор контролера опирается на тот или иной вариант личной иерархии 
[Silverstein 1976]. По-видимому, первым, кто использовал личную ие-
рархию для описания личного согласования в одном из даргинских 
идиомов (чирагском), был А. Е. Кибрик [Кибрик 1979a (2003)].

Правила контроля личного согласования сильно расходятся по 
диалектам, но внутри каждого диалекта (по крайней мере в тех диа-
лектах, для которых эта проблема исследовалась) используется толь-
ко одно правило, которое не зависит ни от видо-временного значения 
глагола, ни от используемого набора личных окончаний, ни, видимо, 
от коммуникативной структуры предложения, возглавляемого данной 
формой. Рассмотрим последовательно известные нам правила.

литературный даргинсКий, урахинсКий,  
аштынсКий, тантынсКий, гаПшиминсКий

В довольно большом числе идиомов (в основном расположенных 
на севере ареала) контроль согласования устроен следующим образом: 
если один из ядерных аргументов переходного глагола — локутор (ар-
гумент первого или второго лица), а другой нет, то согласование идет 
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по локутору. Если же локуторами являются оба ядерных аргумента, то 
согласование по пациенсу (P-аргументу). Таким образом, можно ска-
зать, что в этих диалектах действуют иерархии 1, 2 > 3 и P > А, причем 
первая иерархия важнее.

Помимо литературного языка (и, очевидно, акушинского диалек-
та, см. [Абдуллаев 1954]; [van den Berg 1999; 2001]), этому правилу 
подчиняется согласование в урахинском диалекте [Услар 1892], а из 
исследованных нами — в тантынском, гапшиминском и аштынском, 
ср. следующий пример:

аштынсКий27

(6.41)
a.	di-l u us-a-tːi
 я-erg ты ловить-pret-2sg

‘Я поймал тебя’.
b.	u-dil du us-a-da
 ты-erg я ловить-pret-1
‘Ты поймал меня’.
c.	rasul-li du us-a-da
 Расул-erg я ловить-pret-1
‘Расул поймал меня’.
d.	rasul-li u us-a-tːi
 Расул-erg ты ловить-pret-2sg

‘Расул поймал тебя’.
e.	di-l rasul us-a-da
 я-erg ты ловить-pret-1
‘Я поймал Расула’.
f.	u-dil rasul us-a-tːi
 ты-erg Расул ловить-pret-2sg

‘Ты поймал Расула’.
g.	rasul-li χ˳i bus-aj
 Расул-erg собака nловить-pret.3
‘Расул поймал собаку’.

чирагсКий
Этот идиом [Кибрик 2003 (1979): 483—485] отличается от диалек-

тов предыдущей группы тем, что в нем наряду с личной иерархией 
1, 2 > 3 действует правило А > Р: при равенстве ядерных аргументов 
переходного глагола в личной иерархии контролером согласования 
является агенс:

27 Глоссы О. И. Беляева. 
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(6.42)
а.	dicce	 ʕu	 riqːan-da
я.m.erg ты.f.nom fвести-1
‘Я тебя веду’.
b.	ʕicce	du	riqːan=de
‘Ты меня ведешь’ (глагол в форме 2 лица).
c.	dicce	it	riqːan=da
‘Я ее веду’. 
d.	ite	du	riqːan=da
‘Он меня ведет’ (глагол в форме 1 лица).
e.	ite	russe	riqːle
‘Он девочку ведет’ (глагол в форме 3 лица) [Кибрик 2003 (1979): 484; 
глоссы автора].

КунКинсКий, худуцКий, КайтагсКий, ицаринсКий 
В некоторых диалектах, расположенных на юге даргинского ареа-

ла, работает правило, опирающееся исключительно на личную иерар-
хию, причем это иерархия с преимуществом второго лица: 2 > 1 > 3. 
Это ицаринский диалект [Sumbatova, Mutalov 2003], кайтагский [Ма-
гометов 1976], кункинский и худуцкий (с. Кунки и Худуц, полевые 
данные). В этих диалектах глагол всегда принимает форму лица того 
из ядерных аргументов, который расположен выше в иерархии, ср. 
пример (6.43) из худуцкого диалекта (формы условного наклонения).

худуцКий
(6.43)

a. du ʕu wit-u-tː-i
 я ты mбить:pf-th-2-cond

‘если я тебя (муж.) побью’
b. ʕu	 du	 rit-u-tː-i
 ты я fбить:pf-th-2-cond

‘если ты меня (жен.) побьешь’
c.	murad-li	 du	 rit-u-l-li28

 Мурад-erg я fбить:pf-th-1-cond

‘если Мурад меня (жен.) побьет’
d.	murad-li	 ʕu	 wit-u-tː-i
 Мурад-erg ты mбить:pf-th-2-cond

‘если Мурад тебя (муж.) побьет’

28 -d + -li > -lli.
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e.	du	 murad	 wit-i-l-li
 я Мурад mбить:pf-th-1-cond

‘если я побью Мурада’
f.	ʕu	 murad	 wit-i-tː-i
 ты Мурад mбить:pf-th-2-cond

‘если ты побьешь Мурада’
g.	murad-li	 ucːi	 wit-ar-ri
 Мурад-erg брат mбить:pf-th-cond

‘если Мурад побьет брата’

КубачинсКий
В кубачинском языке ([Магометов 1976; 1963: 274—275]) контро-

лером личного согласования в большинстве случаев является S/A-
аргумент — подлежащее (предложения (6.44а—f) из [Магометов 
1976]):

(6.44)
a.	dudil	 u	 gap	 wiːqʼ-ul=da
 я:erg ты.abs похвала mделать:ipf-prs=1
‘Я хвалю тебя’ (глагол в форме 1 лица).
b.	udil	id	gap	wiːqʼul=de
‘Ты хвалишь его’ (глагол в форме 2 лица).
c.	udil	du	gap	wiːqʼul=de
‘Ты хвалишь меня’ (глагол в форме 2 лица).
d.	iddil	du	gap	wiːqʼul=saw
‘Он хвалит меня’ (глагол в форме 3 лица).
e.	iddil	u	gap	wiːqʼul=saw
‘Он хвалит тебя’ (глагол в форме 3 лица).
f.	iddil	id	wīːtul=saw
‘Он хвалит его’ (глагол в форме 3 лица).

Однако если эргативная ИГ при переходном глаголе — третьего 
лица, абсолютивная ИГ может перехватить контроль личного согла-
сования:

g.	iddil	du	gap	wiːqʼul=da
‘Он хвалит меня’ (глагол в форме 1 лица).
f.	iddil	u	gap	wiːqʼul=de
‘Он хвалит тебя’ (глагол в форме 2 лица).
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Иначе говоря, в кубачинском языке правило контроля лица все же 
опирается на личную иерархию 1, 2 > 3: если при переходном гла-
голе А-аргумент выше Р-аргумента в личной иерархии или равен 
ему, то контролером является А-аргумент. Если же А-аргумент ниже 
Р-аргумента, то контролером согласования может быть любой из 
ядерных аргументов.

Напомним, что в мегебском языке, где вместо личного согласования 
представлена категория ассертивного согласования, выбор граммемы 
этой категории всегда контролирует подлежащее (S/A-аргумент).

6.3. категория лица  
в Даргинском языке: обобщение

6.3.1. Две категории лица

Все сказанное в разделе 6.2 позволяет сделать вывод, что катего-
рия лица в даргинских диалектах (кроме мегебского) неоднородна. На 
наш взгляд, следует выделять по меньшей мере две разных категории, 
к которым применим термин лицо.

Во-первых, это категория, выражаемая личными клитиками. Грам-
мемы этой категории представлены в Таблице 6.7. Эта категория ха-
рактеризует не глагол и даже не клаузу, а, как правило, целое предло-
жение, точнее — такую составляющую, которая обладает собственной 
иллокутивной силой и информационной структурой. Из всех видов 
зависимых предложений эта категория характеризует только предло-
жения, передающие чужую речь, — такие зависимые структурно ана-
логичны независимым предложениям. Как показано в разделе 4.3.2, 
личные клитики, семантически модифицирующие главную клаузу 
(или все предложение), могут передвигаться к одной из составляю-
щих внутри зависимой клаузы. Такая категория без сомнения отно-
сится к предикативным. Предикативная категория лица совместима 
не со всеми видами главных клауз. Во-первых, она возможна только 
в тех предложениях, где представлен комплекс предикативных мар-
керов, — мы назвали такие предложения связочными. Во-вторых, эта 
категория не выражается в предложениях, содержащих клитику про-
шедшего времени (=di/=de/=ri/=re в разных идиомах).

Во-вторых, у нас имеется категория лица, маркированная с помо-
щью суффиксов, причем в большинстве даргинских диалектов (здесь 
исключением является кубачинский) имеется два набора суффиксов 
(Таблицы 6.8 и 6.9). Суффиксальные показатели лица морфологиче-
ски являются частью глагола и, естественно, встречаются только в 
глагольных предложениях. Если в оптативе, императиве или прохи-
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битиве оказывается именное предложение (‘Пусть X будет Y-м’/ ‘Будь 
Y-м’/ ‘Не будь Y-м’), то используется один из вспомогательных глаго-
лов со значением ‘стать’, ‘быть’, ‘оказаться’ и т. п.:

ицаринсКий 
(6.45)

ʡaˁχːal	 rirsːi	 až-ir!
хороший девочка уходить:pf-imp

‘Будь хорошей девочкой!’ 
(6.46)
il-satːi	 azʁin-ci	 ma-arg-u-tː!
тот-like ленивый-atr proh-уходить:ipf-th-2
‘Не будь таким ленивым!’

(6.47)
it		 tuχtur	 ag-ab!
тот врачr уходить:pf-opt

‘Пусть он станет врачом’.

Суффиксальные показатели оптативного ряда модифицируют вер-
шинный глагол недекларативных и невопросительных предложений. 
В зависимых предложениях показатели лица оптативного набора не 
встречаются (кроме предложений с цитативными показателями), то 
есть личные показатели оптативной серии привязаны к независимым 
предложениям определенных иллокутивных типов. Напротив, пока-
затели ирреального набора встречаются в глагольных формах, харак-
терных как для независимых, так и для зависимых клауз.

Можно считать, что показатели оптативного набора, как и личные 
клитики, выражают предикативную категорию лица. Такое решение 
коррелирует с типами личной оппозиции: показатели клитического и 
оптативного наборов образуют оппозицию даргинского типа (Табли-
цы 6.7 и 6.9), а показатели ирреального набора противопоставляют 
1 ~ 2 ~ 3 (в части даргинских идиомов также различается 1SG и 1PL; 
Таблица 6.8).

6.3.2. лицо в Даргинском языке  
и иерархия сильверстейна

Легко видеть, что в даргинских диалектах совмещаются две тен-
денции в ранжировании лиц: либо первое и второе лица не имеют 
преимуществ друг перед другом в личной иерархии (1 = 2), либо 
преимущество имеет второе лицо (2 > 1).
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В частности, мы обратили внимание на следующие явления:
1. Устройство клитической и оптативной личной парадигмы во всех 

даргинских идиомах указывает на преимущество второго лица, так 
как только во втором лице наблюдается противопоставление по числу 
(2 > 1); в даргинских диалектах мы не нашли ни одной парадигмы, 
в которой число различалось бы в первом лице и не различалось во 
втором (обратные случаи весьма многочисленны).

2. Только во втором лице используется специальный показатель мно-
жественного числа	(чаще всего -a, -ā или -aja). Таким образом, си-
стема личных и числовых показателей, используемых, в частности, 
в хабитуальных и условных парадигмах (ирреальный набор личных 
показателей), в южной подгруппе даргинской группы указывает на 
преимущество второго лица (2 > 1), а в северной подгруппе — на 
равенство лиц (1 = 2).

3. В некоторых диалектах идиомах имеются нестандартные личные 
парадигмы, совмещающие показатели из разных основных наборов. 
Во всех известных случаях здесь также наблюдается либо равенство 
лиц, либо преимущество второго лица. При различении субъектных и 
объектных показателей субъектом (эргативом) контролируются суф-
фиксальные показатели ирреального набора, а объектом (абсолюти-
вом) — личные клитики.

4. В даргинских зафиксировано пять разных правил конт роля лично-
го согласования. Одно из правил (контроль по иерархии 2 > 1 > 3), 
распространенное на юге даргинского ареала, помещает второе лицо 
выше первого (2 > 1); в остальных случаях ранжирования лиц локу-
торов не происходит (1 = 2).

Таким образом, тенденция 2 > 1 гораздо сильнее проявляется в 
южных идиомах, прежде всего кайтагском, а также в малочисленных 
диалектах долины реки Уллучай (селения Ицари, Кунки, Худуц — 
юго-западная подгруппа по классификации [Коряков 2006]); в то же 
время на севере даргинского ареала ситуация с ранжированием лиц 
напоминает лакскую.

Исключением является мегебский диалект. Как мы могли убедить-
ся, в нем нет собственно категории лица, а есть категория ассертив-
ного согласования. Мегебская система обладает сходством с языками, 
которые мы описали в разделе 6.1.4. Мы склонны считать, что мегеб-
ская система не является архаичной, а, напротив, возникла в резуль-
тате распада более разветвленной категории личного согласования, до 
сих существующей в других идиомах. К этому вопросу мы вернемся 
в разделе 6.4.3.
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6.4. проблема происхожДения 
личных показателей в лакском  

и Даргинском языке

6.4.1. имеющиеся свеДения

До настоящего времени наиболее полезной работой, затраги-
вающей проблему происхождения личных показателей в лакском и 
в даргинском языках, остается статья Н. С. Трубецкого, изданная в 
1929 году [Troubetzkoy 1929]. Трубецкой рассматривал происхожде-
ние личных показателей в различных нахско-дагестанских языках. 
Даргинские идиомы были у него представлены урахинскими данны-
ми из книги П. К. Услара [1892].

В нахско-дагестанских языках Н. С. Трубецкой выделил две груп-
пы личных показателей, которые он назвал показателями местоимен-
ного и неместоименного происхождения. К числу первых относятся 
морфемы -s (первое лицо единственного числа, будущее время), -ḫa 
(первое лицо множественного числа, будущее время), -d (второе лицо 
единственного числа, «будущее категорическое») и -di (второе лицо 
единственного числа, претерит), -dā (второе лицо множественного 
числа, «будущее категорическое» и претерит). Маркерами неместои-
менного происхождения Трубецкой считал показатели -ra (первое лицо 
единственного и множественного числа, второе лицо множественного 
числа в парадигмах перфекта, претерита, презенса) и -ri (второе лицо 
единственного числа в тех же видо-временных формах)29.

Несложно видеть, что маркеры местоименного происхожде-
ния — это наши показатели ирреального набора, представленные в 
Таблице 6.8. Эти же показатели обнаруживаются и в реконструкции 
С. Л. Николаева и С. А. Старостина [Nikolayev, Starostin 1994], где 
также возводятся к личным местоимениям:

источник показателя первого лица -s (северные диалекты) и пока-
зателей второго лица -d (северные диалекты) и -tː (южные диалекты) 
обнаруживается на протосеверокавказском уровне: это соответствен-
но личное местоимение *zō ‘я’ и косвенная основа местоимения ‘ты’ 
*dū; 

более позднее происхождение приписывается показателю первого 
лица южных диалектов -d, который возводится к протодаргинскому 
местомению *du ‘я’, и показателю первого лица множественного чис-
ла северных диалектов -Hā ( < протодарг. *x:a ‘мы (инкл.)’).

29 Показатели неместоименного происхождения Н. С. Трубецкой усматри-
вал также в лакском языке, см. раздел 6.1.5.3.
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Очевидно, окончания ирреального набора (представленные в на-
стоящем общем и прошедшем хабитуальном, в системе форм услов-
ного наклонения и пр.) возникли стандартным для личных показа-
телей путем, причем весьма давно (некоторые окончания восходят 
к местоимениям, этимологизирующимся на протосеверокавказском 
уровне).

Происхождение личных маркеров оптатива (Таблица 6.9), насколь-
ко нам известно, нигде не обсуждалось. Что касается личных клитик 
(Таблица 6.7), то по поводу их происхождения чаще всего высказы-
валось одно предположение, на наш взгляд, малоправдоподобное, а 
именно: предлагалось возводить все личные клитики к местоимению 
‘я’, которое, как и клитики, расходится по даргинским идиомам. Это 
предположение первым, по-видимому, высказал А. А. Магометов в 
статье [Магометов 1962]; хотя впоследствии он же высказал о про-
исхождении личных клитик другое, гораздо более правдоподобное 
предположение ([Магометов 1978b]; см. ниже), его более старое мне-
ние оказало влияние на многих исследователей даргинского языка 
(см., например, [Хайдаков 1985]; [Абдуллаев З. 1980]). Как правило, в 
тех диалектах, где представлены личные клитики =ra и =ri, местои-
мение ‘я’ выглядит как nu, а там, где клитики =da и =di, ‘я’ — du. 
Отсюда попытки объяснить различие фонетического облика личных 
клитик различиями в облике личного местоимения. 

К сожалению, гипотеза о происхождении личных клитик из ме-
стоимения первого лица не кажется удовлетворительной ни в каком 
отношении. С семантической точки зрения странным кажется разви-
тие клитик второго лица из местоимения ‘я’. С другой стороны, n в 
местоимении и r в клитиках вряд ли могут иметь общий источник 
(по крайней мере, с точки зрения реконструкции, предложенной в 
[Nikolayev, Starostin 1994]). Наконец, диалектные соответствия nu — 
=ra/=ri и du — =da/=di не так последовательны, как этого хоте-
лось бы авторам гипотезы (например, в урахинском и губденском диа-
лектах, принадлежащих к северной ветви, есть личные показатели как 
с согласным r, так и с d [Магометов 1962]).

Еще одна гипотеза о происхождении личных клитик возводит их 
к неизвестным глаголам или связкам. Эта гипотеза, высказанная в 
работе [Магометов 1978], кажется более приемлемой. Аналогичная 
идея высказывается в работе [Helmbrecht 1996] по отношению к лак-
скому. Аргументом в пользу «глагольной» гипотезы может быть, в 
частности, позиция отрицательных префиксов в кубачинском и аш-
тынском идиомах. В даргинских идиомах повсеместно используется 
отрицательный префикс, который выглядит как a-,	ħa-,	ħe-, ʕa-	или	
ʡa- и занимает позицию перед глагольной основой, например (худуц-
кий диалект, с. Худуц): belč’-un (аорист) ‘прочитал’, ʕa-belč’-un ‘не 
прочитал’, duč’-un (имперфект) ‘читал’, ʕa-duč’-un ‘не читал’ и т. д. 
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Однако в кубачинском и близкородственном ему аштынском диалекте 
обнаруживаются случаи, когда этот показатель (в данном случае про-
сто а-) модифицирует личную клитику:

аштынсКий 
(6.48)
jat-ul=da/	 jat-ul=a-da
fоставлять:ipf-prs=1 fоставлять:ipf-prs=neg-1
‘Я ее оставляю’. / ‘Я ее не оставляю’.

КубачинсКий 
(6.49)
a.	u		 insane=a-de
 ты человек=neg-2
‘Ты не человек’.
b.	id insane=a-saw
 этот человек=neg-copm
‘Он не человек’. [Магометов 1963: 224—233]

Можно предположить, что на более ранней стадии развития языка 
клитики действительно функционировали как самостоятельные сло-
воформы и занимали при этом позицию предиката.

Однако предположение о глагольном происхождении личных кли-
тик, сколь бы разумным оно ни казалось, пока остается необоснован-
ным, так как до сих пор ни для лакской, ни для даргинской группы не 
выдвинуто конкретных предположений о том, что за глаголы могли 
быть источниками личных клитик и что с ними происходило. Вероят-
нее всего, это были вспомогательные глаголы или клитики, функцио-
нирование которых как-то коррелировало с присутствием локутора в 
предложении.

К сожалению, мы не можем внести полную ясность в этот вопрос, 
однако рискнем высказать некоторые дополнительные соображения.

6.4.2. возраст личных показателей

Этимологии, предложенные в словаре [Nikolayev, Starostin 1994], 
предполагают, что даже показатели местоименного происхождения 
не возникли одновременно: показатели второго лица единственно-
го числа в обеих даргинских подгруппах и показатель первого лица 
единственного числа в северной диалектной подгруппе восходят к 
личным местоимениям протосеверокавказского языка, в то время как 
показатели первого лица в южной подгруппе и первого лица множе-
ственного числа в северной подгруппе возводятся к более позднему 
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(протодаргинскому) уровню. Получается, что на некотором этапе раз-
вития даргинских идиомов личные оппозиции уже существовали, но 
имели другой набор граммем:
Таблица 6.19. Развитие личных показателей местоименного  
происхождения в даргинских диалектах  
(по работе [Nikolayev, Starostin 1994]; ирреальный набор)

Этап 1 Этап 2 (современный)

Северная подгруппа 
1 (sg?): < *zō

2 (sg?):  < *dū

1sg:  -s	(<	*zō)
1pl:  -Hā	(<	*x:a)
2sg:  -d	(<	*dū)
2pl:  -d	+	(j)a

Южная подгруппа 1: ?
2 (sg?):  < *dū

1:  -d	<	*du (<*zo)
2sg:  -tː	<	*dū
2pl:  -tː	+	(j)a

На обеих стадиях развития в северной подгруппе наблюдается 
морфологическая симметрия первого и второго лица (которая, кстати, 
очень напоминает симметрию первого и второго лица в лакском язы-
ке, см. раздел 6.1.5.3). Этой симметрии соответствует характерное для 
северной подгруппы правило контроля, не дающее преимущества ни 
первому, ни второму лицу.

В южной подгруппе, видимо, показатели второго лица возникли 
раньше (этап 1), а в современном языке во втором лице просматри-
вается больше грамматических различий, чем в первом. Этому соот-
ветствует правило контроля, представленное в части идиомов южной 
подгруппы и дающее преимущество второму лицу.

Личные клитики в современном языке кажутся более молодыми, 
чем суффиксальные показатели лица. В отличие от суффиксов ирре-
ального набора, клитики всегда присоединяются к правому краю сло-
воформы (за ними может быть только еще одна клитика). В немногих 
случаях, когда словоформа содержит личные показатели обоих типов 
одновременно, показатель ирреального набора (суффикс), естествен-
но, стоит левее клитики, см. пример (6.35). При этом, однако, проис-
хождение суффиксов ирреального набора хотя бы в общих чертах из-
вестно, в то время как по поводу источника появления личных клитик 
существуют только малообоснованные предположения. Это может 
означать, например, что единицы, к которым восходят личные кли-
тики, существуют в языке очень давно, однако сравнительно недавно 
функционируют в качестве маркеров лица. 

Размышляя об источнике даргинских и лакских личных клитик, 
следует обратить внимание на еще одно обстоятельство: в нестан-
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дартных парадигмах, если в одной парадигме используются лич-
ные клитики и личные суффиксы ирреального набора, то суффиксы 
склонны отсылать к аргументам второго лица (урахинский), с одной 
стороны, и к эргативным ИГ, с другой. Этот факт хорошо коррелиру-
ет с этимологией местоименного показателя второго лица [Nikolaev, 
Starostin 1994: 402], возводящей этот показатель к косвенной основе 
личного местоимения ‘ты’. Напротив, клитики как в даргинских диа-
лектах, так и в лакском языке имеют тенденцию к пациентивному кон-
тролю — по крайней мере для них это характерно в большей степени, 
чем для всех прочих видов личных показателей в нахско-дагестанских 
языках (6.2.1.5). Видимо, единицы, к которым они восходят, как-то 
коррелировали с лицом пациенса.

6.4.3. архаичен ли мегебский Диалект? 
Личное маркирование в мегебском устроено совсем не так, как в 

других даргинских идиомах, причем эти различия более существен-
ны, чем различия идиомов южной и северной подгруппы или те от-
клонения от «стандарта», которые показывает, скажем, такой необыч-
ный диалект, как кубачинский: 

во-первых, мегебский — единственный из даргинских диалектов, 
в котором представлена категория ассертивного согласования;

во-вторых, если во всех прочих даргинских идиомах иерархия лич-
ности либо уравнивает первое и второе лицо, либо дает преимуще-
ство второму лицу, то в мегебском можно говорить о более высоком 
положении первого лица (точнее, граммемы conjunct);

в-третьих, если в прочих идиомах категория лица представлена по 
крайней мере в части зависимых клауз и используется для противо-
поставления ассертивных/неассертивных или реальных/ирреальных 
клауз (причем для зависимых клауз характерны весьма древние по-
казатели ирреального набора), то в мегебском категория лица выра-
жается только в независимых клаузах и только в декларативных и во-
просительных предложениях;

в-четвертых, во всех даргинских диалектах, насколько это извест-
но, показатели =ra, =ri/=re (и соответствующие им =da, =di/=de 
в южной подгруппе) представляют собой клитики; в мегебском же это 
суффикс, который не может выступать без связки в именных предло-
жениях и конструкциях с аргументным фокусом) — то есть по срав-
нению с аналогичным показателем других диалектов показатель -ra в 
мегебском более грамматикализован30.

30 Ср. мегебские примеры: в предложении nuni berkun-na hel čudu ‘Я съел 
этот чуду’ глагол содержит показатель первого лица -ra (> -na после n); если 
мы, пытаясь построить предложение с аргументным фокусом, поставим -ra 
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Многие даргиноведы (например, [Хайдаков 1985: 197—198]) счи-
тают особенности мегебского свидетельством его архаичности. Это 
должно означать, что мегебский отделился от даргинского праязыка 
раньше других, а сходство прочих даргинских идиомов — результат 
их совместного развития после отделения мегебского. Можно предпо-
ложить и параллельное развитие сходных черт во всех идиомах, кроме 
мегебского, однако в этом случае нам надо будет объяснить, почему 
большое количество языков и диалектов развивалось в одном направ-
лении. Другой вариант объяснения отличий мегебского диалекта — 
это предположение о его инновативности: мы допускаем, что особен-
ности мегебского сложились после его выделения в самостоятельный 
идиом; в этом случае большинство прочих даргинских идиомов по 
крайней мере в отношении личного согласования оказываются более 
архаичными, чем мегебский.

Судя по всему, идея о том, что мегебский первым отделился от 
общедаргинского языка-предка, неверна, так что стадию совместного 
развития всех диалектов, кроме мегебского, видимо, придется исклю-
чить. Время переселения даргинцев в Мегеб [Хайдаков 1985: 101] — 
VIII—IX вв. н. э., в то время как распадение общедаргинского языка 
произошло примерно на тысячу лет раньше. Если все же продолжать 
считать мегебский архаичным, придется объяснить, почему несколько 
десятков идиомов, во многих отношениях сильно отличающихся друг 
и друга и далеко не всегда находящихся в контакте друг с другом, раз-
вили общие свойства. Гораздо более вероятно, что особые свойства 
мегебского развились после его отделения от прочих диалектов и яв-
ляются сравнительно новыми. Тем не менее, на наш взгляд, было бы 
правильно попытаться показать это, опираясь не на датировки, кото-
рые все же остаются не вполне точными, а исключительно на лингви-
стические факты.

С фонетической точки зрения мегебский диалект относится к се-
верной подгруппе: в нем нет геминированных согласных, местоиме-
ние ‘я’ выглядит как nu. Представленные в нем показатели граммемы 
conjunct (первое лицо декларатива/второе лицо интеррогатива) соот-
носятся с показателями первого лица из всех трех наборов личных 
окончаний, засвидетельствованных в других диалектах, — причем 
именно в том варианте, который характерен для диалектов северной 
группы: -ra (клитический набор), -s (ирреальный набор), -iša (оптатив-
ный набор). Если гипотеза об архаичности мегебского языка была бы 
верна, то это означало бы, что мегебский начал развивать все три на-

после слова nuni ‘я’, а глагол поставим в причастную форму (berkuni) то по-
лучим предложение nuni-ra čudu berkuni. Это предложение грамматично, но 
означает ‘Я тоже съел чуду’, так как показатель первого лица омонимичен 
аддитивной частице =ra, но не может означать ‘Именно я съел чуду’.
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бора личных показателей, но во всех трех — только показатель грам-
мемы conjunct (или, возможно, первого лица). Это кажется крайне 
маловероятным, особенно с учетом того, что все три набора, похоже, 
имеют разный возраст и восходят к единицам разных типов.

Показатель -iša, по нашему мнению, возник в результате переразло-
жения сочетаний суффикса -iš с показателем первого лица оптативного 
набора -a (другая возможность — -iš + -ra). Показатель -iš/- iž/-iz/-ij в 
современных даргинских диалектах выражает различные модальные 
значения (например, возможность) или будущее время. Вероятно, что 
он является когнатом показателя инфинитива, который в свою очередь 
имеет общее происхождение с показателем датива. В большинстве со-
временных диалектов суффикс -iš (или -iž/-iz/-ij) сохраняется в своей 
основной функции, так что мегебский показатель вряд ли может быть 
архаичным.

Следует также обратить внимание на мегебские формы прохиби-
тива, которые внешне очень похожи на аналогичные формы других 
даргинских идиомов. В мегебском представлен только прохибитив 
второго лица, который строится по следующей модели: ma-/mu-/mi- + 
основа + -a-d(i), например, mi-k’-a-d(i) ‘не приходи’. Форматив -d- в 
мегебском не имеет самостоятельной грамматической функции, од-
нако этот показатель и внешне, и позиционно в точности совпадает с 
характерным для северной даргинской подгруппы показателем второ-
го лица ирреального набора, который и ожидается в формах прохиби-
тива, ср. в акушинском: ma-waš-i-d ‘не приходи’ [van den Berg 2001: 
36]. Похоже, что в мегебском мы имеем бывший показатель второго 
лица, утративший свое грамматическое значение в системе, не имею-
щей граммемы второго лица.

Все эти соображения показывают, что в мегебском мы имеем дело 
с причудливо преобразованными остатками общедаргинской катего-
рии лица. Если этимологии в [Nikolayev, Starostin 1994] верны хотя бы 
в общих чертах, то можно утверждать, что показатель второго лица -d 
в северных диалектах по меньшей мере так же древен, как показатель 
первого лица -s, и оба этих показателя существовали в даргинских 
идиомах задолго до того, как возник аул Мегеб. Крайне маловероят-
но, что в мегебском не развился показатель второго лица, — гораздо 
более правдоподобна версия о том, что мегебский утратил все личные 
показатели, кроме бывшего первого лица, которое претерпело в нем 
функциональные изменения, превратившись в показатель граммемы 
conjunct. Вероятно, столь радикальные преобразования категории 
лица происходили под влиянием соседнего аварского языка, не имею-
щего личного согласования. Вопрос о том, почему и как эти преобра-
зования привели к имеющемуся результату, остается открытым. 



Личное согласование в даргинском языке... 591

6.4.4. гипотеза о возникновении  
необычной конфигУрации  

клитической и оптативной параДигмы

Сразу скажем, что мы не можем выдвинуть предположений о том, 
из каких единиц в даргинском языке возникли «неместоименные» 
личные показатели. Однако позволим себе высказать некоторые сооб-
ражения на эту тему.

Во-первых, на наш взгляд, можно предположить общий источник 
для даргинских и лакских личных клитик. Напомним, что лакская 
клитика первого/второго лица =ra совпадает с клитикой северных 
даргинских диалектов (как раз соседствующих с лакцами), имеющей 
несколько другое употребление (включая первое лицо множественно-
го числа, но исключая второе лицо единственного числа), а в прочих 
даргинских идиомах ей соответствует клитика =da. Соответствие d 
и r с диахронической точки зрения вполне возможно [Nikolayev, Sta-
rostin 1994: 44]. В реконструкции С. Л. Николаева и С. А. Старостина 
восстанавливается переход прасеверокавказского *r: в лакском — в 
r, в даргинской группе — в d в начале слова и в r в прочих позици-
ях. Если принять предлагаемую реконструкцию, то для даргинской 
группы языков это будет означать, что в одних идиомах (северных) 
клитика перестала быть самостоятельной словоформой (а входящий 
в нее согласный r перестал находиться в начале фонетического слова) 
еще до перехода *r > #d, а в других — после. В результате в север-
ных идиомах в составе клитики мы имеем начальный звук r, а в про-
чих — d. Рассмотренная выше ситуация в кубачинском/аштынском 
хорошо укладывается в рамки этого предположения: личная клитика 
здесь до сих пор присоединяет к себе отрицательный префикс, а зна-
чит, еще сравнительно недавно находилась в начале самостоятельной 
словоформы.

Следует признать, что эта гипотеза сталкивается с определенными 
сложностями. Так, в некоторых даргинских идиомах зафиксированы 
одновременно показатели и с r (-ra), и с d. В урахинском и губден-
ском идиомах, например, окончания первого лица имеют r, а второго d 
(урахинский: -di, -daa; губденский -de, -daja). Однако информации по 
этим диалектам недостаточно, так что мы не можем с уверенностью 
сказать, имеем ли мы дело с двумя вариантами личной клитики или 
с показателем d ирреального набора в сопровождении еще какой-то 
морфемы.

Целый ряд сложностей связан также с конфигурацией парадигмы: 
если в лакском личные клитики не различают форм первого и второго 
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лица (но при этом различаются по числу), то в даргинских идиомах 
первое и второе лицо различаются в единственном числе, зато в пер-
вом лице нет противопоставления по числу:
Таблица 6.20. Огласовки в личных парадигмах лакского и даргин-
ского языков

лаКсКий 
(первая группа времен)

даргинсКие (клитическая и 
оптативная парадигма)

sg pl sg pl

1
a u

a
2 i (e)

Во-вторых, можно высказать предположения по поводу возникно-
вения в даргинских идиомах особого внимания ко второму лицу и, в 
частности, числовой оппозиции во втором лице.

Выделение второго лица связано либо с социальной ориентацией 
высказывания (вежливость, обращенная на собеседника), либо, что 
кажется нам более вероятным, с «перформативностью» высказыва-
ний, проще говоря, с влиянием императивов — побуждений, наиболее 
обычным субъектом которых является адресат (слушающий), а также 
близких к ним по иллокутивной силе оптативов. 

Характерно, что хотя источник появления личных клитик и лич-
ных суффиксов, употребляемых в формах оптатива (Таблицы 6.7 и 
6.9), для даргинского языка неизвестен, эти два ряда показателей 
структурно параллельны. Более того, как уже упоминалось, в ряде 
видо-временных парадигм в даргинских идиомах встречается отдель-
ный показатель -а для множественного числа второго лица, который 
сочетается с личными суффиксами ирреального набора. В результате 
мы имеем несколько рядов внешне параллельных форм второго лица, 
в которых формы единственного числа имеют огласовку i, а формы 
множественного числа — a:
Таблица 6.21. Параллелизм форм второго лица в ицаринском диа-
лекте 

(buc/burc- ‘поймать’) 2SG 2PL ПОКаЗатель лица

аОрист bucib-di bucib-da Личная клитика

ОПтатив (СВ) bucab-i bucab-a(-ja) Суффикс оптативно-
го набора

хабитуалис (прош.вр.) burca-tː-i burca-tː-a Суффикс ирреально-
го набора

Элементы i и a во всех трех строчках имеют на синхронном уров-
не разную морфологическую природу: в первой строке это не само-
стоятельные морфемы, а просто часть личной клитики; во второй — 
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личные суффиксы; в третьей — показатели числа. Однако внешняя 
аналогия несомненно присутствует. Не исключено, что один из этих 
рядов форм как-то влиял на другие или все три подвергались влиянию 
некоторого общего фактора. 

Еще одна возможная параллель, хотя на этот раз не такая точ-
ная, — параллель личных показателей и форм императива. В языках 
даргинской группы имеется только императив второго лица с проти-
вопоставлением единственного и множественного числа адресата. 
В единственном числе показателей больше одного31, однако большин-
ство непереходных глаголов имеют в императиве окончание -i (в ча-
сти идиомов e), так что значительная часть форм императива внешне 
параллельна формам, приведенным выше:
Таблица 6.22. Параллелизм форм императива и оптатива  
в ицаринском и тантынском диалекте32

ицаринсКий  
(wixː- ‘спать’ (нсв)32)

тантынсКий  
(burc-	‘ловить’ (нсв))

2SG 2PL 2SG 2PL
Императив wišː-i dišː-aja burc-e burc-a(=ja)

Оптатив wixː-ab-i dixː-ab-aja burc-ab-e burc-ab-a(=ja)

Во множественном числе императива присутствует показатель 
-ja, который в большинстве случаев интерпретируется как показатель 
множественного числа второго лица. Этот показатель идентифициру-
ется во многих даргинских идиомах, причем различается как его фо-
нетический облик (-ja, иногда -j, иногда удлинение предшествующей 
гласной	a), так и дистрибуция. Везде, насколько это известно, данный 
показатель используется в формах императива и оптатива (в послед-
нем случае он может оказаться факультативным), но в ряде диалектов 
имеет более широкую сочетаемость: например, в цудахарском, аку-
шинском, урахинском и губденском языках показатель множествен-
ного числа второго лица присутствует также в формах презенса.

Однако для наших исторических предположений, возможно, бо-
лее значимы факты, обнаруженные в тантынском диалекте. Знако-
мый показатель -ja обнаруживается здесь в несколько иной функции 
и, вероятно, в более архаичном состоянии — в роли аллокутивной 
частицы, маркирующей множественность адресата речевого акта 
(раздел 1.6.3). 

На наш взгляд, клитика с подобными функциями является веро-
ятным источником числового противопоставления во втором лице. 
Такая клитика практически обязательна в императивных и прохиби-

31 Распределение показателей различается по даргинским идиомам.
32 В единственном числе цитируется с показателем мужского класса.
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тивных формах, а также весьма частотна в оптативах, — иначе гово-
ря, в норме эта клитика встречается в формах, где предикат стоит во 
втором лице. В процессе грамматикализации она превращается в по-
казатель множественности второго лица. Именно в этой функции мы 
застаем ее в большинстве современных даргинских идиомов. В не-
которых из них сфера функционирования показателя, соответствую-
щего тантынской аллокутивной частице, и сейчас ограничивается 
формами, присоединяющими личные окончания оптативного ряда. В 
то же время есть и такие идиомы, в которых можно наблюдать экспан-
сию бывшей аллокутивной клитики и присоединение ее к формам с 
другими типами личных показателей, в том числе с личными клитика-
ми. Например, в литературном языке (базирующемся на акушинском 
диалекте) показатель -ja используется в парадигме будущего времени 
(смешанной, включающей клитики и суффиксы ирреального набора), 
и — факультативно — видимо, во всех видо-временных парадигмах, 
присоединяющих личные клитики [van den Berg 2001]. 

Получается, что числовая оппозиция во втором лице возникла в 
результате грамматикализации аллокутивной клитики, маркирующей 
множественность адресата, и распространилась сначала на все формы 
с оптативными окончаниями, а затем и на формы с клитиками (Табли-
ца 6.23). 
Таблица 6.23. Появление числовой оппозиции во втором лице

декларатив, вопрос императив, прохи-
битив, оптатив

I аллокутивная
частица

II 2SG (_i) 2PL (_a)

III
1 -ra /-da
2 -ri /-di

Не вполне ясно, что было во втором и в первом лице до появления 
числового противопоставления. Выше мы предположили, что личные 
клитики имеют общее происхождение с личными клитиками лакского 
языка. Это сближение заставляет предположить, что в обоих лицах 
были показатели с огласовкой a и развитие происходило как на сле-
дующей схеме:
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Таблица 6.24. Возникновение личной парадигмы даргинского типа: 
вариант 1

декларатив, вопрос императив, прохи-
битив, оптатив аллокутивная 

I частица
SG PL

II
1

-ra /-da2 2SG (_i) 2PL (_a)

III
1 -ra /-da
2 -ri /-di

Такое предположение, однако, влечет за собой две проблемы: 
во-первых, оно означает, что под влиянием аллокутивной частицы, 
выражающей множественность адресата, изменились формы един-
ственного (а не множественного) числа. В принципе такое могло прои-
зойти — по аналогии с формами императива (см. выше Таблицу 6.22), 
но поскольку оппозиция i ~ a в императиве охватывает далеко не все 
глаголы, нам это предположение кажется слишком сильным. Еще 
один аргумент против — огласовки глагольных форм с клитическими 
и ирреальными показателями лица в губденском и кадарском идиомах 
[Магометов 1962]. В кадарском языке в клитической парадигме пред-
ставлен показатель второго лица множественного числа =ri-ja	вместо 
ожидаемого	=ra или =ra-ja, в губденском обнаруживается анало-
гичный показатель =re-ja (ср. также формы связки: в губденском 2sg 
=sab=ra, 2pl =saʒeja (<=sad=re-ja), в кадарском 2sg =sab=ra, 
2pl =satːija (< =sad=ri-ja). В то же время в губденском33 все прочие 
формы с ирреальными и оптативными окончаниями во втором лице 
имеют огласовку a (прошедшее совершенное и несовершенное, насто-
ящее общее -da-ja, оптатив -a-ja). Если личные показатели указанных 
диалектов архаичны, то, видимо, числовая оппозиция во втором лице 
накладывалась в даргинских диалектах на формы с огласовкой i.	Кро-
ме того, губденские данные косвенно подтверждают идею о том, что 
противопоставление по числу развивалось вначале в формах, харак-
терных для недекларативных и невопросительных высказываний — в 
императивах, оптативах и прохибитивах. Во всяком случае, числовая 
оппозиция возникла сначала в формах с суффиксальным маркирова-
нием лица, к которым относится и оптатив. 

Все сказанное здесь означает, что возникновение личной оппози-
ции даргинского типа скорее происходило несколько по-другому:

33 Про кадарский аналогичных данных у нас нет.
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Таблица 6.25. Возникновение личной парадигмы даргинского типа: 
вариант 2

декларатив,  
вопрос императив,  

прохибитив, оптатив аллокутивная 
I частица

SG PL

II
1 -ra /-da
2 -ri /-di 2SG (_i) 2PL (_a)

III
1 -ra /-da
2 -ri /-di

Развитие по схеме 6.25 осложняет соотнесение даргинских личных 
клитик с лакскими. Вполне возможно, что по крайней мере согласные 
в них все же восходят к каким-либо общим показателям, хотя в целом 
ход развития личных клитик в даргинском и лакском языках остается 
неизвестным. 

6.5. происхожДение  
личного согласования  

в нахско-Дагестанских языках: 
некоторые преДположения 

В теории грамматикализации принято считать стандартным возник-
новение показателей личного согласования из личных местоимений (в 
третьем лице — также из указательных). Так, например, Т. Гивон [Givón 
1976: 180] утверждает, что «глагольные парадигмы всегда возникают из 
парадигм анафорических местоимений» («verb agreement paradigms al-
ways arise from anaphoric pronoun paradigms»). Сходное мнение выражено 
в других работах, затрагивающих этот вопрос. Так, например, Х. Леман 
[Lehmann 1982; 1988; 1995: 39—42] описывает показатели согласова-
ния как одну из стадий грамматикализации личных местоимений. Ни-
каких источников личного согласования, кроме личных и указательных 
местоимений, не предлагается в работах [Siewierska 1999] и [Siewier-
ska, Bakker 1996; 2002], однако в книге [Siewierska 2004] описываются 
некоторые другие, сравнительно маргинальные источники личного 
согласования, в том числе развитие личных показателей из маркеров 
эгофорической эвиденциальности, которые могли служить источником 
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происхождения показателей ассертивного согласования в ахвахском 
(см. тж. [Corbett 2006: 164—174]; более подробное введение в данную 
проблему можно найти в работе [Ariel 2000]).

Неудивительно, что в некоторых нахско-дагестанских языках, име-
ющих личное спряжение, показатели лица имеют вполне стандарт-
ный источник — личные местоимения. Более удивительно то, что в 
большинстве этих языков часть личных показателей или даже все они 
имеют другое происхождение. 

Вернемся к таблице, первый вариант которой приводился в разде-
ле 6.1.6 (Таблица 6.5). Теперь в нее добавлены даргинские данные, а 
языки разделены на группы по происхождению представленных в них 
личных показателей (Таблица 6.26 на стр. 598—599). 

Интересно, что таблица позволяет обнаружить довольно четкую 
связь источника происхождения личного согласования с его синхрон-
ными свойствами.

груППа 1
В первую группу попали прежде всего табасаранский, бацбийский 

и удинский языки. К ней же мы отнести те видо-временные формы 
даргинских диалектов, в которых личное согласование осуществля-
ется с помощью показателей ирреального набора, которые, как мы 
знаем, восходят к личным местоимениям. В этих языках можно на-
блюдать следующие схождения:
● развитая личная парадигма с противопоставлением первого ~ вто-

рого ~ третьего лица (в удинском с традиционными двумя числа-
ми и тремя лицами, в табасаранском и бацбийском с оппозицией 
инклюзива/эксклюзива);

● «подлежащный» контроль личного согласования (контролер — 
A/S-аргумент)34;

● равенство первого и второго лица в личной иерархии или отсут-
ствие ранжирования по лицу в области личного согласования35.

При образовании личного спряжения от личных (и указательных) 
местоимений, очевидно, делалась опора на референциальную доступ-
ность (известность) референтов личных местоимений. Поскольку 
для многих языков нахско-дагестанской семьи отмечена склонность 
к правой дислокации ([Testelets 1998a]; [Sumbatova, Mutalov 2003: 
160—161]; раздел 4.2.2.1), можно предположить, что личные и указа-
тельные местоимения часто оказывались в постглагольной позиции, 
предназначенной для хорошо известных и/или не слишком важных 
фрагментов предложения, что создавало благоприятные условия для 
развития личного спряжения. 

34 Это неверно для даргинских форм.
35 В некоторых даргинских идиомах возможна иерархия 2 > 1 > 3.
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Таблица 6.26. Краткие сведения о личном согласовании в нахско-
дагестанских языках

яЗыК

граммемы 
личнО-

числОвых 
ОППОЗиций

КОнтрОлер
личная 

иерархия

ПрОявления 
личнОй иерар-

хии

груППа 1: истОчниК личнОгО сОгласОвания — местОимения

удинский
1sg ~ 2sg ~ 
1pl ~ 2pl ~ 
3sg ~ 3pl

A/S36 в личном согласовании не 
проявляется

табасаран-
ский

1sg ~ 2sg ~ 
1+2 (1incl) 
~ 1pl.excl ~ 

2pl ~ 3
А/S37 1, 2 > 338 маркирование

бацбийский
1sg ~ 2sg ~ 
1+2 (1incl) 
~ 1pl.excl ~ 

2pl ~ 3
A/S 1, 2 > 3

маркирование; 
использова-
ние активной 
конструкции; 
возможность 
использова-
ния личной 
клитики

даргинские 
диалекты 
(без ме-
гебского): 
формы, при-
соединяю-
щие «ир-
реальные» 
показатели

1 ~ 2 ~ 3
1sg ~ 1pl ~ 2 
(sg ~ pl) ~ 3

правила 
расходятся 

по идиомам, 
см. ниже

1, 2 > 3
2 > 1 > 338

маркирование; 
в большин-
стве случаев 
также правило 
контроля

груППа 2: истОчниК личнОгО сОгласОвания — ПОКаЗатели Причастия

закаталь-
ский диа-
лект авар-
ского языка

1 ~ проч. A/S  
(или A/SA) 1 > проч. оппозиция; 

маркирование

ахвахский 
(Ахвахский 
р-н)

1 ~ проч. A/S 1 > проч. оппозиция

36 Exp/Poss для некоторых небольших классов глаголов, см. 6.1.3.1.
37 Допустимо одновременное согласование с другим аргументом (X), если 

X > A в иерархии 2 > 1 > 3.
38 2 > 1 > 3 для факультативного согласования в дюбекском говоре.
39 Кайтагский, худуцкий, кункинский, ицаринский.
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ахвахский 
(с. Ахвах-
дере)

1D/2Q ~ 
проч. A/SA

1D/2Q > 
проч. оппозиция

лакский 
(вторая и 
третья груп-
па времен)40

1 ~ 2 ~ 3 (S)
1+2 ~ 3 (P)

только 1 (A)
1A > S/P > 

rest 1 > проч.

оппозиция; 
маркирование 
(только при 
переходных 
глаголах);
правило кон-
троля

ПрОчие яЗыКи

мегебский41 1D/2Q ~ 
проч. A/S 1D/2Q > 

проч.
оппозиция; 
маркирование

кистинский 
диалект 
чеченского 
языка

1+2 ~ 3 неизвестно 1, 2 > 3 маркирование

гунзибский 1+2 ~ 3 A/S 1, 2 > 3 маркирование
лакский 
(первая 
группа  
времен)

1+2 ~ 3 1, 2 > 3  
(A > P) 1, 2 > 3

оппозиция; 
правило кон-
троля

даргинский 
(без ме-
гебского): 
формы, при-
соединяю-
щие личные 
клитики и 
суффиксы 
оптативного 
набора

1sg&pl+2pl 
~ 2sg ~ 3

правила рас-
ходятся по 
идиомам:
2 > 1 > 342;

1, 2 > 3  
(P > A)43;
1, 2 > 3  

(A > P)44;
A/S 

(если A < P 
в иерархии 

1, 2 > 3, 
допустим 

контроль со 
стороны P)45

2 > 1 > 346

1, 2 > 3

оппозиция; 
маркирование; 
правило кон-
троля

40 К маркеру причастия (гипотетически) восходит только показатель 1 ли-
ца агенса.

41 По своим синхронным свойствам примыкает к группе 2.
42 Кайтагский, худуцкий, кункинский, ицаринский.
43 Литературный даргинский язык, акушинский, урахинский и другие.
44 Чирагский.
45 Кубачинский.
46 Кайтагский, худуцкий, кункинский, ицаринский.
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Развитие могло происходить по модели, предложенной в работах 
Миры Ариэль [Ariel 2000]; эту модель развития личного согласования 
можно назвать теорией доступности (Accessibility Theory). М. Ари-
эль сопоставляет доступность средств осуществления референции 
с ментальной доступностью их референтов: чем выше доступность 
референтов, тем более «слабыми», то есть, в терминах автора, менее 
доступными могут быть средства осуществления референции. В кон-
кретной коммуникативной ситуации количество высоко доступных 
референтов всегда мало, а следовательно, указание на них гораздо 
менее информативно (а значит, требует меньших усилий), чем рефе-
ренция к новым, неожиданным и т. д. референтам. Именно поэтому 
средства идентификации референциально доступных объектов имеют 
тенденцию к утрате самостоятельного ударения, сокращению и про-
чим изменениям, ведущим к уменьшению усилий, затрачиваемых на 
их произнесение. По мнению М. Ариэль, основная причина этого не 
сводится к стремлению говорящих к экономии усилий: редукция пла-
на выражения единицы является средством выражения ее референци-
альной доступности. 

Оба локутора (первое и второе лицо) являются высоко доступными 
референтами и, следовательно, средства осуществления референции 
к ним часто проявляют тенденцию к редукции их внешней формы. 
Самостоятельные местоимения становятся клитиками, а в дальней-
шем могут превратиться в связанные морфемы — часть глагольной 
словоформы, ср. схему из работы [Ariel 2000]:

(6.50)
a. i. Pronoun # Verb
 ii. Cliticized Pronoun # Verb
 iii. zero # V[+inflection]

b. iv. NP/Pronoun # V[+inflection]

Теория доступности объясняет переходы от стадии (i) к (ii) и далее 
к (iii), но не от (a) к (b). Появление новой, полноценной ИГ в пози-
ции подлежащего может оказаться необходимым в тех случаях, когда 
степень доступности ее референта недостаточна для того, чтобы он 
мог быть идентифицирован исключительно при помощи связанных 
показателей в составе глагола. Другая возможная причина — измене-
ние статуса связанных показателей: постепенно они становятся чисто 
согласовательными морфемами и утрачивают собственные референ-
циальные возможности. 

Теория доступности основывается на особых референциальных 
свойствах личных местоимений и описывает происходящие с ними 
фонологические и морфологические процессы. Строго говоря, она не 
требует, чтобы личные местоимения присоединялись именно к глаго-
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лу. Действительно, как отмечает М. Ариэль, хотя в большинстве слу-
чаев показатели личного согласования являются частью словоформы 
глагола, существуют языки, которые присоединяют личные клитики 
к другим единицам — например, к первой составляющей предложе-
ния. Возможность присоединения личных показателей не к глаголу 
делает теорию доступности особенно привлекательной для нахско-
дагестанских языков, где, как мы знаем, показатели личного согласо-
вания во многих случаях сохраняют свойства клитик и присоединя-
ются к именным и прочим группам в неглагольных предложениях и 
предложениях с аргументным фокусом. 

груППа 2
Другой источник происхождения личных показателей представ-

лен в языках с оппозицией первого и непервого лица или граммем 
категории ассертивного согласования (вторая группа языков) — это 
показатели причастия, к которым восходит показатель первого лица 
или граммемы conjunct в некоторых аварских диалектах, в ахвахском 
и, возможно, в лакском языке. В этих языках также наблюдается до-
вольно четкая связь между типом личной иерархии, типом контроля и 
происхождением личных показателей: 
● личная парадигма имеет простейшее устройство с оппозицией 

всего двух граммем: первого ~ непервого лица или conjunct ~ dis-
junct (в лакском это верно только для показателей согласования с 
А-аргументом);

● агентивный контроль личного согласования (контролер — 
A/ SA- аргумент)47;

● преимущество первого лица (или граммемы conjunct) в личной 
иерархии.

По-видимому, образование или развитие личного согласования в 
языках этой группы происходит на основании свойства топикально-
сти: в особый класс выделяются и специальным образом оформля-
ются аргументы, для которых наиболее характерна роль топика. Если 
сравнивать с этой точки зрения различные лица, то роль топика наи-
более типична для первого лица, а если учесть еще и различные ил-
локутивные типы высказываний, то для первого лица декларативных 
предложений и второго лица вопросов. Подобный сценарий развития 
показателя первого лица из показателя причастия могут проиллю-
стрировать данные цахурского языка (раздел 6.1.4.2). 

Другой сценарий [Creissels 2008b] — развитие показателя катего-
рии ассертивного согласования, связанное с выражением эгофориче-
ской эвиденциальности (6.1.4). Для пары «первое лицо декларатива 

47 В лакском А-аргумент — преимущественный, но не единственно до-
пустимый контролер.
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и второе лицо вопроса» характерно особое значение категории эви-
денциальности — так называемая эгофорическая эвиденциальность; 
этот вид эвиденциальности является в некотором смысле «самым 
прямым» среди всех видов прямой засвидетельствованности, так как 
характеризует действие, которое совершал сам носитель информации 
о нем (то есть говорящий в декларативных предложениях и слушаю-
щий в вопросительных). Иначе говоря, носитель информации в пред-
ложениях с эгофорической эвиденциальностью, во-первых, относится 
к определенному лицу, а во-вторых, является агенсом (контролером) 
действия. Легко видеть, что это ровно то, что мы имеем в ахвахском 
языке и очень близко к тому, что представлено в мегебском и закаталь-
ском (с учетом того, что про закатальский известно недостаточно).

На наш взгляд, два названных здесь сценария не являются несо-
вместимыми: на каком-то этапе развития этих языков причастия мог-
ли употребляться в роли сказуемого при определенной информацион-
ной структуре предложения и затем были переинтерпретированы как 
показатели эгофорической эвиденциальности. Возможность развития 
лица или ассертивного согласования из показателей эгофорической 
эвиденциальности отмечена в [Siewierska 2006]. 

Более сложная картина наблюдается в лакском языке, где количе-
ство граммем категории лица может быть разным и зависит как от 
видо-временной парадигмы, так и от переходности глагола. Во второй 
и третьей группах времен выделяется первое лицо переходного аген-
са — именная группа, для которой доля употреблений в роли топика 
максимальна. Именно эта группа имеет преимущество при выборе 
контролера, хотя в целом лакский предпочитает абсолютивный кон-
троль личного согласования.

Таким образом, у нас уже имеется по крайней мере два источника 
личных показателей — личные местоимения (табасаранский, бацбий-
ский, удинский и частично даргинские диалекты) и показатели при-
частий (аварские диалекты, ахвахский, частично лакский). 

Оставшиеся случаи личного согласования — в кистинском диа-
лекте чеченского, гунзибском, лакском и даргинском языках — ставят 
перед исследователями задачу, предложить полное решение которой 
мы пока не смогли, хотя и высказали некоторые соображения по пово-
ду обстоятельств их возникновения.
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6.6. личное согласование  
в т антынском Диалекте

В тантынском диалекте представлено три обычных для даргинского 
набора личных показателей: клитический, ирреальный и оптативный, 
см. Таблицу 6.27:
Таблица 6.27. Личные показатели в тантынском диалекте

лицо SG PL

клитический 
набор

1 =da
2 =de

ирреальный 
набор

1 -d -ħaˁ	(>	-ħe)
2 -tː -tː-a

оптативный 
набор

-a
-e -a (=ja)

Личные клитики (первый набор) относятся к синтаксическому 
классу предикативных маркеров. Они присоединяются к синтаксиче-
ским единицам разных типов: именам (6.51), прилагательным, наре-
чиям, нефинитным формам глагола. В конструкциях с аргументным 
фокусом, как мы уже знаем, личные клитики перемещаются к фоку-
сируемой составляющей (6.52).

(6.51)
nuxːa	 darkː˳an-te=da
мы даргинец-atr.pl=1
‘Мы даргинцы’.

(6.52)
«čːuχ-bič’-aq-iž=di ʕuˁ qulib
<писаться>ls-nlv:pf-caus-inf=2sg+pq ты дом:locn(ess)
ʡer-birqʼ-u-se» ible,	
<жить>ls-nlv-ipf-prs-atr cit 
tːura-baˁq-ib-le=sa<b>i
<выгнать>outsiden-ударить:pf-pret-conv=cop<n>
‘Чтобы ты в моем доме писалась, я тебя сюда привел? — сказав (так), 
(он) выгнал лису’ (фокус маркирован клитикой =de 2sg, которая 
сливается с вопросительной клитикой -i (> =di)).     {Пастух и лиса}
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Суффиксы ирреального набора используются в будущем времени, 
в условном наклонении и образованных от него формах, в хабитуаль-
ном прошедшем. В Таблице 6.28 приводятся примеры парадигм, ис-
пользующих ирреальный набор личных показателей:
Таблица 6.28. Парадигмы, использующие ирреальный набор лич-
ных показателей

ircː- / icː- ‘доить’:  
будущее время

ix-/irχ- ‘мочь’:  
условное реальное (СВ)

SG/PL SG PL
1 icːa-d-e 1 wiχ-u-d-le diχ-u-ħaˁ-le
2 icːa-tː-e 2 wiχ-u-t-le diχ-u-tː-a-le
3 icː-ini48 3 wirχ˳-ar birχ˳-ar

В некоторых тантынских парадигмах используется показатель 
первого лица множественного числа -ħaˁ/-ħe, скорее характерный 
для северной подгруппы даргинских диалектов (Таблица 6.28). Пер-
вый вариант лично-числовой парадигмы (без числовой оппозиции) 
представлен в формах прошедшего хабитуального (как показано 
в Таблице 6.28 слева). Второй вариант — с противопоставлением 
по числу — представлен в формах будущего времени и в условном 
наклонении, например (будущее время): (du) tːuraulqu-d	‘(я) выйду’, 
(ʕuˁ) tːuraulqu-t ‘(ты) выйдешь’, (nuxːa) tːura-dulqu-ħaˁ ‘(мы) выйдем’, 
(ʕuxːa) tːura-dulqu-tː-a ‘(вы) выйдете’, hit tːuraulqan ‘(он) выйдет’, hitːi 
tːura-bulqan ‘(они) выйдут’ (пример формы условного наклонения в 
Таблице 6.28 справа).

Как уже отмечено выше, показатели оптативного и ирреального 
наборов являются суффиксами и ни при каких обстоятельствах не от-
деляются от глагола. Они не встречаются в именных предложениях. 
Личный суффикс ирреального набора необязательно является фи-
нальной морфемой в составе словоформы, за ним может следовать 
показатель множественного числа и суффиксы некоторых наклонений 
(как в формах условного наклонения в Таблице 6.28).

Как и в других даргинских идиомах, наборы личных показателей 
распределены в тантынском по видо-временным парадигмам:

48 Показатель -ini мы рассматриваем как суффикс прошедшего 
хабитуального.
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Таблица 6.29. Распределение наборов личных показателей в тан-
тынском диалекте

1 Клитический набор: претерит (аорист и имперфект), результатив/
эвиденциалис настоящего времени, презенс, 
пропозитив

Клитика прошедшего 
времени:

результатив/эвиденциалис прошедшего вре-
мени, прошедшее прогрессивное

2 Ирреальный набор: хабитуальное прошедшее, будущее, условное 
наклонение

Оптативный набор: оптатив

В тантынском действует правило контроля личного согласования, 
характерное также для акушинского диалекта и литературного языка: 
если в клаузе есть ядерный аргумент первого или второго лица, то 
он и контролирует личное согласование; если в клаузе более одного 
ядерного аргумента первого/второго лица, то личное согласование 
контролирует абсолютивный аргумент:

(6.53)
а. ʕuˁ		 dali		 uc-ib=de
 ты я:erg  ловить:pf-pret=2sg

‘Я поймал тебя’.
b.	ʕaˁli		 du		 uc-ib=da
 ты:erg я ловить:pf-pret=1
‘Ты поймал меня’.
c. dali	hi.t	uc-ib=da
‘Я поймал его’ (глагол в форме первого лица).
d.	ʕaˁli	hi.t	uc-ib=de
‘Ты поймал его’ (глагол в форме второго лица).
e. rasulli	ʕuˁ	uc-ib=de	
‘Расул поймал тебя’ (глагол в форме второго лица).

В тех именных предложениях, которые имеют только одну груп-
пу в абсолютиве, согласование устроено очень просто: единственная 
абсолютивная группа контролирует и класс и лицо, как в примерах 
(6.54)—(6.56).

(6.54)
a.	du	 hana	 aqušːaw(=saj)=da	
 я сейчас Акушаm(ess)=copm=1
‘Я сейчас в Акуше’.
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b.	hana ʕuˁ aqušːaw(=saj)=di?
 сейчас ты Акушаm(ess)=copm=2sg+pq

‘Ты сейчас в Акуше?’
(6.55)
ʕuˁ	 činar=de?	 —	 ustur-li-gur(=da)
ты гдеf(ess)=2sg  стол-obl-subf(ess)=1
‘Где ты? — Я под столом’.

(6.56)
du sːa aqušːaw=akː˳atːe=nu,	 lawašːaw=de
я  вчера Акушаm(ess)-neg.cop:pst:2=contr Левашиm(ess)=pst

‘Я вчера был не в Акуше, а в Левашах’.

Если в именном предложении две абсолютивных группы (это воз-
можно только в предложениях характеризации и идентификации) и 
обе они первого или второго лица, то контролером личного согласо-
вания является топикальная ИГ (первое и второе лица и в этом случае 
не ранжируются относительно друг друга).

(6.57)
a.	du ʕuˁ=da
 я ты=1
‘Я это ты’.
b.	ʕuˁ du=de
 ты я=2sg

‘Ты это я’.

Если же одна из групп третьего лица, а другая первого или второго, 
то действует общее правило 1, 2 > 3:

(6.58)
a.	ʕeˁla tːatːi du=da
 ты:gen отец я=1
‘Твой отец я’.

b.	du ʕeˁla tːatːi=da
 я ты:gen отец=1
‘Я твой отец’.
c.	dila tːatːi ʕuˁ=de
 я:gen отец ты=2sg

‘Мой отец ты’.
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Интересно, как контроль личного согласования в именных пред-
ложениях отличается от контроля классного согласования: в случае 
наличия в именном предложении двух потенциальных контролеров 
личное согласование идет по топикальной группе, а классное — по 
фокусной.

6.7. вывоДы

В этой главе мы рассматривали личное согласование в даргин-
ском и других нахско-дагестанских языках. Мы выяснили, что хотя 
лишь немногие нахско-дагестанские языки имеют личное согласова-
ние, эта категория в нахско-дагестанской семье неоднородна. Лишь 
часть языков (удинский, бацбийский, табасаранский) имеют разви-
тую, шести- или семичленную, парадигму личного согласования, 
элементы которой восходят к наиболее обычному диахроническому 
источнику показателей глагольного лица — личным местоимени-
ям. Такой же источник имеет часть показателей, зафиксированных 
в даргинском языке (суффиксы ирреального набора), что отмечено 
еще в работе Н. С. Трубецкого [Troubetzkoy 1929]. Еще одна неболь-
шая группа языков (часть аварских диалектов, ахвахский, частично 
лакский) противопоставляет первое лицо всем прочим формам или 
же выражает категорию ассертивного согласования (первое лицо де-
кларатива + второе лицо вопроса противопоставляется всем прочим 
формам). В них, видимо, показатель маркированной формы первого 
лица (или граммемы conjunct) восходит к показателям причастия. К 
этим языкам приближается цахурский, где собственно личного со-
гласования нет, но есть статистическая корреляция между первым 
лицом и причастной формой сказуемого. Наконец, в оставшихся слу-
чаях (большая часть лакских форм, две личные парадигмы даргин-
ских диалектов, кистинский диалект чеченского, гунзибский язык) 
локуторы (первое и второе лицо) противопоставляются нелокуторам 
(ИГ третьего лица), причем многие факты даргинских диалектов 
указывают на преимущество второго лица в личной иерархии. Ис-
точник происхождения личных показателей для этих языков неясен, 
однако мы выдвинули предположение о том, как могла возникнуть 
даргинская парадигма, противопоставляющая форму второго лица 
единственного числа форме, соответствующей первому лицу (обо-
их чисел) и второму лицу множественного числа. Источником такой 
оппозиции могла быть грамматикализация маркера аллокутивной 
множественности. Аналогичный маркер до сих пор существует в 
тантынском диалекте. 

В последнем разделе главы мы рассмотрели личное согласование в 
тантынском диалекте. В целом оно не отличается от общедаргинского 
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прототипа. Правило контроля совпадает с правилом, действующим 
в даргинском литературном языке. Сведения о личном согласовании 
должны быть использованы для анализа синтаксической структуры 
простых предложений в тантынском. 



ЗаКлючение:  
реЗультаты исследОвания  

и нерешенные Задачи
Эта книга состоит из нескольких фрагментов. Мы кратко рассмо-

трели тантынскую грамматику в целом, а затем исследовали несколь-
ко ее областей с большей степенью подробности. Ниже мы попробуем 
не столько повторить уже полученные результаты (это было сделано в 
заключительных разделах отдельных глав), сколько посмотреть, какие 
вопросы остались неясными и что нужно будет сделать в будущем.

Одна из нерешенных проблем даргинского языкознания — обо-
снованная классификация идиомов даргинской группы, включающая 
установление диалектной принадлежности речи каждого из даргин-
ских селений, включая селение Танты. Решение этой проблемы тре-
бует изучения и сопоставления большого числа идиомов, поэтому она 
и не могла быть решена в рамках описания тантынского диалекта, од-
нако может и должна быть целью будущих исследований.

В Главе 1 мы дали краткое описание грамматики тантынского диа-
лекта. Выяснилось, что его грамматические характеристики достаточ-
но типичны для даргинской группы. Наиболее яркие индивидуальные 
черты тантынского — наличие звонкого фрикативного ларингала ʕ;	бо-
лее сложная, чем в большинстве других даргинских идиомов, система 
локативных форм имени; активное использование ударения в грамма-
тических целях; наличие аллокутивного показателя множественности; 
сложные правила согласования идентифицирующих и экзистенциаль-
ных связок. Особенностью системы служебных слов является нали-
чие закрытого класса предикативных показателей — единиц, которые 
занимают позицию вершины предложения и позволяют именам, на-
речиям и нефинитным репрезентациям глагола выступать в роли син-
таксических предикатов. В то же время многие области тантынской 
грамматики остаются практически неисследованными — например, 
устройство сложных предложений. Кроме того, явно недостаточно 
изучена фонетика — причем как сегментная, так и супрасегментная.

Во второй главе мы предложили общий обзор основных конструк-
ций именной группы, а затем более детально обсудили некоторые из 
них, представляющие несомненный типологический интерес, — инкор-
порацию определения в существительное, категорию контрастивности, 
согласование, различающееся для разных типов определений, посессив-
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ные конструкции, допускающие выражение нетривиальных значений 
вроде прекращенного отношения. При этом, однако, эту главу следует 
воспринимать лишь как первые шаги к теоретической интерпретации 
соответствующих аспектов тантынской грамматики. Несомненно, до-
статочное понимание функционирования этих конструкций требует 
разработки строгих теорий взаимодействия синтаксических и морфо-
логических единиц в тантынском диалекте —  задачи, претендующей 
на отдельное монографическое исследование (см., однако, [Сумбатова 
2013а], где представлен один из подходов к этой проблеме). За рамками 
нашего исследования остался и принципиальный вопрос о возможно-
сти построения иерархической синтаксической структуры ИГ.

В Главе 3 мы исследовали устройство предикации, прежде всего 
глагольной, и рассмотрели синтаксические классы предикатов. Основ-
ные результаты нашего анализа отражены в Таблице 3.2 (стр. 298). 
В даргинских языках одновременно функционируют несколько кон-
струкций предложения, возможность использования которых в ряде 
случаев задается лексически: так, аффективная, партитивная и связоч-
ная конструкции допустимы только с определенными и крайне немно-
гочисленными глаголами. Имеется также биабсолютивная конструк-
ция, однако для даргинского языка она маргинальна; наиболее хорошо 
ее функционирование засвидетельствовано в мегебском языке. 

Яркой и практически уникальной синтаксической особенностью 
даргинского языка является использование антипассивной конструк-
ции. Ее допустимость определяется морфологическими (вид глаголь-
ной основы) и семантико-прагматическими факторами (аспектуаль-
ное значение глагольной формы, число и референтность подчиненной 
глаголу абсолютивной ИГ). Антипассивная конструкция представ-
лена, насколько это известно, во всех даргинских идиомах, кроме 
мегебского, однако точное значение антипассивных предложений 
и допустимость антипассивной конструкции в тех или иных видо-
временных парадигмах, очевидно, расходятся по диалектам. Функции 
антипассива и его роль в дискурсе нуждаются в дальнейшем иссле-
довании, однако для этого необходим достаточно объемный корпус 
текстов на тантынском.

После анализа глагольных предикаций мы перешли к рассмо-
трению целых предложений. Мы анализировали структуру простых 
предложений различных иллокутивных типов и соотношение между 
иллокутивными типами предложений и характерными для них инфор-
мационными структурами. Если для декларативных высказываний 
наиболее нейтральной принято считать информационную структуру с 
фокусированием предиката, то для других иллокутивных типов пред-
ложений это не так: общие вопросы, как правило, характеризуются ве-
рификативным, а частные — аргументным фокусом; для пожеланий и 
оптативов, а также для экскламативов характерна нерасчлененная или 
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близкая к ней информационная структура. При этом для декларативов 
и вопросов наиболее нейтральный способ построения предложения 
прямо не зависит от его информационной структуры: нейтральными 
являются предложения с вершиной, выраженной или глаголом, или 
предикативным показателем (цепочкой показателей), следующим не-
посредственно за главным лексическим предикатом предложения. 
При необходимости подчеркнуть информационную структуру пред-
ложения говорящий может избрать одну из специальных стратегий 
ее оформления: это изменение позиции предикативных показателей 
для маркирования аргументного фокуса, использование экзистенци-
альных связок для маркирования нерасчлененной коммуникативной 
структуры и построение специальных синтаксических конструкций в 
предложениях с верификативным фокусом.

Хотя мы достаточно подробно исследовали наиболее распростра-
ненные типы предложений, некоторые классы предложений нужда-
ются в гораздо более подробном описании, включающем формальное 
представление их синтаксической структуры: прежде всего это пред-
ложения не самых частотных иллокутивных типов (экскламативы, им-
перативы и оптативы); кроме того, надо более тщательно разобраться 
в структуре различных видов предложений без связок — финитных 
глагольных предложений, именных предложений без связок, форму-
лирующих высказываний. 

Если сравнить разные коммуникативные типы предложений, то, 
как легко видеть, достаточно большое внимание в лингвистических 
работах уделялось только предложениям с морфосинтаксическим 
маркированием аргументного фокуса. При этом приходится признать, 
что, несмотря на изобилие работ на эту тему, мы до сих пор не до 
конца понимаем то, как синтаксически устроены даргинские пред-
ложения с аргументным фокусом (более подробный обзор этой про-
блемы см. в заключении к диссертации [Сумбатова 2013]). Остальные 
типы предложений — в том числе, как это ни обидно, наиболее ней-
тральные предложения, с фокусированием предиката, — исследова-
ны явно недостаточно. Это, впрочем, касается не только тантынского, 
но и других даргинских диалектов, а также, очевидно, других языков 
нахско-дагестанской семьи.

В двух последних главах книги мы сосредоточились на правилах 
согласования. Даргинский принадлежат к числу немногих нахско-
дагестанских языков, имеющих и классное, и личное согласование, 
причем эти два вида согласования устроены по-разному.

При исследовании классного согласования выяснилось, что в ча-
сти даргинских диалектов (например, в ицаринском и кункинском) 
все случаи согласования контролируются абсолютивной ИГ той же 
клаузы. Однако в других идиомах, включая тантынский, в ряде слу-
чаев допустим контроль классного согласования со стороны других 
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ИГ — прежде всего эргативного агенса. Мы пришли к выводу,  что 
основную массу сложных случаев контроля классного согласования 
можно описать, если постулировать в предложении особую структур-
ную позицию, которую занимает ИГ в абсолютиве, контролирующая 
классный показатель в составе связок, а в ряде случаев — также в 
составе обстоятельств. Эта структурная позиция может заполняться 
нулевой ИГ, а ее место в предложении аналогично месту подлежаще-
го в языках номинативно-аккузативного строя. В тантынском обнару-
жился небольшой класс предложений, в которых гипотетическая для 
других конструкций позиция присвязочного абсолютива занята — это 
непереходные предложения с внешним посессором. Однако наши 
знания об этой конструкции пока крайне скудны. 

Предложенный в книге подход позволяет сформулировать единое 
правило классного согласования, охватывающее все случаи согласо-
вания в тантынском диалекте. Это правило заключается в том, что 
контролером классного согласования является структурно ближайшая 
к мишени абсолютивная ИГ. Правило хорошо работает для различных 
видов клауз и простых предложений, однако применимость его к бо-
лее сложным структурам нуждается в дальнейшем исследовании — в 
частности, для полного понимания моделей согласования в полипре-
дикативных конструкциях необходимо решить проблему барьеров — 
границ составляющих, через которые согласование невозможно. 

Исследование личного согласования в языках нахско-дагестанской 
семьи показало, что в них наблюдается довольно заметная корреляция 
между диахроническим источником личного согласования и синхрон-
ными свойствами этой категории. Даргинские языки характеризуют-
ся типологически редкой конфигурацией лично-числовой парадигмы, 
возможной причиной возникновения которой могла быть грамматика-
лизация показателя аллокутивной множественности, создавшая про-
тивопоставление по числу во втором лице. Однако для построения бо-
лее точной диахронической модели развития личного согласования в 
даргинском необходима максимально подробная информация об этом 
явлении в различных даргинских идиомах — сведений, имеющихся 
на данный момент, для этого недостаточно.

Подводя итоги этой книги, мы не упомянули две самые очевидные и 
самые насущные задачи даргиноведения, касающиеся как тантынского, 
так и других даргинских диалектов. На данный момент мы располага-
ем лишь небольшим корпусом тантынских текстов, и пока этот корпус 
не станет существенно больше, исследование многих грамматических 
проблем будет затруднено или вовсе невозможно. С другой стороны, не-
обходимо как можно скорее собрать как можно более объемные слова-
ри тантынского и других диалектов — без них оказываются невозмож-
ными многие направления лингвистических исследований, и прежде 
всего сравнительно-исторические исследования даргинских идиомов.



ПрилОжение 1





материалы К слОварю  
тантынсКОгО диалеКта

В этом разделе приводится основной лексический материал, встре-
тившийся нам в ходе исследования: глаголы, существительные, прилага-
тельные и наречия. За рамками словника остались местоимения, числи-
тельные и послелоги. Лексемы разделены на списки в соответствии с их 
частеречной принадлежностью. В конце части приводится также общий 
русско-тантынский указатель.

Исходно при сборе лексики мы брали за основу словники, разрабо-
танные А. Е. Кибриком и С. В. Кодзасовым (см. [Кибрик, Кодзасов 1988; 
1990]). В дальнейшем, однако, эти словники были значительно перера-
ботаны и расширены, в том числе за счет лексики, встретившейся нам 
в устных текстах. Тем не менее приводимые ниже списки, разумеется, 
не стоит понимать как полноценный словарь, поскольку лексикографи-
ческая работа не входила в задачи авторов. Часть тантынской лексики 
задокументирована также в словаре [Комри, Халилов 2010].

Правила представления материала описаны непосредственно в нача-
ле разделов части. Общие сокращения включают: adj — прилагательное, 
adv — наречие, n — существительное, v — глагол.

В словнике используются следующие символы транскрипции:

a	aˁ	b	c	cː	cʼ	č	čː	čʼ	d	e	eˁ	f	g	h	ħ	i	j	k	kː	kʼ	l	m	n	o	p	pː	p’	q	qː	q’	r	
ʁ	s	sː	š	šː	t	tː	t’	u	uˁ	˳	(v)	w	x	xː	χ	χː	y	z	ž	ʔ	ʡ	ʕ

глаголы

В глагольный словарь включены все основные простые глаголы, а так-
же наиболее употребительные превербные и сложные глаголы.

В качестве входа в глагольном словаре используется минимальная 
основа совершенного вида1. Если у глагола нет основы совершенного 
вида, то используется основа несовершенного вида.

1 Мы отказались от использования глагольного инфинитива в качестве 
словарного входа, так как последний согласный основы в инфинитиве под-
вергается лабиализации, в результате чего количество омонимичных инфи-
нитивных форм намного превышает количество омонимичных основ.
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Как правило, глаголы, имеющие классные показатели, даются с класс-
ным показателем <b>, который может быть проинтерпретирован как 
показатель неличного класса единственного числа или личного класса 
множественного числа. Глаголы, которые требуют неличного множе-
ственного класса абсолютивного зависимого, приводятся с показателем 
<d>. 

Сразу после входного элемента отмечается, что перед нами глагол (v), 
и указывается, является ли этот глагол переходным, непереходным или 
аффективным (v tr, v itr, v aff). Если возможны разные варианты, то они 
указаны через наклонную черту (v tr/itr). Падеж неядерных актантов ука-
зан в скобках после пометы о переходности (например: v itr (interlat)). 
Если глагол имеет показатель каузатива, то это также отмечается после 
пометы о переходности (v tr caus). 

Далее приводятся основы совершенного и несовершенного вида (если 
есть только одна из них, то, разумеется, приводится только одна). Эта 
часть словарной статьи дублирует входную единицу. Вид основы поме-
чен символами PF и IPF.

В следующем поле словарной статьи приводятся формы претерита 
совершенного и несовершенного вида (PF PRET, IPF PRET). У большин-
ства сложных и превербных глаголов это поле отсутствует, так как форму 
претерита легко определить по форме претерита соответствующего про-
стого глагола. 

Затем дается перевод глагола на русский язык. 
Последние два поля каждой статьи заполнены только для сложных 

глаголов. Во-первых, после перевода глагола на русский язык в скобках 
приводится информация о первой, лексической, основе сложного глаго-
ла: указано, допускает ли она независимые употребления, и если да, то 
что означает соответствующее слово; иногда приводятся существитель-
ные или прилагательные, образованные от той же лексической основы, 
например: (*haq); (qːuč- толчок); (*beˁ, beˁ-se	острый).

Наконец, в последнем поле (с пометой LV) для превербных и слож-
ных глаголов указано, какой простой глагол входит в их состав. Если обе 
видовые основы превербного или сложного глагола образованы от одно-
го простого глагола, то приводятся две видовые основы соответвующего 
простого глагола через наклонную черту: LV barqʼ-/birqʼ-. Если же раз-
ным видам соответствуют разные простые глаголы, то соответствующие 
глаголы даны через запятую: LV big-, bikʼ-.

В словарь как самостоятельные единицы включены также некоторые 
вспомогательные глаголы, не употребляющиеся вне состава превербных 
или сложных глаголов. Основы этих глаголов и формы претерита в сло-
варной статье помечены звездочкой (*), за исключением входной едини-
цы, например: buq-	3	v itr;	PF	*buq-;	IPF	*bulq-;	PF	PRET	*buq-un;	
IPF	PRET	*bulq-un;	вне сложных глаголов не встречается, выражает 
движение. 

Ударение в глагольных формах приводится лишь в тех случаях, когда 
оно различает формы совершенного и несовершенного вида претерита: 
PF PRET bíbšː-ib;	IPF	PRET bibšː-íb.
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abšː-	v tr/itr; PF abšː-;	 IPF	 ibxː-;	PF 
PRET abšː-ib;	 IPF	 PRET ibšː-ib;	
открывать, открываться

abχ-	v tr; PF abχ-;	IPF	ibχ-;	PF PRET 
abχ-ib;	IPF	PRET ibχ-ib;	чесать 
(шерсть); причесывать (волосы)

ag-	v itr; PF ag-;	PF PRET ag-ur;	уходить
akʼ-	1	v itr;	PF *akʼ-;	 IPF *alkʼ-;	PF 

PRET *akʼ-ub;	 IPF	 PRET *alkʼ-
un;	 вне сложных и превербных 
глаголов не встречается

akʼ-	 2	 v tr;	 PF *akʼ-;	 IPF *ikʼ-;	 PF 
PRET	 *ačʼ-ib;	 IPF PRET	 *ičʼ-ib;	
вне сложных и преврбных глаго-
лов не встречается

altʼ-, см. atʼ-
alχ-, см. aχ-
alχː(˳)-	v itr; PF alχː(˳)-;	IPF	ulχː(˳)-;	

PF PRET alχː-un;	IPF	PRET ulχː-
un;	погибнуть

alχː(˳)-, см. aχː(˳)-;
amčʼ-	v itr; PF amčʼ-;	IPF	umčʼ-;	PF 

PRET amčʼ-ur;	 IPF	 PRET umčʼ-
ib;	 вытираться (ткань, одеж-
да), линять (животные)

aq-	v tr; PF aq-;	IPF	iq-;	PF PRET aq-
ib;	IPF	PRET iq-ib;	преодолеть

alqʼ-, см. aqʼ-
aqʼ-	v tr; PF *aqʼ-;	IPF	*alqʼ-;	PF PRET 
*aqʼ-ur;	 IPF	 PRET *alqʼ-un;	 без 
превербов не употребляется	

arc-	v itr; PF arc-;	IPF	urc-;	PF PRET 
arc-ur;	IPF	PRET urc-ib;	лететь

arg-	v tr; PF arg-;	IPF	urg-;	PF PRET arg-
ur;	IPF	PRET urž-ib;	просеивать 

arkʼ-	 v tr; PF arkʼ-;	 IPF	 urkʼ-;	 PF 
PRET arkʼ-ub;	IPF	PRET urkʼ-ub;	
зажигать

arq-	v tr; PF arq-;	IPF	irq-;	PF PRET 
arq-ib;	 IPF	 PRET irq-ib;	 свеже-
вать

arʁ-	 v tr/aff; PF arʁ-;	 IPF	 irʁ-;	 PF 
PRET arʁ-ib;	 IPF	 PRET irʁ-ib;	
понимать

arʁ-aq-	 v tr caus (interlat/dat); arʁ-
aq-;	IPF	irʁ-aq-;	PF PRET arʁ-aq-
ib;	объяснять

art- v aff; PF *art-;	IPF	*urt-;	PF *art-
ur	; IPF *urt-úr,	*urt-íb;	только в 
составе сложных глаголов

arχː-	v itr; PF arχː-;	IPF	irχː-;	PF PRET 
arχː-ib;	IPF	PRET irχː-ib;	доста-
ваться (кому-то от кого-то)

aʁ-	 v itr;	PF	 aʁ-;	 IPF	 iʁ-;	PF PRET	
aʁ-ib;	 IPF PRET	 iʁ-ib;	 вне пре-
вербных и сложных глаголов не 
втрчается, значение достиже-
ния конечной точки движения	

asː-	 v tr; PF asː-;	 IPF	 isː-;	PF PRET 
asː-ib;	IPF	PRET isː-ib;	покупать

atʼ-	 v itr (interlat); PF atʼ-;	 IPF	 altʼ-;	
PF PRET atʼ-un;	 IPF	 PRET altʼ-
un;	вонзаться; завязнуть

awq-	 v itr; PF *awq-;	только в со-
ставе сложных глаголов

aχ-	v tr; PF aχ-;	 IPF	alχ-;	PF PRET 
aχ-ur;	 IPF	 PRET alχ-un;	 наде-
вать

aχː(˳)- v itr; PF aχː(˳)-; IPF	 alχː(˳)-;	
PF PRET *aχː-un;	 IPF	 PRET 
*alχː-ún;	 вне сложных глаголов 
не втречается

beħs:ur-birqʼ-, см. beħsːur-barqʼ-
beħsːur-barqʼ-	 v tr; PF beħsːur-
barqʼ-;	 IPF	 beħs:ur-birqʼ-;	 ме-
нять; (*beħsːur);	 LV barqʼ-/
birqʼ-

babkː-	v tr; PF babkː-;	IPF	bubkː-;	
PF PRET babčː-ib;	 IPF	 PRET 
bibčː-ib;	 запрягать (лошадь, 
быка)

bac-	 v tr; PF bac-;	 IPF	 balc-;	 PF 
PRET bac-un;	 IPF	 PRET balc-
un;	пахать

bac-aq-	 v tr caus; PF bac-aq-;	 IPF	
bic-aq-;	PF PRET bac-aq-ib;	ку-
пать

bacː-	v itr; PF bacː-;	 IPF	bicː-;	PF 
PRET bacː-ib;	IPF	PRET bicː-ib;	
мыться, купаться

bacʼ-	v itr; PF bacʼ-;	 IPF	bicʼ-;	PF 
PRET bacʼ-ib;	IPF	PRET bicʼ-ib;	
таять

bacʼ-aq-	v tr caus; PF bacʼ-aq-;	IPF	
bicʼ-aq-;	 PF PRET bacʼ-aq-ib;	
IPF	PRET bicʼ-aq-ib;	 растапли-
вать (снег, масло)

bačʼ-	v itr; PF bačʼ-;	IPF *bičʼ-;	PF 
PRET bačʼ-ib;	 IPF PRET *bičʼ-
ib;	 приходить (несовершенный 
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вид — только в составе сложных 
глаголов)

bak-	 v tr; PF bak-;	 IPF	 bik-;	 PF 
PRET bač-ib;	 IPF	PRET bič-ib;	
красить, мазать

bal-bik-	 v itr (superlat); PF bal-
bik-;	 IPF	bal-birk-;	подходить 
(к чему-либо);	LV bik-/birk-

bal-birk-, см. bal-bik-
balc-, см. bac-
balčʼ-	v tr; PF balčʼ-;	IPF	bulčʼ-;	PF 

PRET balčʼ-un;	IPF	PRET bulčʼ-
un;	собирать (овощи, фрукты)

balkʼ-	 v itr; PF balkʼ-;	 IPF	 bulkʼ-;	
PF PRET balkʼ-un;	 IPF	 PRET 
bulkʼ-un;	гнуться

balʁ-	v tr; PF balʁ-;	IPF	bulʁ-,	luʁ-;	
PF PRET balʁ-un;	 IPF	 PRET 
bulʁ-un,	luʁ-un;	резать

balsː-, см. basː-
balš-, см. baš-
balt-, см. bat-
baltʼ-, см. batʼ-	
balx-, см. bax-	2
balχ-, см. baχ-
balχː-, см. baχː-
balʕ-	 v itr; PF balʕ-;	 IPF	 ulʕ-;	 PF 

PRET balʕ-un;	IPF	PRET ulʕ-un;	
проснуться

bamsː-	v itr; PF bamsː-;	IPF	bumsː-;	
PF PRET bamsː-ur;	 IPF	 PRET 
bumsː-ib;	уставать

baqʼ-	v tr/aff; PF baqʼ-;	IPF	biqʼ-;	PF 
PRET baqʼ-ib;	IPF	PRET biqʼ-ib;	
слышать

bark-bertː-	 v itr; PF bark-bertː-;	
IPF	bark-utː-;	лопнуть, взорвать-
ся; (bark	нутро);	LV bertː-/utː-

bark-utː-, см. bark-bertː-
barkː-	 v tr/aff; PF barkː-;	 IPF	
burkː-;	 PF PRET barčː-ib;	 IPF	
PRET burčː-ib;	 находить; заво-
рачивать, сворачивать

barqʼ-	v tr; PF barqʼ-;	IPF	birqʼ-;	PF 
PRET barqʼ-ib;	IPF	PRET barqʼ-
ib;	делать

barʁ-	v tr; PF barʁ-;	IPF	birʁ-;	PF 
PRET barʁ-ib;	 IPF	 PRET birʁ-
ib;	собирать (ягоды)

barx-	v tr; PF barx-;	IPF	burx-;	PF 
PRET barš-ib;	выгонять (скоти-
ну пастись)

barxː-	1	v itr; PF barxː-;	IPF	birxː-;	
PF PRET baršː-ib;	 IPF	 PRET 
biršː-ib;	проясняться (о погоде)

barxː-	2	v tr; PF barxː-;	IPF	burxː-;	
PF PRET baršː-ib;	 IPF	 PRET 
buršː-ib;	отправлять; выгонять 
(скотину)

barxː-aʁ-	 v tr; PF barxː-aʁ-;	 IPF	
barxː-iʁ-;	 отправлять;	 LV aʁ-/
iʁ-

barxː-iʁ-, см. barxː-aʁ-
barχ-	v tr; PF barχ-;	IPF	burχ-;	PF 

PRET barχ-ur;	IPF	PRET burχ-
ib;	шить, зашивать

barχː-	v itr (interlat); PF barχː-;	IPF	
birχː-;	 PF PRET barχː-ib;	 IPF	
PRET birχː-ib;	запутываться

baʁ-	v itr; PF *baʁ-;	IPF	*biʁ-;	PF 
PRET *baʁ-ib;	IPF	PRET *biʁ-ib;	
значение ʻдоходить, достигатьʼ; 
вне превербных и сложных глаго-
лов не употребляется

basː-	v tr; PF basː-;	 IPF	balsː-;	PF 
PRET basː-un;	 IPF	PRET balsː-
un;	мазать, штукатурить, при-
клеивать

baš-	 v tr; PF baš-;	 IPF	 balš-;	 PF 
PRET baš-un;	 IPF	 PRET balš-
un;	месить

bat-	 v tr; PF bat-;	 IPF	 balt-;	 PF 
PRET bat-ur;	IPF	PRET balt-un;	
оставлять; пускать, отпускать

bat-aʁ-	 v tr; PF bat-aʁ-;	 IPF	 bat-
iʁ-;	 пускать, отпускать (на 
волю);	LV aʁ-/iʁ-

bat-bulq-, см. bat-buq-
bat-buq-	 v itr; PF bat-buq-;	 IPF	
bat-bulq-;	 сорваться (с привя-
зи);	LV buq-/bulq-

bat-ha-birxː-, см. bat-ha-bixː-
bat-ha-bixː-	v itr; PF bat-ha-bixː-;	

IPF	bat-ha-birxː-;	идти медлен-
но, брести;	LV bixː-/birxː-

bat-iʁ-, см. bat-aʁ-
batʼ-	v tr; PF batʼ-;	 IPF	 baltʼ-;	PF 

PRET batʼ-un;	 IPF	PRET baltʼ-
un;	оскорбить, обидеть
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bax-	 1	 v itr; IPF	 bax-;	 IPF	 PRET 
baš-ib;	идти; течь

bax-	2	v tr; PF bax-;	IPF	balx-;	PF PRET 
bax-un;	IPF	PRET balx-;	сеять

baχ-	v	aff; PF baχ-;	IPF	balχ-;	PF 
PRET baχ-ur;	 IPF	 PRET balχ-
un;	знать, уметь

baχː-	v tr; PF baχː-;	IPF	balχː-;	PF 
PRET baχː-un;	IPF	PRET balχː-
un;	кормить

baχari-bulq-, см. baχari-buq-
baχari-buq-	 v itr; PF baχari-
buq-;	 IPF	 baχari-bulq-;	 появ-
ляться;	LV buq-/bulq-

baˁč-	v itr/tr; PF baˁč-;	IPF	baˁlč-;	PF 
PRET baˁč-un;	IPF	PRET baˁlč-
un;	 разбивать(ся), ломать(ся), 
портить(ся)

baˁħ-	1	v itr; PF baˁħ-;	IPF	baˁlħ-;	
PF PRET baˁħ-un;	 IPF	 PRET 
baˁlħ-un;	мокнуть

baˁħ-	2	v itr; PF baˁħ-;	 IPF	birħ-;	
PF PRET baˁħ-ib;	 IPF	 PRET 
birħ-ib;	 бороться, ссориться, 
драться

baˁlč-, см. baˁč-
baˁlħ-,	см. baˁħ-	1
baˁlʡ-,	см. baˁʡ-	
baˁmʡ-	v itr; PF baˁmʡ-;	IPF	bumʡ-;	

PF PRET baˁmʡ-ur;	 IPF	 PRET 
bumʡ-ib;	мутнеть (о воде)

baˁq-	v tr/aff; PF baˁq-;	 IPF	birq-;	
PF PRET baˁq-ib;	 IPF	 PRET 
birq-ib;	ударять

baˁrʡ-	v itr; PF baˁrʡ-;	IPF	birʡ-;	PF 
PRET baˁrʡ-ib;	 IPF	PRET birʡ-
ib;	мерзнуть; остывать

baˁrχː-	v tr; PF baˁrχː-;	 IPF	 uˁχː-;	
PF PRET baˁrχː-ub;	 IPF	 PRET 
uˁχː-ib;	вонзать, втыкать

baˁšqʼ-	v itr; PF baˁšqʼ-;	IPF	buˁšqʼ-;	
PF PRET baˁšqʼ-ur;	 IPF	 PRET 
buˁšqʼ-ur;	 вянуть, портиться, 
мяться

baˁχː-	 v itr; PF baˁχː-;	 IPF	 biχː-;	
PF PRET baˁχː-ib;	 IPF	 PRET 
biχː-ib;	гаснуть; вянуть

baˁʡ-	v tr; PF baˁʡ-;	IPF	baˁlʡ-;	PF 
PRET baˁʡ-un;	IPF	PRET baˁlʡ-
un;	затыкать (дыру)

bebkʼ-	v itr; PF bebkʼ-;	IPF	bubkʼ-;	
PF PRET bebčʼ-ib;	 IPF	 PRET 
bubčʼ-ib;	умирать

belčʼ-	v tr; PF belčʼ-;	IPF	bučʼ-;	PF 
PRET belčʼ-un;	IPF	PRET bučʼ-
un;	читать; учить, изучать

belg-	 v tr; PF belg-;	 IPF	 lug-;	 PF 
PRET belg-un;	IPF	PRET lug-un;	
считать

belkʼ-	v tr; PF belkʼ-;	IPF	 lukʼ-;	PF 
PRET belkʼ-un;	 IPF	 PRET lukʼ-
un;	писать

belqʼ-	 v tr; PF belqʼ-;	 IPF	 luqʼ-,	
buqʼ-;	 PF PRET belqʼ-un;	 IPF	
PRET luqʼ-un,	buqʼ-un;	молоть; 
пропускать через мясорубку

belqː-	v itr; PF belqː-;	IPF	luqː-;	PF 
PRET belqː-un;	 IPF	 PRET luqː-
un;	 наесться, насытиться (в 
основном про еду и питье)

belʁ-	v tr; PF belʁ-;	IPF	bulʁ-;	PF 
PRET belʁ-un;	резать (ножом)

belsː-	 v tr; PF belsː-;	 IPF	 lusː-;	PF 
PRET belsː-un;	 IPF	 PRET lusː-
un;	скручивать, связывать

belš-	 v tr; PF belš-;	 IPF	 luš-;	 PF 
PRET belš-un;	IPF	PRET luš-un;	
сложить (стену)

beltʼ-	 v tr; PF beltʼ-;	 IPF	 lutʼ-;	 PF 
PRET beltʼ-un;	IPF	PRET lutʼ-un;	
сорвать (цветок)

belxː-	 v tr/itr; PF belxː-;	 IPF	 luxː-;	
PF PRET belxː-un;	 IPF	 PRET 
luxː-un;	варить, вариться

belχ(˳)-	v tr; PF belχ(˳)-;	IPF	luχ-;	
PF PRET belχ-un;	 IPF	 PRET 
luχ-un;	зарезать, забивать (жи-
вотное)

belʡ-	 v tr; PF belʡ-;	 IPF	 luˁʡ-;	 PF 
PRET belʡ-uˁn;	 IPF	 PRET luˁʡ-
un;	стричь

bemtː-	v itr; PF bemtː-;	IPF	bumtː-;	
PF PRET bemtː-ur;	 IPF	 PRET 
bumtː-ib;	опухнуть, распухнуть

bemχː-	 v tr; PF bemχː-;	 IPF	
bumχː-;	 PF PRET bemχː-ur;	
плести

berc-	v itr; PF berc-;	IPF	burc-;	PF 
PRET berc-ib;	 IPF	PRET burc-
ib;	спастись
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bercʼ-	v tr; PF bercʼ-;	IPF	bucʼ-;	PF 
PRET bercʼ-ib;	 IPF	PRET bucʼ-
ib;	печь, жарить

berč-	v tr; PF berč-;	 IPF	 rurč-;	PF 
PRET berč-ur;	IPF	PRET rurč-ib;	
пилить, рубить

berkː-	v tr; PF berkː-;	IPF	bukː-;	PF 
PRET berkː-un;	IPF	PRET bukː-
un;	есть (перех.)

berkʼ-	 v tr; PF berkʼ-;	 IPF	 burkʼ-;	
PF PRET berčʼ-ib;	 IPF	 PRET 
burčʼ-ib;	 гнать (лошадь), про-
гонять

berq-	v itr; PF berq-;	IPF	buq-;	PF 
PRET berq-ib;	 IPF	 PRET buq-
ib;	цвести; сосать (молоко)

berqː-	 v tr; PF berqː-;	 IPF	 ruˁrqː-;	
PF PRET berqː-ur;	 IPF	 PRET 
ruˁrqː-ib;	изучать (что-либо)

berqʼ-	v itr; PF berqʼ-;	 IPF	burqʼ-;	
PF PRET berqʼ-ib;	 IPF	 PRET 
burqʼ-ib;	исчезнуть, потеряться

berʁ-	v itr; PF berʁ-;	IPF	buʁ-;	PF 
PRET berʁ-ub;	 IPF	PRET buʁ-
ib;	высыхать (о земле)

berš-	 v tr; PF berš-;	 IPF	 buš-;	PF 
PRET berš-ib;	IPF	PRET buš-ib;	
ткать; вязать

bertː-	v itr/tr; PF bertː-;	IPF	utː-;	PF 
PRET bertː-ib;	 IPF	PRET utː-ib;	
рвать(ся); косить

berxː-	v tr; PF berxː-;	IPF	rurxː-;	PF 
PRET berxː-ur;	 IPF	PRET ruršː-
ib;	красить

berχː(˳)-;	 v itr; PF berχː(˳)-;	 IPF	
burχː(˳)-;	 PF PRET berχː-ur;	
IPF	PRET burχː-ib;	направлять-
ся (куда-либо); идти за чем-то; 
вылетать из улья (про матку)

berʡ-	v itr; PF berʡ-;	IPF	buʡ-;	PF 
PRET berʡ-ib;	IPF	PRET buʡ-ib;	
гнить

bet-erkʼ-	 v tr; PF bet-erkʼ-;	 IPF	
but-urkʼ-;	PF PRET bet-erčʼ-ib;	
всовывать, продевать (нитку)

beˁ-ačʼ-	v itr; PF beˁ-ačʼ-;	PF PRET 
beˁ-ačʼ-ib;	начинаться

beˁ-barqʼ-	v tr; PF beˁ-barqʼ-;	IPF	
beˁ-birqʼ-;	точить; (*beˁ,	beˁ-
se	острый);	LV barqʼ-/birqʼ-

beˁ-birqʼ-, см. beˁ-barqʼ-
beˁ-birxː-, см. beˁ-bixː-
beˁ-bixː-	 v tr/v itr; PF beˁ-bixː-;	

IPF	 beˁ-birxː-;	 начинать;	 LV 
bixː-/birxː-

beˁʔ-ačʼ-	 v tr; PF beˁʔ-ačʼ-;	 IPF	
beˁʔ-bikʼ-;	 PF PRET beˁʔ-ačʼ-
ib;	IPF	PRET beˁʔ-bičʼ-ib;	начи-
нать;	LV ačʼ-,	bikʼ-

beˁʔ-bikʼ-, см. beˁʔ-ačʼ-
bibk-	v itr; PF bibk-;	IPF	bibk-;	PF 

PRET bibč-íb;	 IPF	 PRET bibč-
ib;	 быть на месте, пристроен-
ным

bibxː-	v itr; PF bibxː-;	 IPF	 bibxː-;	
PF PRET bíbšː-ib;	 IPF	 PRET 
bibšː-íb;	убегать

bic-	 v tr; PF bic-;	 IPF	 birc-;	 PF 
PRET bic-ib;	IPF	PRET birc-ib;	
продавать

bic-aq-, см. bac-aq-
bicː-, см. bacː-
bicʼ-	1	v tr/itr; PF bicʼ-;	IPF	bircʼ-;	

PF PRET bicʼ-ib;	IPF	PRET bircʼ-
ib;	наполнять, наполняться

bicʼ-	2, см. bacʼ-
bicʼ-aq-, см. bacʼ-aq-
bičʼ-, см. bačʼ-
big-	v itr;	PF *big-; IPF *birg-;	PF 

PRET	*biž-ib;	IPF PRET	*birž-
ib;	значение ʻсадитьсяʼ; без пре-
вербов не употребляется

bik-	1	v itr; PF bik-;	IPF	birk-;	PF 
PRET bič-ib;	IPF	PRET birč-ib;	
падать; доставаться

bik-	2, см. buk-	2
bik-	3, см. bak-
bikː-	 1	 v	 aff; IPF	 bikː-;	 IPF	PRET 
bičː-ib;	хотеть, любить

bikː-	2	v tr (dat); PF kː-,	bikː-;	 IPF	
lukː-;	PF PRET bičː-ib,	čː-ib;	IPF	
PRET lukː-un;	давать

bikː-	3	v tr/itr; PF bikː-;	IPF	ikː-;	PF 
PRET bikː-ub;	 IPF	 PRET ičː-ib;	
зажигать; гореть

bikʼ-	 1	 v itr; IPF	 bikʼ-;	 IPF	 PRET 
bikʼ-ub;	 говорить (также в 
значении ʻбыть в состоянии 
говоритьʼ — про больного, ребен-
ка и т. п.)
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bikʼ-	2	v tr; PF bikʼ-;	IPF	birkʼ-;	PF 
PRET bičʼ-ib;	IPF	PRET birčʼ-ib;	
избирать

bilqʼ-, см. biqʼ-
bilʁ(˳)-, см. biʁ(˳)-
bilsː-, см. bisː-
bilšː-, см. bišː-
biltʼ-, см. bitʼ-	2
bilχ-, см. biχ(˳)-	2
bilʡ-, см. biʡ-
biq(˳)-	v tr; PF biq(˳)-;	IPF	iq(˳)-;	PF 

PRET biq-ub;	 IPF	 PRET iq-ub;	
развязывать, отвязывать

biqː-, см. qː-
biqʼ-	1	v itr; PF biqʼ-;	IPF	bilqʼ-;	PF 

PRET biqʼ-ur;	 IPF	 PRET bilqʼ-
un;	 гореть; загораться; тж со-
зревать

biqʼ-	2, см. baqʼ-
birc-	1, см. bic-
birc-	 2	 v tr; PF birc-;	 IPF	 ic-;	 PF 

PRET birc-ib;	 IPF	 PRET ic-ib;	
стирать, мыть

bircː-	 v tr; PF bircː-;	 IPF	 icː-;	 PF 
PRET bircː-ib;	 IPF	 PRET icː-ib;	
доить

bircʼ-, см. bicʼ-	1
birg-, см. big-
birč-	v tr; PF birč-;	IPF	ič-;	PF PRET 
birč-ib;	IPF	PRET ič-ib;	белить

birħ-, см. baˁħ-	2
birħe-it-	v itr (comit); IPF	birħe-it-;	

играть;	LV it-
birk-, см. bik-	1
birkʼ-	1	v tr; PF birkʼ-;	IPF	ikʼ-;	PF 

PRET birkʼ-ub;	IPF	PRET ikʼ-ub;	
соскребать

birkʼ-	2, см. bikʼ-	2
birq-, см. baˁq-
birqʼ-	1, см. barqʼ-
birqʼ-	2	v tr; PF birqʼ-;	IPF	iqʼ-;	PF 

PRET birqʼ-ub;	IPF	PRET iqʼ-ub;	
щипать (шерстинки, при изго-
товлении изделий из шерсти)

birʁ-,	см. barʁ-	
birsː-	 v tr; PF birsː-;	 IPF	 isː-;	 PF 

PRET birsː-ib;	 IPF	 PRET isː-ib;	
брить, бриться (абсолютивный 
актант — часть тела)

birtʼ-, см. bitʼ-	1

birx(˳)-	v tr; PF birx(˳)-;	 IPF	 ix(˳)-;	
PF PRET birx-ub;	 IPF	PRET ix-
ub;	веять

birxː-	1, см. barxː-	1
birxː-	2	v tr; PF birxː-;	IPF	irxː-;	PF 

PRET biršː-ib;	 IPF	PRET iršː-ib;	
жать

birxː-	3,	см. bixː-
birʡ-	1	v tr; PF birʡ-;	IPF	birʡ-;	PF 

PRET birʡ-íb;	IPF	PRET bírʡ-ib;	
обманывать

birʡ-	2, см. baˁrʡ-
birχ(˳)-, см. biχ(˳)-	1
birχː-arg-	 v itr (superlat); верить 

(кому-либо); (birχː-	 —	 мини-
мальная основа простого глагола 
ʻверитьʼ);	LV	—	arg-/-urg-

birχː-urg-, см. birχː-arg-
birχː(˳)-	 v itr (superlat); PF birχː(˳)-;	

IPF	birχː(˳)-;	IPF PRET birχː-ib(˳);	
верить (кому-либо, во что-либо)

birχː-, см. barχː-
biʁ-, см. baʁ-
biʁ(˳)-	v itr; PF biʁ(˳)-;	IPF	bilʁ(˳)-;	

PF PRET biʁ-un;	IPF	PRET bilʁ-
un;	 высыхать (об источнике; о 
корове, когда у нее кончается 
молоко)

bisː- v itr; PF *bisː-; IPF	*bils:-;	PF 
PRET	*bisː-un;	IPF PRET	*bilsː-
un;	 значение ʻложитьсяʼ; без 
превербов не употребляется

bisː-	v itr; IPF	bisː-;	IPF	PRET bisː-
ib;	плакать

bisːe-big-	v itr; PF bisːe-big-;	за-
плакать; (bisː- — минимальная 
основа глагола ʻплакатьʼ);	LV 
big-

bišq-	 v tr; PF bišq-;	 IPF	 išq-;	 PF 
PRET bišq-ub;	 чистить (кар-
тошку), стирать, мыть

bišː-	 v itr; PF bišː-;	 IPF	 bilšː-;	PF 
PRET bišː-un;	 IPF	 PRET bilšː-
un;	гаснуть, потухать

bit-	v tr; PF bit-;	 IPF	 it-;	PF PRET 
bit-ib;	IPF	PRET it-ib;	бить

bit-aq-	v itr/tr; PF bit-aq-;	IPF	bit-
iq-;	PF PRET bit-aq-ib;	IPF	PRET 
bit-iq-ib;	 теряться, исчезать; 
терять; LV aq-/iq-
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bit-aq-aq-	v tr caus; PF bit-aq-aq-;	
IPF	bit-iq-aq-;	терять

bit-arg-	v itr; PF bit-arg-;	IPF	but-
urg-;	 PF PRET bit-arg-ur;	 IPF	
PRET but-urž-ib;	стать, стано-
виться; получаться;	LV arg-/urg-

bit-aʁ-	v itr; PF bit-aʁ-;	IPF	bit-iʁ-;	
дойти, достичь;	LV aʁ-/iʁ-

bit-iq-, см. bit-aq-
bit-iq-aq-, см. bit-aq-aq-
bit-iʁ-,	см. bit-aʁ-	
bitʼ-	1	v itr; PF bitʼ-;	IPF	birtʼ-;	PF 

PRET bitʼ-ib;	IPF	PRET birtʼ-íb;	
надоесть

bitʼ-	2	v tr; PF bitʼ-;	 IPF	biltʼ-;	PF 
PRET bitʼ-un;	 IPF	 PRET biltʼ-
un;	выманивать

bitʼ-akʼ-	v tr/itr; PF bitʼ-akʼ-;	IPF	bitʼ-
ikʼ-;	PF PRET bitʼ-ačʼ-ib;	IPF	PRET 
bitʼ-ičʼ-ib;	 тянуть; взвешивать; 
поднатужиться (itr);	LV akʼ-/ikʼ-

bitʼ-ikʼ-, см. bitʼ-akʼ-
bixː-	 v tr; PF bixː-;	 IPF	 birxː-;	PF 

PRET bíšː-ib;	IPF	PRET biršː-íb;	
класть

biχ(˳)-	 1	 v itr; PF biχ(˳)-;	 IPF	
birχ(˳)-;	 PF PRET biχ-ub;	 IPF	
PRET birχ-ub;	 стать, стано-
виться; мочь

biχ(˳)-	2	v tr; PF biχ-;	IPF	bilχ-;	PF 
PRET biχ-un;	 IPF	 PRET bilχ-
un;	привязывать, связывать

biχː-	 1	 v tr; IPF	 biχː-;	 IPF	 PRET 
biχː-ib;	хранить

biχː-	2, см. baˁχː-
biʡ-	 v tr; PF biʡ-;	 IPF	 bilʡ-;	 PF 

PRET biʡ-uˁn;	 IPF	 PRET bilʡ-
un;	красть

bubkː-, см. babkː-
bubkʼ-, см. bebkʼ-
buc-	 v tr; PF buc-;	 IPF	 burc-;	PF 

PRET buc-ib;	 IPF	 PRET burc-
ib;	ловить, хватать, держать

bucʼ-, см. bercʼ-
bucː-	 v itr; IPF	 bucː-;	 IPF	 PRET 
bucː-ib;	paботать

bučʼ-, см. belčʼ-
bučʼ-aq-	v tr caus; PF bučʼ-aq-;	IPF	
bučʼ-aq-;	PF PRET bučʼ-aq-un;	
учить (кого-либо)

bug-	 1	 v itr; IPF	 bug-;	 IPF	 PRET 
buž-ib;	оставаться, быть

bug-	2	v itr; PF bug-;	IPF	bulg-;	PF 
PRET bug-un;	 IPF	PRET bulg-
un;	портиться

buk-	1v itr; PF buk-;	IPF	buk-;	PF 
PRET buk-un;	 IPF	 PRET buk-
un;	есть (непер.)

buk-	2	v tr; PF buk-;	IPF	k-,	bik-;	
PF PRET buč-ib;	IPF	PRET č-ib,	
bič-ib;	вести

bukː-	1	v itr; IPF	bukː-;	 IPF	PRET 
bukː-un;	чесаться, зудеть

bukː-	2,	см. berkː-
bulčʼ-, см. balčʼ-
bulg-,	см. bug-	2
bulkː-	 v itr; IPF	 bulkː-;	 IPF	PRET 
bulkː-un;	молить

bulkʼ-, см. balkʼ-
bulq-	 v itr; IPF	 bulq-;	 IPF	 PRET 
bulq-un;	танцевать

bulqʼ-, см. buqʼ-
bulʁ-	1, см. balʁ-
bulʁ-	2, см. belʁ-
bumsː-, см. bamsː-
bumtː-, см. bemtː-	
bumʡ-	1	v itr; IPF	bumʡ-;	IPF	PRET 
bumʡ-ib;	играть

bumʡ-	2, см. baˁmʡ-	
bumχː-,	см. bemχː-	
buq-	1	v itr; PF buq-;	IPF	buq-;	PF 

PRET buq-ib;	IPF	PRET buq-ib;	
сосать (о детеныше, младенце)

buq-	2, см. berq-	
buq-	3	v itr;	PF *buq-;	IPF *bulq-;	PF 

PRET	*buq-un;	IPF	PRET	*bulq-
un;	вне сложных глаголов не встре-
чается, выражает движение

buqʼ-	1, см. belqʼ-
buqʼ-	2	v itr;	PF	*buqʼ-;	IPF *bulqʼ-;	

PF PRET	 *buqʼ-un;	 IPF PRET	
*bulqʼ-un;	только с превербами

burc-	1, см. berc-	
burc-	2, см. buc-
burcʼ-	v tr; PF burcʼ-;	 IPF	ucʼ-;	PF 

PRET burcʼ-ub;	IPF	PRET ucʼ-ib;	
обрезать (деревья)

burkː-	v itr; IPF	burkː-;	быть воз-
можным (дефектный глагол, 
наст. вр. burkː-ar)
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burkː-, см. barkː-
burkʼ-, см. berkʼ-
burqʼ-,	см. berqʼ-	
burqː-	v tr; PF burqː-;	IPF	uqː-;	PF 

PRET burqː-ub;	 IPF	 PRET uqː-
ib;	копать

burʁ-	 v itr; IPF	 burʁ-;	 IPF	 PRET 
burʁ-ib;	ругаться; воевать; ссо-
риться

burs-	v tr; PF burs-;	PF PRET burs-
íb;	IPF	PRET búrs-ib;	сказать

buršː-	1	v tr; PF buršː-;	IPF	ušː-;	PF 
PRET buršː-ub;	IPF	PRET ušː-ib;	
измельчать, шинковать

buršː-	2, см. bušː-	3
burtː-	v itr; PF burtː-;	 IPF	utː-;	PF 

PRET búrtː-ib;	 IPF	PRET utː-íb;	
изнашиваться

burtʼ-, см. butʼ-
burx-, см. barx-
burxː-, см. barxː-
burχ-, см. barχ-
burχː(˳)-, см. berχː(˳)-
buʁ-, см. berʁ-
bus-	v itr; IPF	bus-;	IPF	PRET bus-
ib;	 идти (про дождь и другие 
осадки)

busː-	 v itr; IPF	 busː-;	 IPF	 PRET 
busː-un;	спать

buš-	1, см. berš-
buš-	2	v itr; PF buš-;	IPF	buš-;	PF 

PRET buš-ib;	 IPF	 PRET buš-;	
исчезнуть (об опухоли)

bušː-	3	v tr; PF *bušː-;	IPF	*buršː-;	
PF PRET *bušː-ib;	 IPF	 PRET 
*buršː-ib;	вне превербных глаго-
лов не встречается (ʼубиватьʼ) 

bušk-	v tr; PF bušk-;	 IPF	ušk-;	PF 
PRET bušk-ur;	IPF	PRET ušk-ib;	
подметать

but-urg-, см. bit-arg-
but-urkʼ-, см. bet-erkʼ-
butʼ-	v tr; PF butʼ-;	 IPF	burtʼ-;	PF 

PRET butʼ-ib;	 IPF	 PRET burtʼ-
ib;	 резать, ломать (хлеб); де-
лить, раздавать

buʡ-, см. berʡ-
buˁħna-bačʼ-	 v itr; PF buˁħna-
bačʼ-;	входить; (buˁħna	внутрь);	
LV bačʼ-

buˁħna-bulq-, см. buˁħna-buq-
buˁħna-buq-	 v itr; PF buˁħna-
buq-;	 IPF	 buˁħna-bulq-;	 вхо-
дить;	LV buq-/	bulq-

buˁħna-le-bqʼ-	 v itr; IPF	 buˁħna-
le-bqʼ-;	 входить; (buˁħna	
внутрь);	LV qʼ-

buˁħnaˁ-berkʼ-	 v tr; PF buˁħnaˁ-
berkʼ-;	 IPF	 buˁħnaˁ-burkʼ-;	 PF 
PRET buˁħnaˁ-berčʼ-ib;	 встав-
лять

buˁħnaˁ-burkʼ-, см. buˁħnaˁ-
berkʼ-

buˁšqʼ-, см. baˁšqʼ-
caˁħna-bik-	 v itr; PF caˁħna-bik-;	

IPF	caˁħna-birk-;	объединяться; 
(*caˁħna,	 caˁħnab);	 LV bik-/
birk-

caˁħna-birk-, см. caˁħna-bik-
cʼaχ-barqʼ-	 v tr; PF cʼaχ-barqʼ-;	

IPF	 cʼaχ-birqʼ-;	 позорить;	 LV 
barqʼ-/birqʼ-

cʼaχ-birqʼ-, см. cʼaχ-barqʼ-
cʼaqʼ-dirχ(˳)-, см. cʼaqʼ-diχ(˳)-
cʼaqʼ-diχ(˳)-	v itr; PF cʼaqʼ-diχ(˳)-;	

IPF	cʼaqʼ-dirχ(˳)-;	прокиснуть (о 
молоке); (cʼaqʼ	сила);	LV biχ(˳)-/
birχ(˳)-

ča-r-birg-, см. čar-big-
ča-r-bulq-, см. ča-r-buq-
ča-r-buq-	 v itr; PF ča-r-buq-;	 IPF	
ča-r-bulq-;	 возвращаться;	 LV 
buq-/	bulq-

ča-r-ħela-big-	 v itr; PF ča-r-ħela-
big-;	IPF	ča-r-ħela-birg-;	обора-
чиваться (назад);	LV big-/birg-

ča-r-ħela-birg-, см. ča-r-ħela-big-
čar-big-	v itr; PF čar-big-;	 IPF	 ča-
r-birg-;	возвращаться;	LV big-/
birg-

če-alχ-, см. če-aχ-
če-aʁ-	v tr; PF če-aʁ-;	IPF	če-iʁ-;	за-

крывать;	LV aʁ-/iʁ-
če-aχ-	 v tr; PF če-aχ-;	 IPF	 če-alχ-;	

надевать (одежду выше пояса);	
LV aχ-/alχ-

če-bag-	 v tr/aff; PF če-bag-;	 IPF	
če-big-;	 PF PRET če-baž-ib;	
IPF	PRET če-biž-ib;	видеть;	LV 
bag-/big-
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če-balsː-, см. če-basː-
če-basː-	 v tr/itr (superlat); PF če-
basː-;	 IPF	 če-balsː-;	 приклеи-
вать; прилипать;	 LV basː-/
balsː-

če-baˁħ-	v tr; PF če-baˁħ-;	 IPF	 če-
birħ-;	приступить; боднуть

če-big-	 1v tr; PF če-big-;	 IPF	 če-
birg-;	надевать (головной убор);	
LV big-/birg-

če-big-	2, см. če-bag-
če-birg-, см. če-big-	1
če-birħ-, см. če-baˁħ-
če-birxː-, см. če-bixː-
če-bixː-	v tr (superlat); PF če-bixː-;	

IPF	če-birxː-;	надевать (платок); 
прибавлять (что-то к чему-то);	
LV bixː-/birxː-

če-buk-	 v itr; PF če-buk-;	 IPF	 če-
buk-;	 PF PRET če-buk-un;	 IPF	
PRET če-buk-un;	 есть (непер.); 
LV buk-

če-bulqʼ-, см. če-buqʼ-
če-buqʼ-	v itr; PF če-buqʼ-;	IPF	če-
bulqʼ-;	закрываться;	LV buqʼ-/
bulqʼ-

če-bušk-	 v tr (superlat); PF če-
bušk-;	 IPF	 če-ušk-;	мазать;	LV 
bušk-/ušk-

če-dirxː-, см. če-dixː-
če-dixː-	 v tr; PF če-dixː-;	 IPF	 če-
dirxː-;	запирать;	LV bixː-/birxː-

če-iʁ-, см. če-aʁ-
če-r-alqʼ-, см. če-r-aqʼ-
če-r-aqʼ-	 v tr; PF če-r-aqʼ-;	 IPF	 če-
r-alqʼ-;	 PF PRET če-r-aqʼ-ur;	
IPF	PRET če-r-alqʼ-un;	 снимать 
(одежду выше пояса);	 LV aqʼ-/
alqʼ-

če-r-berχː˳-	v itr (superlat); PF če-r-
berχː˳-;	 IPF	 če-r-burχː˳-;	 изви-
нять;	LV berχː˳-/burχː˳-

če-r-big-	v tr; PF če-r-big-;	IPF	če-r-
birg-;	 снимать (головной убор);	
LV big-/birg-

če-r-biltʼ-, см. če-r-bitʼ-
če-r-birg-, см. če-r-big-
če-r-bitʼ-	v tr; PF če-r-bitʼ-;	IPF	če-
r-biltʼ-;	 отнимать, отбирать;	
LV bitʼ-/biltʼ-

če-r-burχː˳-, см. če-r-berχː˳-
če-r-dirxː-, см. če-r-dixː-
če-r-dixː-	v tr; PF če-r-dixː-;	IPF	če-
r-dirxː-;	 отпирать;	 LV bixː-/
birxː-

če-r-sa-jsː-, см. če-r-sasː-
če-r-sasː-	v tr; PF če-r-sasː-;	IPF	če-r-
sa-jsː-;	отнимать, отбирать;	LV 
asː-/isː-

če-tːi-bik-	 v itr (superel); PF če-tːi-
bik-;	 IPF	 če-tːi-birk-;	 выигры-
вать;	LV bik-/birk-

če-tːi-birk-, см. če-tːi-bik-
če-ušk-, см. če-bušk-
čeb-aˁħ-aq-	v tr; PF če<b>aˁħ-aq-;	

IPF	čeb-aˁħ-iq-;	вешать;	LV aq-/
iq-

čeb-aˁħ-iq-, см. čeb-aˁħ-aq-
čipʼ-darqʼ-	v tr; PF čipʼ-darqʼ-;	от-

рыгивать; (čipʼ	 одно отрыгива-
ние);	LV barqʼ-/birqʼ-

čukur-bik-	v itr; PF čukur-bik-;	IPF	
čukur-birk-;	собираться вместе; 
(*čukur);	LV bik-/birk-

čukur-birk-, см. čukur-bik-
čuruk-dirχ(˳)-, см. čuruk-diχ(˳)-
čuruk-diχ(˳)-	 v itr; PF čuruk-
diχ(˳)-;	 IPF	 čuruk-dirχ(˳)-;	
собираться вместе; (*čuruk;	
čuruk-se собранный в кучки);	LV 
biχ(˳)-/birχ(˳)-

čːuχ-ka-bat-	v tr; PF čːuχ-ka-bat-;	
мочиться;	LV bat-

čːuχ-ka-big-	v itr; PF čːuχ-ka-big-;	
IPF	 čːuχ-ka-birg-;	 описаться;	
LV big-/birg-

čːuχ-ka-birg-, см. čːuχ-ka-big-
čʼaˁj-barqʼ-	v tr; PF čʼaˁj-barqʼ-;	IPF	
čʼaˁj-birqʼ-; (*čʼaˁj-);	LV barqʼ-/
birqʼ-

čʼaˁj-birqʼ-, см. čʼaˁj-barqʼ-
čʼaˁm-barqʼ-	v tr; PF čʼaˁm-barqʼ-;	

IPF	 čʼaˁm-birqʼ-;	 жевать (про 
людей, животных);	 LV barqʼ-/
birqʼ-

čʼaˁm-birqʼ-, см. čʼaˁm-barqʼ-
čʼaˁp-barqʼ-	 v tr; PF čʼaˁp-barqʼ-;	

IPF	čʼaˁpʼ-birqʼ-;	сосать (конфе-
ты и т. п.); (*čʼaˁp);	LV barqʼ-/
birqʼ-
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čʼaˁpʼ-birqʼ-, см. čʼaˁp-barqʼ-
čʼummaˁ-barqʼ-	 v tr; PF čʼummaˁ-
barqʼ-;	 IPF	 čʼummaˁ-birqʼ-;	
сжимать; (*čʼummaˁ);	 LV 
barqʼ-/birqʼ-

čʼummaˁ-birqʼ-, см. čʼummaˁ-
barqʼ-

dakʼu-bulq-, см. dakʼu-buq-
dakʼu-buq-	 v itr; PF dakʼu-buq-;	

IPF	 dakʼu-bulq-; (dakʼu-se	 яв-
ный);	 появляться,	 LV buq-/
bulq-

dalaj-bikʼ-	 v itr; IPF	 dalaj-bikʼ-;	
петь;	LV bikʼ-

dek-barqʼ-	 v tr; PF dek-barqʼ-;	
IPF	 dek-birqʼ-;	 молотить;	 LV 
barqʼ-/birqʼ-

dek-birqʼ-, см. dek-barqʼ-
derha-barqʼ-	v tr; PF derha-barqʼ-;	

IPF	 derha-birqʼ-;	 LV barqʼ-/
birqʼ-

derha-birqʼ-, см. derha-barqʼ-
dikʼ-barqʼ-	v tr; PF dikʼ-barqʼ-;	IPF	
dikʼ-birqʼ-;	 выбирать; (*dikʼ);	
LV barqʼ-/birqʼ-

dikʼ-bik-	v itr (interel); PF dikʼ-bik-;	
IPF	dikʼ-birk-;	отделяться; рас-
ходиться; разводиться;	LV bik-/
birk-

dikʼ-birk-, см. dikʼ-bik-
dikʼ-birqʼ-, см. dikʼ-barqʼ-
ducʼ-bikʼ-, см. ducʼ-buq-
ducʼ-buq-	 v itr; PF ducʼ-buq-;	 IPF	
ducʼ-bikʼ-;	 бежать; (ducʼ	 бег);	
LV buq-,	bikʼ-

dukal-baˁħ-	 v itr; PF dukal-baˁħ-;	
IPF	dukal-birħ-;	смеяться; (*du-
kal);	LV baˁħ-/birħ-

dukal-birħ-, см. dukal-baˁħ-
darʁ-	v tr; PF darʁ-;	IPF	dirʁ-;	PF 

PRET darʁ-ib;	собирать (ягоды)
derčː-	v tr; PF derčː-;	IPF	dučː-;	PF 

PRET derčː-ib;	 IPF	PRET dučː-
ib;	пить

dert-	v itr; PF dert-;	 IPF	dut-;	PF 
PRET dert-ur;	IPF	PRET dut-ib;	
свертываться (о молоке)

dertː-	 v tr; PF dertː-;	 IPF	 utː-;	 PF 
PRET dertː-ib;	 IPF	PRET utː-ib;	
косить

dilš-aq-, см. diš-aq-
dirʁ-,	см. darʁ-
diš-aq-	 v tr caus; PF diš-aq-;	 IPF	
dilš-aq-;	PF PRET diš-aq-un;	га-
сить, тушить

dučː-, см. derčː-
dut-, см. dert-
elg- v itr; PF *elg-;	 IPF *ulg-;	 PF 

PRET	 *elg-un; IPF PRET	 *ulg-
un;	без преверба не встречается 
(ʼоставатьсяʼ)

ertʼ-	 v tr; PF *ertʼ-;	 IPF	 *urtʼ-;	 PF 
PRET *ertʼ-ib;	IPF	PRET *urtʼ-ib;	
без преверба не встречается

gap-barqʼ-	 v tr; PF gap-barqʼ-;	
IPF	 gap-birqʼ-;	 хвалить; (*gap,	
gapse	 хороший, достойный по-
хвалы);	LV barqʼ-/birqʼ-

gap-birqʼ-, см. gap-barqʼ-
gu-r-birxː-, см. gu-r-bixː-
gu-r-bixː-	 v tr; PF gu-r-bixː-;	 IPF	
gu-r-birxː-;	прятать;	LV bixː-/
birxː-

gu-r-če-r-asː-	v tr; PF gu-r-če-r-asː-;	IPF	
gu-r-če-r-isː-;	убирать;	LV asː-/isː-

gu-r-če-r-isː-, см. gu-r-če-r-asː-
gu-tːi-bik-	v itr (superel); PF gu-tːi-
bik-;	 IPF	 gu-tːi-birk-;	проигры-
вать;	LV bik-/birk-

gu-tːi-birk-, см. gu-tːi-bik-
guče-bik-	 v itr; PF guče-bik-;	 IPF	
guče-birk-;	 собираться вместе;	
LV bik-/birk-

guče-birk-, см. guče-bik-
guče-birχ(˳)-, см. guče-biχ(˳)-
guče-biχ(˳)-	v itr; PF guče-biχ(˳)-;	

IPF	 guče-birχ(˳)-;	 собираться 
вместе;	LV biχ(˳)-/birχ(˳)-

gur-bils:-, см. gur-bisː-
gur-bisː-	 v itr; PF gur-bisː-;	 IPF	
gur-bils:-;	прятаться;	LV bisː-/
bils:-

ha-baʁ-	v itr (superlat); PF ha-baʁ-;	
IPF	 ha-biʁ-;	 доходить, дости-
гать;	LV baʁ-/biʁ-

ha-bicː-	 v itr; PF ha-bicː-;	 IPF	 ha-
bilcː-;	 PF PRET ha-bicː-ur;	
вставать

ha-bicː-aq-	 v tr caus; PF ha-bicː-
aq-;	 IPF	 ha-bilcː-aq-;	 PF PRET 
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ha-bicː-aq-ur;	поднимать (кого-
либо)

ha-bilcː-, см. ha-bicː-
ha-bilcː-aq-, см. ha-bicː-aq-	
ha-bilqʼ-, см. ha-biqʼ-
ha-biqʼ-	 v tr; PF ha-biqʼ-;	 IPF	 ha-
bilqʼ-;	PF PRET ha-biqʼ-ur;	жечь

ha-biʁ-, см. ha-baʁ-
haj-barqʼ-	v itr; PF haj-barqʼ-;	IPF	
haj-birqʼ-;	 идти вместе;	 LV 
barqʼ-/birqʼ-

haj-birqʼ-, см. haj-barqʼ-
hakʼ-	 v itr; PF hakʼ-;	 IPF	 halkʼ-;	PF 

PRET hakʼ-ub;	 IPF	 PRET halkʼ-
un;	родиться;	LV *akʼ-/alkʼ-

hakʼ-barqʼ-	 v tr; PF hakʼ-barqʼ-;	
IPF	hakʼ-birqʼ-;	качать; (*hakʼ);	
LV barqʼ-/birqʼ-

hakʼ-bičʼ-aq-, см. hakʼ-buq-aq-
hakʼ-bikʼ-, см. hakʼ-buq
hakʼ-birqʼ-, см. hakʼ-barqʼ-
hakʼ-buq-	 v itr; PF hakʼ-buq;	 IPF	
hakʼ-bikʼ-;	 качаться, шевелить-
ся;	LV buq,	bikʼ-

hakʼ-buq-aq-	 v tr caus; PF hakʼ-
buq-aq-;	 IPF	 hakʼ-bičʼ-aq-;	ма-
хать, качать;	LV buq-,	bikʼ-

halkʼ-, см. hakʼ-
han-bik-	 v	 aff (dat/abs); PF han-
bik-;	 IPF	 han-birk-;	 вспоми-
нать;	LV bik-/birk-

han-birk-, см. han-bik-
hapʼ-bikː-	 v itr (superlat); PF hapʼ-
bikː-;	 IPF	 hapʼ-bikʼ-;	целовать; 
(*hapʼ);	LV bikː-,	bikʼ-

hapʼ-bikʼ-, см. hapʼ-bikː-
haq-barqʼ-	v tr; PF haq-barqʼ-;	IPF	
haq-birqʼ-;	 поднимать; (*haq);	
LV barqʼ-/birqʼ-

haq-birqʼ-, см. haq-barqʼ-
haq-buc-	 v tr; PF haq-buc-;	 IPF	
haq-burc-;	 поднимать;	 LV 
buc-/burc-

haq-burc-, см. haq-buc-
harkʼ-	 v itr; PF harkʼ-;	 PF PRET 
harkʼ-ub;	загорать;	LV arkʼ-

hasː-	v tr; PF hasː-;	IPF	hejsː-;	брать, 
получать;	LV asː-/isː-

haw-bikʼ-	 v itr; IPF	 haw-bikʼ-;	
выть;	LV bikʼ-

hejsː-, см. hasː-
ħaˁ-baˁq-	 v tr; PF ħaˁ-baˁq-;	 IPF	
ħaˁ-birq-;	PF PRET ħaˁ-baˁq-ib;	
рубить

ħaˁ-birq-, см. ħaˁ-baˁq-
ħaˁdur-barqʼ-	 v tr; PF ħaˁdur-
barqʼ-;	 IPF	 ħaˁdur-birqʼ-;	 соби-
рать (вещи);	LV barqʼ-/birqʼ-

ħaˁdur-bikʼ-, см. ħaˁdur-biχ-
ħaˁdur-birqʼ-, см. ħaˁdur-barqʼ-
ħaˁdur-biχ-	 v itr; PF ħaˁdur-biχ-;	

IPF	 ħaˁdur-bikʼ-;	 собираться 
куда-то; (ħaˁdur готовый);	 LV 
biχ(˳)-,	bikʼ-

ħaˁlaˁl-balt-, см. ħaˁlaˁl-bat-
ħaˁlaˁl-bat-	 v tr; PF ħaˁlaˁl-bat-;	

IPF	 ħaˁlaˁl-balt-;	 прощать;	 LV 
bat-/balt-

ħaˁnčʼ-barqʼ-	v tr; PF ħaˁnčʼ-barqʼ-;	
IPF	 ħaˁnčʼ-bikʼ-;	 жевать (про 
людей, животных); (ħaˁnčʼ	одно 
жевательное движение);	 LV 
barqʼ-,	bikʼ-

ħaˁnčʼ-bikʼ-, см. ħaˁnčʼ-barqʼ-
ħaˁžaˁr-barqʼ-	 v tr; PF ħaˁžaˁr-
barqʼ-;	 IPF	 ħaˁžaˁr-birqʼ-;	 пач-
кать; (ħaˁžaˁr-se	 безобразный);	
LV barqʼ-/birqʼ-

ħaˁžaˁr-birqʼ-, см. ħaˁžaˁr-barqʼ-
ħiħi-bikʼ-	 v itr; IPF	 ħiħi-bikʼ-;	

ржать;	LV bikʼ-
ibħ-, см. ʕaˁbħ-
ibxː-, см. abšː-
ibχ-, см. abχ-
ic-, см. birc-	2
icː-	1v itr; IPF	 icː-;	 IPF	PRET icː-ib;	

болеть (о части тела)
icː-	2, см. bircː-
icːe-alχː-, см. icːe-aχː-
icːe-aχː-	v itr; PF icːe-aχː-;	IPF	icːe-
alχː-;	чувствовать боль;	LV aχː-/
alχː-

ič-, см. birč-
ikː-, см. bikː-	3
ikʼ-	1, см. birkʼ-	1
ikʼ-	2, см. akʼ-	2
imcʼa-barqʼ-	 v tr (superlat); PF 
imcʼa-barqʼ-;	 IPF	 imcʼa-birqʼ-;	
добавлять;	LV barqʼ-/birqʼ-

imcʼa-birqʼ-, см. imcʼa-barqʼ-



Материалы к словарю тантынского диалекта 627

iq-, см. aq-
iq(˳)-, см. biq(˳)-
iqʼ-, см. birqʼ-	2
irq-, см. arq-
irʁ-, см. arʁ-
irʁ-aq-, см. arʁ-aq-
irx(˳)-, см. ix(˳)-
irxː-, см. birxː-
irχː-, см. arχː-
iʁ-,	см. aʁ-
isː-	1, см. asː-
isː-	2, см. birsː-
išq-, см. bišq-
it-, см. bit-
ix(˳)-	1	v tr; PF ix(˳)-;	IPF	 irx(˳)-;	PF 

PRET ix-ub;	 IPF	 PRET irx-ub;	
бросать, кидать; стрелять

ix(˳)-	2, см. birx(˳)-
k-,	см. buk-	2
ka-big-	 v itr; PF ka-big-;	 IPF	 ka-
birg-;	 садиться, сидеть; выхо-
дить замуж;	LV big-/birg-

ka-bik-	 v itr; PF ka-bik-;	 IPF	 ka-
birk-;	падать; оказываться; до-
ставаться;	LV bik-/birk-

ka-bilsː-, см. ka-bisː-
ka-birg-, см. ka-big-
ka-birk-, см. ka-bik-
ka-birxː-, см. ka-bixː-
ka-bisː-	 v itr; PF ka-bisː-;	 IPF	 ka-
bilsː-;	 ложиться, лежать;	 LV 
bisː-/bilsː-

ka-bixː-	 v tr; PF ka-bixː-;	 IPF	 ka-
birxː-;	 PF PRET ka-bíšː-ib;	 IPF	
PRET ka-biršː-íb;	 класть;	 LV 
bixː-/birxː-

ka-buršː-, см. ka-bušː-
ka-bušː-	v tr; PF ka-bušː-;	 IPF	 ka-
buršː-;	PF PRET ka-bušː-ib;	IPF	
PRET ka-buršː-ib;	 убивать;	 LV 
bušː-/buršː-

ka-jsː-, см. kasː-
kabul-bik-	v itr (interlat); PF kabul-
bik-;	 IPF	 kabul-birk-;	 согла-
шаться;	LV bik-/birk-

kabul-birk-, см. kabul-bik-
kalg-	 v itr; PF kalg-;	 IPF	 kulg-;	 PF 

PRET kalg-un;	 IPF	 PRET kulg-
un;	оставаться;	LV *elg-/ulg-

kalqʼ-, см. kaqʼ-

kaqʼ-	 v tr; PF kaqʼ-;	 IPF	 kalqʼ-;	 PF 
PRET kaqʼ-ur;	сыпать;	LV *aqʼ-/
alqʼ-

kartʼ-	 v tr; PF kartʼ-;	 IPF	 kurtʼ-;	PF 
PRET kartʼ-ib;	IPF	PRET kurtʼ-ib;	
лить;	LV *ertʼ-/urtʼ-

kasː-	v tr; PF kasː-;	IPF	ka-jsː-;	полу-
чить;	LV asː-/isː-

ke-bertː-	v tr; PF ke-bertː-;	 IPF	ke-
utː-;	PF PRET ke-bertː-ib;	колоть

ke-utː-, см. ke-bertː-	
kerħ-barqʼ-	 v tr; PF kerħ-barqʼ-;	

IPF	kerħ-birqʼ-;	тесать; стро-
гать; (*kerħ);	LV barqʼ-/birqʼ-

kerħ-birqʼ-, см. kerħ-barqʼ-
kulčʼ-	v tr; PF kulčʼ-;	IPF	kulčʼ-;	PF 

PRET kulčʼ-ún;	 IPF	PRET kúlčʼ-
un;	фильтровать;	LV *ulčʼ-

kulg-, см. kalg-
kurtʼ-bikʼ-	v itr; IPF	kurtʼ-bikʼ-;	пла-

вать;	LV bikʼ-
kurtʼ-, см. kartʼ-
kː-	см.	bikː-	2
kːerh-awq-	v itr; PF kːerh-awq-;	IPF	
kːerh-bulq-;	прилечь, упасть;	LV 
awq-,	bulq-

kːerh-bulq-, см. kːerh-awq-
kʼantʼ-dikʼ-, см. kʼantʼ-duq-
kʼantʼ-duq-	 v itr; PF kʼantʼ-duq-;	

IPF	 kʼantʼ-dikʼ-;	 капать; (kʼantʼ,	
kʼuntʼre	капля);	LV buq-,	bikʼ-

kʼapʼ-barqʼ-	v tr; PF kʼapʼ-barqʼ-;	IPF	
kʼapʼ-birqʼ-;	 накрывать; (kʼapʼse	
накрытый);	LV barqʼ-/birqʼ-

kʼapʼ-birqʼ-, см. kʼapʼ-barqʼ-
kʼilkʼin-big-	v itr; PF kʼilkʼin-big-;	

IPF	 kʼilkʼin-birg-;	 висеть;	 LV 
big-/birg-

kʼilkʼin-birg-, см. kʼilkʼin-big-
lajqʼ-bik-	 v itr (dat, abs); PF lajqʼ-
bik-;	IPF	lajqʼ-birk-;	нравиться;	
LV bik-/birk-

lajqʼ-birk-, см. lajqʼ-bik-
lar-bačʼ-	v tr; PF lar-bačʼ-;	IPF	lar-
bičʼ-;	бросить (движением руки 
снизу вверх);	LV bačʼ-/bičʼ-

lar-bičʼ-, см. lar-bačʼ-
le-bqʼ-	v itr; идти (дефектный гла-

гол, деепричастие презенса le-
bqʼ-un-ne); LV qʼ-
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leħ-aq-	v itr (superlat); PF leħ-aq-;	IPF	
leħ-iq-;	 PF PRET leħ-aq-ib;	 IPF	
PRET leħ-iq-ib;	 слушать; (*leħ,	
leħle	тихо, молча);	LV aq-/iq-

leħ-iq-, см. leħ-aq-
lemcʼ-barqʼ-	v tr; PF lemcʼ-barqʼ-;	

IPF	 lemcʼ-birqʼ-;	 лизать; (lemcʼ	
одно движение при лизании);	LV 
barqʼ-/birqʼ-

lemcʼ-bikː-	v tr; PF lemcʼ-bikː-;	IPF	
lemcʼ-bikʼ-;	 лизнуть (один раз); 
(lemcʼ	 одно движение при лиза-
нии);	LV bikː-,	bikʼ-

lemcʼ-bikʼ-, см. lemcʼ-bikː-
lemcʼ-birqʼ-, см. lemcʼ-barqʼ-
lug-, см. belg-
lukː-, см. bikː-	2
lukʼ-, см. belkʼ-
luqː-, см. belqː-
luqʼ-, см. belqʼ-
luʁ-, см. balʁ-
lusː-, см. belsː-
luš-, см. belš-
lutʼ-, см. beltʼ-
luxː-, см. belxː-
luχ-, см. belχ(˳)-
luˁʡ-, см. belʡ-
maˁħkam-barqʼ-	v tr; PF maˁħkam-
barqʼ-;	IPF	maˁħkam-birqʼ-;	бе-
речь;	LV barqʼ-/birqʼ-

maˁħkam-birqʼ-, см. maˁħkam-
barqʼ-

maˁw-bikʼ-	 v itr; IPF	 maˁw-bikʼ-;	
мяукать;	LV bikʼ-

maˁwħ-bikʼ-	v itr; IPF	maˁwħ-bikʼ-;	
мычать;	LV bikʼ-

maχ-barqʼ-	 v tr; PF maχ-barqʼ-;	
IPF	maχ-birqʼ-;	предупреждать;	
LV barqʼ-/birqʼ-

maχ-birqʼ-, см. maχ-barqʼ-
meˁʡ-bikʼ-	v itr; IPF	meˁʡ-bikʼ-;	бле-

ять (о козах, об овцах);	LV bikʼ-
murtːa-big-	 v itr; PF murtːa-big-;	

IPF	murtːa-birg-;	садиться вер-
хом; (*murtːa,	murtːale	 верхом);	
LV big-/birg-

murtːa-birg-, см. murtːa-big-
pːaj-bikː-	 v itr (superlat); PF pːaj-
bikː-;	 IPF	 pːaj-bikʼ-;	 целовать; 
(*pːaj);	LV bikː-,	bikʼ-

pːaj-bikʼ-, см. pːaj-bikː-
paˁħle-bug-	 v itr; PF paˁħle-bug-;	

IPF	 paˁħle-bulg-;	 исчезать;	 LV 
bug-/bulg-

paˁħle-bulg-, см. paˁħle-bug-
puš-big-	v itr; PF puš-big-;	IPF	puš-
birg-;	 бродить (о тесте);	 LV 
big-/birg-

puš-birg-, см. puš-big-
qalla-rarqʼ-	 v tr (dat); PF qalla-
rarqʼ-;	 IPF	 qalla-rirqʼ-;	 выда-
вать замуж;	LV barqʼ-/birqʼ-

qalla-rirqʼ-, см. qalla-rarqʼ-
qalla-rirχ(˳)-, см. qalla-riχ(˳)-
qalla-riχ(˳)-	 v itr (dat); PF qalla-
riχ(˳)-;	 IPF	 qalla-rirχ(˳)-;	 вы-
ходить замуж;	 LV biχ(˳)-/
birχ(˳)-

qars-barqʼ-	 v tr; PF qars-barqʼ-;	
IPF	 qars-birqʼ-;	 чесать; (qars	
одно чесательное движение); LV 
barqʼ-/birqʼ-

qars-birqʼ-, см. qars-barqʼ-
qaš-ka-wtː-, см. qašː-bertː-
qašː-bertː-	v itr; PF qašː-bertː-;	IPF	
qaš-ka-wtː-;	рваться;	LV bertː-/
utː-

qeħ-bikʼ-, см. qeħ-buq-
qeħ-buq-	 v itr; PF qeħ-buq-;	 IPF	
qeħ-bikʼ-;	 кашлять; (qeħ	 одно 
движение при кашле);	LV buq-,	
bikʼ-

qum-art-	 v	 aff; PF qum-art-;	 IPF	
qum-urt-;	 PF PRET qum-art-ur;	
IPF	 PRET qum-urt-ur,	 qum-urt-
ib;	забывать; (*qum);	LV *art-/
urt-

qum-urt-, см. qum-art-
qus-baˁq-	 v tr; PF qus-baˁq-;	 IPF	
qus-birq-;	 волочить по земле; 
(*qus);	LV baˁq-/birq-

qus-bikʼ-	v tr; IPF	qus-bikʼ-;	воло-
чить по земле; (*qus);	LV bikʼ-

qus-birq-, см. qus-baˁq-
qusː-barqʼ-	 v tr; PF qusː-barqʼ-;	

тянуть (за собой); (qusː	толчок);	
LV barqʼ-/birqʼ-

qaˁrtʼ-barqʼ-	v tr; PF qaˁrtʼ-barqʼ-;	
IPF	qaˁrtʼ-bikʼ-;	грызть (больши-
ми клацающими движениями); 
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(qaˁrtʼ	одно грызущее движение);	
LV barqʼ-/birqʼ-,	bikʼ-

qaˁrtʼ-bikʼ-, см. qaˁrtʼ-barqʼ-
qː-	v tr; PF qː-;	 IPF	biqː-;	PF PRET 
buqː-ib,	qː-ib;	IPF	PRET biqː-ib;	
нести

qːajcʼ-barqʼ-	 v tr; PF qːajcʼ-barqʼ-;	
IPF	qːajcʼ-bikʼ-;	искать; (*qːajcʼ);	
LV barqʼ-/birqʼ-,	bikʼ-

qːajcʼ-bikʼ-, см. qːajcʼ-barqʼ-
qːaragul-barqʼ-	 v tr (dat); PF 
qːaragul-barqʼ-;	 IPF	 qːaragul-
birqʼ-;	 сторожить;	LV barqʼ-/
birqʼ-

qːaragul-birqʼ-, см. qːaragul-
barqʼ-

qːarši-birχ(˳)-, см. qːarši-biχ(˳)-
qːarši-biχ(˳)-; PF qːarši-biχ(˳)-;	

IPF	 qːarši-birχ(˳)-;	 встречать;	
LV biχ(˳)-/birχ(˳)-

qːaw-big-	 v itr; PF qːaw-big-;	 IPF	
qːaw-birg-;	гнуться; (*qːaw);	LV 
big-/birg-

qːaw-birg-, см. qːaw-big-
qːawʁa-bikʼ-	v itr; IPF	qːawʁa-bikʼ-;	

ругаться, ссориться;	LV bikʼ-
qːaˁp-barqʼ-	 v tr; PF qːaˁp-barqʼ-;	

царапать; (qːaˁp	 одно цара-
пающее движение);	 LV barqʼ-/
birqʼ-

qːaˁp-ka-barqʼ-	 v tr; PF qːaˁp-ka-
barqʼ-;	 IPF	 qːaˁp-ka-birqʼ-;	
срывать;	 LV barqʼ-/birqʼ-;	 см. 
также	qːaˁp-barqʼ-

qːaˁp-ka-birqʼ-, см. qːaˁp-ka-
barqʼ-

qːaˁr-bertː-	v tr; PF qːaˁr-bertː-;	IPF	
qːaˁr-utː-;	рвать;	LV bertː-/utː-

qːaˁr-utː-, см. qːaˁr-bertː-
qːaˁw-balt-, см. qːaˁw-bat-
qːaˁw-bat-	 v tr; PF qːaˁw-bat-;	 IPF	
qːaˁw-balt-;	гнуть;	LV bat-/balt-

qːir-barqʼ-	 v tr; PF qːir-barqʼ-;	
IPF	 qːir-birqʼ-;	 разгромить;	 LV 
barqʼ-/birqʼ-

qːir-birqʼ-, см. qːir-barqʼ-
qːuč-barqʼ-	v tr; PF qːuč-barqʼ-;	IPF	
qːuč-birqʼ-;	толкать; (qːuč-	тол-
чок);	LV barqʼ-/birqʼ-

qːuč-birqʼ-, см. qːuč-barqʼ-

qʼ-	 v itr;	 идти (дефектный глагол, 
деепричастие презенса qʼ-an-ne)

qʼaˁbul-barqʼ-	 v tr; PF qʼaˁbul-
barqʼ-;	 IPF	 qʼaˁbul-birqʼ-;	 при-
нимать (кого-либо);	 LV barqʼ-/
birqʼ-

qʼaˁbul-birqʼ-, см. qʼaˁbul-barqʼ-
qʼaˁc-bikː-	 v tr; PF qʼaˁc-bikː-;	 ку-

сать, царапать;	LV bikː-
qʼis-barqʼ-	v tr; PF qʼis-barqʼ-;	 IPF	
qʼis-birqʼ-;	 резать (животное);	
LV barqʼ-/birqʼ-

qʼis-birqʼ-, см. qʼis-barqʼ-
qʼacʼ-barqʼ-	 v tr; PF qʼacʼ-barqʼ-;	

IPF	 qʼacʼ-birqʼ-;	 кусать; (qʼacʼ	
хлеб; укус);	LV barqʼ-/birqʼ-

qʼacʼ-bikː-	 v tr; PF qʼacʼ-bikː-;	 IPF	
qʼacʼ-bikʼ-;	 кусать; (qʼacʼ	 хлеб; 
укус);	LV bikː-,	bikʼ-

qʼacʼ-bikʼ-, см. qʼacʼ-bikː-
qʼacʼ-birqʼ-, см. qʼacʼ-barqʼ-
qʼušul-bik-	v itr (comit); PF qʼušul-
bik-;	 совокупляться;	 LV bik-/
birk-

qʼ˳irtʼ-bikʼ-	 v tr; IPF	 qʼ˳irtʼ-bikʼ-;	
грызть (мелкими движениями); 
(*qʼ˳irtʼ);	LV bikʼ-

qʼ˳aˁr-aʁ-	 v tr; PF qʼ˳aˁr-aʁ-;	 IPF	
qʼ˳aˁr-iʁ-;	 глотать; (*qʼ˳aˁr);	LV 
aʁ-/iʁ-

qʼ˳aˁr-iʁ-, см. qʼ˳aˁr-aʁ-
razi-birχ(˳)-, см. razi-biχ(˳)-
razi-biχ(˳)-	 v itr (superlat); PF 
razi-biχ(˳)-;	 IPF	 razi-birχ(˳)-;	
радоваться; (*razi,	 razi-se	 ра-
достный);	LV biχ(˳)-/birχ(˳)-

rurč-, см. berč-
rurčː-	 v itr;	 IPF	 rurčː-;	 IPF	 PRET 
rurčː-ib;	дрожать

rurq-	 v itr; PF rurq-;	 IPF	 rurq-;	 PF 
PRET rurq-íb;	IPF	PRET rurq-ib;	
кипеть

rurqe-aʁ-	 v tr; PF rurqe-aʁ-;	 IPF	
rurqe-iʁ-;	кипятить;	LV aʁ-/iʁ-

rurqe-iʁ-, см. rurqe-aʁ-
rurxː-,	см. berxː-	
ruˁrqː-,	см. berqː-	
ʁ˳aj-bikʼ-	v itr; IPF	 ʁ˳aj-bikʼ-;	раз-

говаривать; (ʁ˳aj	 разговор);	 LV 
bikʼ-
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ʁ˳aj-bulq-, см. ʁ˳aj-buq-
ʁ˳aj-buq-	 v itr; PF ʁ˳aj-buq-;	 IPF	
ʁ˳aj-bulq-;	 разговаривать; (ʁ˳aj	
разговор);	LV buq-/bulq-

ʁam-barqʼ- v tr; PF ʁam-barqʼ-;	IPF	
ʁam-birqʼ-;	 трогать, касаться;	
LV barqʼ-/birqʼ-

ʁam-birqʼ-, см. ʁam-barqʼ-
ʁam-bit-irχ(˳)-, см. ʁam-bit-iχ(˳)-
ʁam-bit-iχ(˳)- v itr (allat); PF ʁam-bit-
iχ(˳)-;	IPF	ʁam-bit-irχ(˳)-;	прибли-
жаться;	LV biχ(˳)-/birχ(˳)-

ʁudur-darqʼ-	v tr; PF ʁudur-darqʼ-;	
IPF	 ʁudur-durqʼ-;	 смешивать; 
(*ʁudur);	LV barqʼ-/birqʼ-

ʁudur-dik	 v itr (comit); PF ʁudur-
dik;	 IPF	 ʁudur-dirk-;	 смеши-
ваться; (*ʁudur);	LV bik-/birk-

ʁudur-dirk-, см. ʁudur-dik
ʁudur-dirχ(˳)-, см. ʁudur-diχ(˳)-
ʁudur-diχ(˳)-	v itr (comit); PF ʁudur-
diχ(˳)-;	IPF	ʁudur-dirχ(˳)-;	сме-
шиваться; (*ʁudur);	LV biχ(˳)-/
birχ(˳)-

ʁudur-durqʼ-, см. ʁudur-darqʼ-
ʁuˁrlum-bikʼ-	 v itr; IPF	 ʁuˁrlum-
bikʼ-;	рычать;	LV bikʼ-

sa-baˁq-	 v tr; PF sa-baˁq-;	 IPF	 sa-
birq-;	 гнать, прогонять, выго-
нять;	LV baˁq-/birq-

sa-biltʼ-, см. sa-bitʼ-
sa-birq-, см. sa-baˁq-
sa-bitʼ-	 v tr; PF sa-bitʼ-;	 IPF	 sa-
biltʼ-;	 вытаскивать; разделять, 
сепарировать;	LV bitʼ-/biltʼ-

sajsː-, см. sasː-
sasː-	v tr; PF sasː-;	IPF	sajsː-;	брать, 

получать;	LV asː-/isː-
simi-bačʼ-	 v itr (superlat); PF simi-
bačʼ-;	IPF	simi-bičʼ-;	сердиться;	
LV bačʼ-/bičʼ-

simi-bičʼ-, см. simi-bačʼ-
s:ur-big-	 v itr; PF s:ur-big-;	 IPF	
sːur-bikʼ-;	 кружиться (листья); 
(*s:ur,	s:urle	кружась);	LV big-,	
bikʼ-

sːuntʼ-birqʼ-, см. sːuntʼ-barqʼ-
sːuntʼ-barqʼ-	v tr; PF sːuntʼ-barqʼ-;	

IPF	 sːunt-birqʼ-;	 нюхать;	 LV 
barqʼ-/birqʼ-

sːuntʼ-bikː-	v itr; PF sːuntʼ-bikː-;	IPF	
sːuntʼ-bikʼ-;	нюхать; (*sːunt);	LV 
bikː-,	bikʼ-

sːuntʼ-bikʼ-, см. sːuntʼ-bikː-
sːur-barqʼ-	v tr; PF sːur-barqʼ-;	IPF	
sːur-birqʼ-;	крутить;	LV barqʼ-/
birqʼ-

sːur-big-	 v itr; PF sːur-big-;	 IPF	
sːur-bikʼ-;	 кружиться (голова); 
(*sːur);	LV big-

sːur-bikʼ-, см. s:ur-big-
sːur-birqʼ-, см. sːur-barqʼ-
sːur-dikʼ-	 v tr; IPF	 sːur-dikʼ-;	 бле-

вать;	LV bikʼ-
sːurkʼ-barqʼ-	v tr; PF sːurkʼ-barqʼ-;	

IPF	 sːurkʼ-birqʼ-;	 тереть; 
(*sːurkʼ);	LV barqʼ-/birqʼ-

sːurkʼ-birqʼ-, см. sːurkʼ-barqʼ-
sːurkʼur-ha-barqʼ-	v tr; PF sːurkʼur-
ha-barqʼ-;	IPF	sːurkʼur-ha-birqʼ-;	
тереть (сильно); (*sːurkʼ);	 LV 
barqʼ-/birqʼ-

sːurkʼur-ha-birqʼ-, см. sːurkʼur-ha-
barqʼ-

šak-birχ(˳)-, см. šak-biχ(˳)-
šak-biχ(˳)-	 ; PF šak-biχ(˳)-;	 IPF	
šak-birχ(˳)-;	 догадываться;	 LV 
biχ(˳)-/birχ(˳)-

šitʼ-ʕaˁ-bikʼ-, см. šitʼ-ʕaˁq-
šitʼ-ʕaˁq-	v itr; PF šitʼ-ʕaˁq-;	IPF	šitʼ-
ʕaˁ-bikʼ-;	молчать;	LV bikʼ-

šuš-bikʼ-	 v itr; IPF	 šuš-bikʼ-;	шеп-
тать; (šuš	шепот);	LV bikʼ-

šːaˁtʼ-baˁq-	v itr; PF šːaˁtʼ-baˁq-;	IPF	
šːaˁtʼ-bikʼ-;	 свистеть (одуш.); 
(šːaˁtʼ	свист);	LV baˁq-,	bikʼ-

šːaˁtʼ-bikʼ-, см. šːaˁtʼ-baˁq-
šːiqː-barqʼ-	 v tr; PF šːiqː-barqʼ-;	

двигать; (šːiqː-ala	много движе-
ния, суета);	LV barqʼ-/birqʼ-

šːul-birχ(˳)-, см. šːul-biχ(˳)-
šːul-biχ(˳)-	v itr; PF šːul-biχ(˳)-;	IPF	
šːul-birχ(˳)-;	 вянуть; (šːul	 увяд-
ший);	LV biχ(˳)-/birχ(˳)-

šːur-bulq-, см. šːur-buq-
šːur-buq-	 v tr/v itr (superlat); PF 
šːur-buq-;	 IPF	 šːur-bulq-;	пово-
рачивать; превратиться (itr);	LV 
buq-/bulq-;	см. также	sːurkʼur-
ha-barqʼ-
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taman-aʁ-	 v tr; PF taman-aʁ-;	 IPF	
taman-iʁ-;	 заканчивать; (taman	
конец);	LV aʁ-/iʁ-

taman-barqʼ-	 v tr; PF taman-
barqʼ-;	 IPF	 taman-birqʼ-;	 за-
канчивать; (taman	 конец);	 LV 
barqʼ-/birqʼ-

taman-birχ(˳)-, см. taman-biχ(˳)-
taman-birqʼ-, см. taman-barqʼ-
taman-biχ(˳)-	 v itr; PF taman-
biχ(˳)-;	 IPF	 taman-birχ(˳)-;	
кончаться; (taman	 конец);	 LV 
biχ(˳)-/birχ(˳)-

taman-iʁ-, см. taman-aʁ-
taˁk-bertː-	v itr; PF taˁk-bertː-;	IPF	
taˁk-bikʼ-;	скользить; (*taˁk);	LV 
bertː-,	bikʼ-

taˁk-bikʼ-, см. taˁk-bertː-
tiladi-barqʼ-	v tr (interlat); PF tiladi-
barqʼ-;	 IPF	 tiladi-birqʼ-;	 про-
сить;	LV barqʼ-/birqʼ-

tiladi-birqʼ-, см. tiladi-barqʼ-
tu-daˁq-	v itr; PF tu-daˁq-;	 IPF	 tu-
dikʼ-;	плевать; (*tu	плевок);	LV 
baˁq-,	bikʼ-

tu-dikʼ-, см. tu-daˁq-
tːurχ-barqʼ-	 v tr; PF tːurχ-barqʼ-;	

IPF	tːurχ-birqʼ-;	прясть; (*tːurχ);	
LV barqʼ-/birqʼ-

tːurχ-birqʼ-, см. tːurχ-barqʼ-
tʼalab-barqʼ-	v tr; PF tʼalab-barqʼ-;	

IPF	 tʼalab-birqʼ-;	 пригласить, 
позвать;	LV barqʼ-/birqʼ-

tʼalab-birqʼ-, см. tʼalab-barqʼ-
tʼaš-bicː-	 v itr/tr; PF tʼaš-bicː-;	 IPF	
tʼaš-bilcː-;	 останавливаться, 
стоять; останавливать; (*tʼaš);	
LV bicː-/bilcː-

tʼaš-bilcː-, см. tʼaš-bicː-
tʼaˁħ-big-	 v itr; PF tʼaˁħ-big-;	 IPF	
tʼaˁħ-bikʼ-;	прыгать; (tʼaˁħ	пры-
жок);	LV big-,	bikʼ-

tʼaˁħ-bikʼ-, см. tʼaˁħ-big-
tʼutʼu-darqʼ-	 v tr; PF tʼutʼu-darqʼ-;	

IPF	 tʼutʼu-dirqʼ-;	 сыпать; 
(*tʼutʼu);	LV barqʼ-/birqʼ-

tʼutʼu-dirqʼ-, см. tʼutʼu-darqʼ-
tʼutʼu-dirχ(˳)-, см. tʼutʼu-diχ(˳)-

tʼutʼu-diχ(˳)-	v itr; PF tʼutʼu-diχ(˳)-;	
IPF	tʼutʼu-dirχ(˳)-;	сыпаться;	LV 
biχ(˳)-/birχ(˳)-

ucʼ-, см. burcʼ-
ulʕ-, см. balʕ-
ulχː(˳)-, см. alχː(˳)-
umc-	 v tr; PF umc-;	 IPF	 umc-;	 PF 

PRET umc-ur;	IPF	PRET umc-ib;	
мерить

umcʼ-	v tr; PF umcʼ-;	 IPF	umcʼ-;	PF 
PRET umcʼ-úr;	 IPF	 PRET umcʼ-
ib;	искать

umčʼ-, см. amčʼ-
uqː-, см. burqː-
ulg-, см. elg-
urc-, см. arc-
ulčʼ-	v tr; *ulčʼ-;	IPF	*ulčʼ-;	PF PRET 
*ulčʼ-ún;	IPF	PRET *úlčʼ-un;	без 
превербов не употребляется

určː- v itr; IPF	 určː-;	подходить (по 
размеру)

urg-, см. arg-
urkʼ-, см. arkʼ-
urkʼ-bulq-, см. urkʼ-buq-	
urkʼ-buq-	 v itr; PF urkʼ-buq-;	 IPF	
urkʼ-bulq-;	 вздрагивать;	 LV 
buq-/bulq-

urt-, см. art-
urtʼ-, см. ertʼ-
uruχ-barqʼ-	 v tr; PF uruχ-barqʼ-;	

IPF	uruχ-birqʼ-;	пугать; (uruχse	
пугливый);	LV barqʼ-/birqʼ-

uruχ-baˁq-	 v itr (anteel); PF uruχ-
baˁq-;	IPF	uruχ-birq-;	бояться, 
пугаться; (uruχse	пугливый);	LV 
baˁq-/birq-

uruχ-bikʼ-, см. uruχ-biχ(˳)-
uruχ-birq-, см. uruχ-baˁq-
uruχ-birqʼ-, см. uruχ-barqʼ-
uruχ-biχ(˳)-	v itr (anteel); PF uruχ-
biχ(˳)-;	IPF	uruχ-bikʼ-;	бояться, 
пугаться; (uruχse	пугливый);	LV 
biχ(˳)-,	bikʼ-

ušː-, см. buršː-	1
ušk-,	см. bušk-
utː-	1, см. bertː-
utː-	2, см. burtː-	
uˁχː-, см. baˁrχː-
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waˁk-big-	v itr (superlat); PF waˁk-
big-;	IPF	waˁk-birg-;	смотреть;	
LV big-/birg-

waˁk-birg-, см. waˁk-big-
waˁš-barqʼ-	v tr; PF waˁš-barqʼ-;	IPF	
waˁš-birqʼ-;	двигать; (*waˁš);	LV 
barqʼ-/birqʼ-

waˁš-birqʼ-, см. waˁš-barqʼ-
xːar-baʁ-	 v tr; PF xːar-baʁ-;	 IPF	
xːar-biʁ-;	 спросить; (xːar	 низ);	
LV baʁ-/biʁ-

xːar-biʁ-, см. xːar-baʁ-
xːura-birχ(˳)-, см. xːura-biχ(˳)-
xːura-biχ(˳)-	v itr; PF xːura-biχ(˳)-;	

IPF	xːura-birχ(˳)-;	остановиться 
на отдых, на ночлег;	LV biχ(˳)-/
birχ(˳)-

xix-bikʼ-	 v itr; IPF	 xix-bikʼ-;	 ши-
петь; (xix	шип);	LV bikʼ-

zaja-birχ(˳)-, см. zaja-biχ(˳)-
zaja-biχ(˳)-	 v itr; PF zaja-biχ(˳)-;	

IPF	 zaja-birχ(˳)-;	 ломаться; 
(*zaja,	 zajase	 негодный, испор-
ченный);	LV biχ(˳)-/birχ(˳)-

zaw-bikʼ-	 v itr; IPF	 zaw-bikʼ-;	
жужжать;	LV bikʼ-

zaˁnʁ-bikʼ-	 v itr; IPF	 zaˁnʁ-bikʼ-;	
звенеть;	LV bikʼ-

žaˁrqʼ˳-buq-	 v itr; PF žaˁrqʼ˳-buq-;	
IPF	 žaˁrqʼ˳-bikʼ-;	 скрипеть; 
(žaˁrqʼ˳	скрип);	LV buq-,	bikʼ-

žaˁrqʼ˳-bikʼ-, см. žaˁrqʼ˳-buq-
zaʡip-ka-bik-	 v itr; PF zaʡip-ka-
bik-;	болеть (о человеке); (zaʡip	
больной);	LV bik-

zer-bulq-, см. zer-buq-
zer-buq-	v itr; PF zer-buq-;	IPF	zer-
bulq-;	отряхиваться (о живот-
ных); (*zer);	LV buq-/bulq-

ʔ-	v itr; PF ʔ-;	PF PRET ʔ-ib;	сказать
ʡaˁħ-	 v itr; PF ʡaˁħ-;	 IPF	 ʡaˁlħ-;	PF 

PRET ʡaˁħ-uˁn;	 IPF	PRET ʡaˁlħ-
un;	лететь

ʡaˁlčʼ-bačʼ-	 v tr; PF ʡaˁlčʼ-bačʼ-;	
IPF	 ʡaˁlčʼ-bičʼ-;	 выжимать; 
(*ʡaˁlčʼ);	LV bačʼ-/bičʼ-

ʡaˁlčʼ-bičʼ-, см. ʡaˁlčʼ-bačʼ-
ʡaˁlħ-, см. ʡaˁħ-
ʡaˁrz-bulq-, см. ʡaˁrz-buq-
ʡaˁrz-buq-	 v itr (superlat, interlat); 

PF ʡaˁrz-buq-;	 IPF	 ʡaˁrz-bulq-;	
пожаловаться (на кого, кому);	
LV buq-/bulq-

ʡinč-bikʼ-, см. ʡinč-buq-
ʡinč-buq-	 v itr; PF ʡinč-buq-;	 IPF	
ʡinč-bikʼ-;	 чихать; (ʡinč	 одно 
чихание);	LV bikʼ-

ʡuˁʡuˁ-bikʼ-	v itr; IPF	 ʡuˁʡuˁ-bikʼ-;	
кукарекать;	LV bikʼ-

ʕaˁbħ-	v itr; PF ʕaˁbħ-;	IPF	ibħ-;	PF 
PRET ʕaˁbħ-ib;	IPF	PRET ibħ-ib;	
уставать (о пожилых людях)

ʕaˁm-bikʼ-	v itr; IPF	ʕaˁm-bikʼ-;	ла-
ять;	LV bik’-

ʕaˁrʕaˁr-baq-	v tr; PF ʕaˁrʕaˁr-baq-;	
IPF	 ʕaˁrʕaˁr-birq-;	 кричать;	LV 
baq-/birq-

ʕaˁrʕaˁr-bik’-	 v itr; IPF	 ʕaˁrʕaˁr-
bik’-;	кричать, орать, плакать;	
LV bik’-

ʕaˁrʕaˁr-birq-, см. ʕaˁrʕaˁr-baq-
ʕaˁs-birχ(˳)-, см. ʕaˁs-biχ(˳)-
ʕaˁs-biχ(˳)-	v itr (superlat); PF ʕaˁs-
biχ(˳)-;	 IPF	 ʕaˁs-birχ(˳)-;	 гне-
ваться;	LV biχ(˳)-/birχ(˳)-

ʕaˁʡ-bikʼ-	v itr; IPF	ʕaˁʡ-bikʼ-;	кри-
чать (об осле);	LV bik’-

ʕeˁr-birχ(˳)-, см. ʕeˁr-biχ(˳)-
ʕeˁr-biχ(˳)-	 v itr; PF ʕeˁr-biχ(˳)-;	

IPF	 ʕeˁr-birχ(˳)-;	 жить;	 LV 
biχ(˳)-/birχ(˳)-

ʕeˁr-burkʼ-	 v itr; PF ʕeˁr-burkʼ-;	
IPF	ʕeˁr-burkʼ-;	смотреть; (ʕeˁr	
взгляд);	 LV burkʼ-;	 см.	 также	
ʕeˁr-ʔ-

ʕeˁr-ʔ-	v itr; PF ʕeˁr-ʔ-;	посмотреть; 
(ʕeˁr	взгляд);	LV ʔ-
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сУществительные

В качестве входа в словаре существительных выступает форма аб-
солютива. За исключением существительных Pluralia Tantum, а также 
имен, у которых форма множественного числа подверглась лексика-
лизации, мы используем в качестве основной форму, не содержащую 
указания на число. 

Далее указывается частеречная принадлежность слова (n) и класс, 
по которому имя обычно контролирует согласование (в угловых скоб-
ках), а также форма множественного числа, нерегулярная локализа-
ция loc (для тех слов, у которых она зафиксирована) и перевод. У 
существительных, для которых в качестве входа используется форма 
множественного числа, класс помечен звездочкой (соответственно, 
<b*> для личных существительных и <d*> для неличных существи-
тельных), а форма множественного числа после указания на класс не 
приводится. Для имен без морфологической формы множественного 
числа введена помета *PL. Следует отметить, что появление формы 
множественного числа не означает, что исходная форма интерпре-
тируется как единственное число: нередко морфологическая форма 
множественного числа есть и у существительных, которые исходно 
контролируют согласование по множественному числу.

После значка ◊ располагается факультативная информация, ко-
торая включает либо правила употребления тех или иных числовых 
форм, либо лексикализованные сочетания, в которых данное слово 
выступает как главное.

По возможности, в исходной форме и иногда также в форме лока-
лизации loc приводится ударение. В формах множественного числа 
ударение падает на последний слог.

acːí; n; <w>; PL acːiqali,	acːibe;	дядя
ačʼi; n; <b>/<d>; PL ačʼurbe;	 пше-

ница ◊ <b> при указании на уча-
сток

ágala; n; <b>; PL agle;	масло
ajʁúr; n; <b>; PL ajʁurte;	жеребец
altʼáni; n; <b>; PL altʼnupːe;	вилка
alžaná; n; <b>;	*pl;	рай 
anq; n; <b>; PL unqre;	сад
ántːa; n; <b>; PL antːurbe;	лоб
áqːi; n; <b>; PL aqːurbe;	очаг 
arc; n; <b>/<d>; PL arcme;	серебро, 

деньги
arcán; n; <b>; PL arcante;	птица
árcʼi; n; <d>;	*pl;	сорняк

argá; n; <b>; PL argme;	 рукоятка 
(ножа, копья, сабли)

arqaqʼar; n; <b>/<d>; *PL;	 пырей 
ползучий

aʁzín; n; <w>/<r>; PL aʁzinte;	 лен-
тяй

awláq; n; <b>; PL awlaqe,	awlaqune;	
поле

azbár; n; <b>/<d>; PL azburte;	воро-
та, двор

aždahá; n; <b>; PL aždahne,	
aždahune;	дракон

aχír; n; <b>; PL aχirte;	конец
bac; n; <b>; PL bucre;	луна; месяц
bahá; n; <b>; PL bahne;	цена
bahána; n; <b>; PL bahante;	изъян
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buqmúʁ; n; <b>; PL buqmuʁe;	кур-
дюк

burépːa; n; <b>; PL burupne;	игла
burétːa; n; <b>; PL burutne;	топор
búrħaˁ; n; <b>; PL burħne;	вымя
burmá; n; <b>; PL burmabe;	шуруп
burt; n; <b>; PL burte;	сметана
burúp; n; <b>; PL burupne;	шило
burúš; n; <b>;	*pl;	сон
burúš; n; <d>;	*pl;	постель
burúʡ; n; <b>; PL buruʡme;	порог
burχ; n; <b>; PL burχane;	потолок
burʡáˁla; n; <b>; PL burʡlume;	

осколки, развалины
buʁá; n; <b>; PL buʁne;	 бык-

производитель ◊ irgan	buʁa	бы-
чок от года

buškála; n; <b>; PL buškle;	 веник, 
метла

bútʼa; n; <b>; PL butʼne;	часть
baˁ; n; <b>; PL buˁre;	стена ◊ см. 

также	waˁ
beˁrħáˁ; n; <w>/<r>/<b>; PL 
deˁrħaˁbe;	коричневый

buqutʼá; n; <w>/<r>/<b>; PL 
duqutʼabe;	желтый

cúla; n; <b>; PL culbe;	 зуб ◊ χː˳eˁ	
cula клык (букв.: собачий зуб)

cːab; n; <d>;	*pl;	дождь
сːánсːi; n; <b>; PL сːanсbe;	шипов-

ник (куст)
cːancːípːul; n; <d>;	*pl;	застежка 
cːe; n; <d>; PL cːeme;	соль
cːérxi; n; <b>; PL cːurxbe ◊ itaní	cːerxi	

чеснок,	χ˳aˁraˁxː˳áˁn	cːerxi	лук	
cːeχːín; n; <b>; PL cːeχːinte;	 несу-

щая балка ◊ kːatala	 cːeχːin	чер-
нобыльник (растение)

cːurbe; n; <d*>;	небо
cʼa; n; <b>/<d>; PL cʼame;	огонь 
cʼadírq; n; <b>; PL cʼadirqːe;	трут
cʼédg˳a; n; <b>; PL cʼedg˳ne;	перепелка
cʼék˳a; n; <b>; PL cʼuke;	блоха
cʼekúra; n; <w>/<r>; PL cʼekurme;	

жених, невеста (в день свадьбы)
cʼéltːa; n; <b>; PL cʼeltne;	камень мо-

гильный (вертикальный) 
cʼercʼ; n; <b>; PL cʼurcʼbe;	кузнечик
cʼérga; n; <b>/<d>; PL cʼerg˳ne;	мы-

шиный горох

bálkːa; n; <b>; PL balkne;	молитва
barχári; n; <b>; PL burχre;	нитка
bášni; n; <b>;	*pl;	тесто
baz,	 baˤz; n; <b>; PL bazane,	
baˤzane;	загон

bazár; n; <b>; PL bazurte;	 базар, 
беспорядок

bažár,	bažardí; n; <b>;	*pl;	стара-
ние

bažardí; n; см.	bažar
báˁħtːukːu; n; <b>; PL baˁħtːukne;	

белка
baˁlíq; n; <b>; PL baˁliqːe;	рыба
baˁlzí; n; <b>; PL baˁlzne;	 льняное 

масло (урбеч)
baˤt; n; <b>; PL buˤtʼe;	утка
baˤz; n; см.	baz
báˁχtːi; n; <b>; PL baˁχturme;	тень
becʼ; n; <b>; PL bucʼe;	волк
bekʼ; n; <b>; PL burkːe;	голова; холм
békʼa; n; <b>; PL bekʼne;	 куча ◊ 
čatʼnalla	bekʼa	стена из кизяков 
(букв.: куча кизяков)

bémχːa; n; <b>; PL bemχlume;	связ-
ка (чеснока и т.д.)

béri; n; <b>; PL burme;	 солнце (Sg 
Tantum), день ◊ хːunna	beri	суб-
бота (букв.: дорожный день)

berkʼ; n; <b>; PL berkʼune;	 ◊ četːi	
berkʼ	 чересседельник (<	 četːi	
верхний);	 gurhá	 berkʼ	 подпруга 
(<	gurha	нижний)

bésqa; n; <b>; PL busqe;	 козленок 
◊ qʼaˁca	 besqa	 козленок-самец;	
ʕeˁčːa	besqa	козленок-самка

betʼú; n; <d>; PL betʼne;	 мука, те-
сто

beˁʡte	; n; <b*>;	родители
birkʼán; n; <b>; PL birkʼante;	 су-

став
biχála; n; <b>; PL biχlume;	веревка 

тонкая
buhémi; n; <b>; PL buhme;	 сноп 

злаковый
bukéri; n; <b>; PL bukurme;	 загон 

на пастбище
bukʼún	; n; <w>; PL bukʼne	;	чабан, 

пасущий мелкий рогатый скот
buqá; n; <b>;	 *pl;	 работа коллек-

тивная
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cʼetʼ; n; <b>/<d>; PL cʼutʼre;	коровий 
помет 

cʼikʼ˳á; n; <b>; PL cʼikʼ˳ne;	 моток 
ниток

cʼimíχ; n; <b>; PL cʼimiχːe;	алыча
cʼipʼíkʼ˳; n; <b>; PL cʼipʼikʼ˳e;	щепка; 

камешек
cʼíʁa; n; <b>; PL cʼiʁne;	чугун, про-

тивень
cʼítʼa; n; <b>; PL cʼitʼne;	 воробей ◊ 
žaˁržáˁr	cʼitʼa	жаворонок

cʼubá; n; <w>/<r>/<b>; PL cʼubabe;	
белый

cʼuk; n; <d>;	*pl;	солома
cʼulát; n; <b>; PL cʼulatːe;	персик
cʼuli; n; <d>; PL cʼulme;	зерно
cʼutːaˁrá; n; <w>/<r>/<b>; PL 
cʼutːaˁrabe;	черный

čájlaqʼar; n; <d>;	*pl;	зверобой
čákma; n; <b>/<d>; PL čakmurte;	

сапог ◊ <d>	при указании на пару 
сапог

čalí; n; <b>; PL čalibe;	ограда из пру-
тьев

čáq˳a; n; <b>; PL čaq˳ne;	овца взрос-
лая

čar; n; <b>; PL čarane;	точило кру-
глое

čar; n; <b>; PL čarme;	 катушка с 
нитками

čarčá; n; <b>; PL čarčne;	палас
čatːá; n; <b>; PL čatne;	сноп травя-

ной
čatːá-dirkːá; n; <b>; PL čatːa-dirkbe;	

лук (оружие)
čatʼá; n; <b>; PL čatʼne;	кизяк
čaˁʁír; n; <d>; PL čaˁʁirte;	вино
čaˁt; n; <d>; PL čuˁtre;	раствор зем-

ляной
čaˁtír; n; <b>; PL čaˁtirte;	тент
čaˁχčáˁχːi; n; <b>; PL čaˁχčaˁχne,	
čaˁχčaˁχːibe;	водопад

čičán; n; <w>/<r>; PL čičante;	чече-
нец

čiráču; n; <b>; PL čiračme;	скалка
čitʼí; n; <b>; PL čitʼne;	кукла
čúja; n; <b>; PL čume;	баран (в том 

числе ягненок-самец) ◊ šam	čuja	
ягненок-самец старше года

čuqá; n; <b>; PL čuqne;	чухта

čúri; n; <b>; PL čurme;	 коса жен-
ская 

čurt; n; <b>; PL čurtre,	čurtme;	бо-
лото

čutːú; n; <b>; PL čutne;	хлебное из-
делие с начинкой

čːíba; n; <b>; PL čːibne;	птенец
čːigári; n; <b>; PL čːigre;	 колос со 

стеблем
čːimčːiráʁ; n; <b>; PL čːimčːiraʁe;	

юла
čːunáb; n; <d>;	*pl;	кизил
cːurbe; n; <d*>;	небо
čːuχ; n; <b>; PL čːuχːe;	моча
čʼačʼ; n; <b>; PL čʼučʼre;	член муж-

ской 
čʼáka; n; <b>; PL čʼakne;	орел
čʼákʼ˳a; n; <b>; PL čʼakʼ˳ne;	коза мо-

лодая (до двух-трех лет)
čʼála; n; <b>; PL čʼule;	спица; спич-

ка; стрела ◊ ušu	čʼala	вязальная 
спица

čʼalxːí; n; <b>; PL čʼalxne;	жердь 
čʼáˁnkʼi; n; <b>; PL čʼaˁnkʼurbe;	

ткань
čʼap; n; <b>; PL čʼupre;	корзина
čʼapá; n; <b>; PL čʼupre;	 корзина 

большая
čʼax; n; <b>; PL čʼuxre;	член быка
čʼaˁbáˁr; n; <b>; PL čʼaˁburte;	пол
čʼáˁħaˁ; n; <b>/<d>; PL čʼaˁħne;	 ка-

мыш
čʼíčʼala; n; <b>; PL čʼičʼlume;	змея
čʼíja; n; <d>; PL čʼijme;	солод
čʼikʼ; n; <b>; PL čʼikʼme;	икры
čʼim; n; <b>; PL čʼimre;	пядь большая 

(от большого пальца до мизинца)
čʼimí; n; <b>; PL čʼimre;	 хвостик; 

член ребенка
čʼimičʼulé; n; <d*>;	ресница
čʼuqʼaˁráˁg; n; <b>; PL čʼuqʼaˁraˁge;	

рогатка
daсːála; n; <d>;	*pl;	омовение
daláj; n; <b>; PL dalujte;	песня
darbág; n; <b>; PL darbuge;	торба
dars; n; <b>; PL dursre;	урок
dawlá; n; <b>; PL dawlume;	богат-

ство
dazú; n; <d>; PL dazurbe;	 граница; 

пробор
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dáˤbi; n; <b>; PL daˤburte;	спор
daˤqʼ; n; <d>;	*pl;	порог
dáˁqi; n; <b>; PL daˁqurbe;	рана
daˁšːín; n; <b>; PL daˁšːinte;	облако
daˁw; n; <b>; PL daˁwte;	 бой ◊ во 

мн.ч. также война
daˁwte; n; <d*>;	война ◊ см.	daˁw
daˁʡ; n; <b>; PL duˁʡeˁ;	ветер
dek; n; <b>; PL dukbe;	молотьба
dek˳; n; <d>;	*pl;	помет животных 

и птиц, навоз
delq; n; <b>; PL dulqbe;	танец
deˁrq˳; n; <b>; PL duˁrqbe;	хлев 
derʁ˳; n; <b>; PL durʁbe;	 бой ◊ во 

мн.ч. также война
deχ; n; <b>; PL duχbe;	вьюк
dig; n; <b>; PL digbe;	мясо
dikʼne; n; <d*>;	поясница
diríx˳; n; <b>; PL dirix˳me;	туман
dirkːá; n; <b>; PL dirkbe;	тетива
dirkʼán; n; <b>; PL dirkʼante;	сустав
dírqʼa; n; <b>; PL dirqʼbe,	dirqʼurbe; 

loc dirqʼá;	равнина, поляна
dirʁlá; n; <b>; PL dirʁlume;	грабли
dirxːá; n; <b>; PL dirxbe;	палка об-

тесанная
dis; n; <b>; PL disbe;	нож
dubsːí; n; <b>;	*pl;	медь
dubúr; n; <b>; PL duburte; loc du-
bre;	гора

ducʼ; n; <b>;	*pl;	бег
ducʼrúm; n; <b>;	*pl;	лето
dúčːa; n; <b>; PL dučːurbe;	ночь
dúčːedik˳a; n; <b>; PL dúčːediklume;	

ужин
dukːéni; n; <d>;	*pl;	корм 
dukʼ; n; <b>; PL dukʼe;	ярмо
dulékʼ; n; <b>; PL dulukʼme;	печень, 

лопаточная часть
dulʁá; n; <b>; PL dulʁupːe;	рукав
dum; n; <b>; PL dumane;	 край, 

острие
dumbat; n; <b>; PL dumbatːe;	 за-

втрак
duné; n; <b>;	*pl;	мир
duqá; n; <b>; PL duqne;	яйцо
durác; n; <b>; PL durucme;	соха
duráz; n; <b>; PL duruzme;	гумно
durħáˁ; n; <w>; PL duˁrħne;	парень, 

мальчик, сын 

durʁbe; n; <d*>;	 война ◊ см.	
derʁ˳

durúk; n; <b>; PL durukme;	верете-
но

dus; n; <b>; PL dusme;	год
dušmán; n; <w>/<r>; PL dušmante;	

враг
ga; n; <b>;	*pl;	зима
gajmúš; n; <b>; PL gajmušːe;	буйвол
gáli; n; <w>/<r>/<b>; PL gule;	ребе-

нок
gamš; n; <b>; PL gamšːe;	рута
ganc; n; <b>; PL gance;	 шиповник 

(плоды)
gáncʼa; n; <b>; PL gancʼbe; loc 
gancʼa;	склон теневой

gáni; n; <b>;	*pl;	зима
gánži; n; <b>; PL ganžbe;	коренной 

зуб
gaˁrgáˁnčʼi; n; <b>; PL gaˁrgaˁnčʼe;	

бесформенный камень, не подхо-
дящий для кладки

germúqʼa; n; <b>; PL germuqʼne;	
каток для крыши

gulé-qʼabtá; n; <d>; PL gule-qʼabtne;	
сбруя

gulgém; n; <b>; PL gulgumte;	окоп-
ник

gulí; n; <b>; PL gulibe;	седло
gužá; n; <b>; PL gužne;	сука
hal; n; <d>;	*pl;	холка козла
halmúqʼi; n; <b>; PL halmuqʼne;	ря-

бина (дерево)
hammá; n; <b>; PL hamne;	женская 

грудь
hamqːá; n; <b>; PL hamqne;	точило 

плоское, брусок
hankʼ; n; <b>; PL hunkʼre;	сон
haqʼ; n; <b>; PL huqʼre;	стадо
haqʼúli; n; <b>; PL haqʼ˳le;	лопух
haqʼúna; n; <w>; PL haqʼunbe;	 па-

стух, пасущий крупный рогатый 
скот

harúš; n; <d>; PL harušme;	буза
hawá	; n; <b>;	*pl;	погода, воздух
hilqʼán; n; <b>; PL hilqʼunpːe;	мель-

ница водяная
hínta; n; <b>; PL hintbe;	серна
hirádirqaˤn; n; <b>;	 pl 
hiradirqaˤnte; засов
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ħaˤjá; n; <b>; PL ħaˤjme;	совесть 
ħaˁká; n; <b>; PL ħaˁkne;	 тулуп, 

шуба
ħáˁkʼa; n; <b>; PL ħaˁkʼne;	осленок
ħáˁli; n; <b>; PL ħuˁlbe;	жир нутря-

ной 
ħáˁmħaˁ; n; <b>; PL ħuˁmħeˁ;	осел
ħaˤná; n; <w>/<r>/<b>; PL ħaˤnábe;	

седой
ħáˁncːi; n; <b>; PL ħaˁncbe;	осот
ħaˤnčʼ; n; <b>;	*pl;	жевок
ħaˁpúr; n; <b>; PL ħaˁpurte;	камень 

небольшой
ħáˤrħaˤ; n; <b>; PL ħaˤrħne,	ħaˤrħbe;	

пуля
ħaˁz; n; <b>;	*pl;	сперма
ħaˤz	; n; <b>; PL ħaˤzane;	игра
ħaˤž	; n; <b>;	*pl;	хадж
ħaˤžáˤr; n; <w>/<r>; PL ħaˤžurte;	

безобразник
ħáˁžlamukːi; n; <b>; PL ħaˁžlamu-
kre;	кукуруза

ħeˁrkʼ˳; n; <b>; PL ħuˁrkbe;	река, ру-
чей

ħína; n; <b>; PL ħinbe,	ħuˁne;	плита 
каменная

ħinc; n; <b>; PL ħincbe;	яблоко
ħintʼiná; n; <w>/<r>/<b>; PL 
ħintʼinabe;	красный

ħuˁkmáˤt; n; <b>; PL ħuˁkmaˤtːe;	го-
сударство

ħuˁlés; n; <b>; PL ħuˁlusːe;	щавель 
конский

ħúˁna; n; <b>; PL ħuˁnbe;	шрам
ħuˁrégari; n; <b>; PL ħuˁrugre;	хлеб-

кольцо (печется на обрезание и 
день борозды)

ħuˤrmát; n; <b>; PL ħuˤrmatːe;	ува-
жение

ħuˁrqe; n; <d*>;	снежные высокие 
горы

irgán; n; <b>; PL irgunte;	телка мо-
лодая

irkːí; n; <b>; PL irkme;	молотильная 
доска

itní; n; <b>;	*pl;	понедельник
jabú; n; <b>; PL jabne;	 лошадь-

самец
jal; n; <d>;	*pl;	грива лошади 
jaráʁ; n; <b>/<d>;	*pl;	оружие

jaʁláw; n; <b>; PL jaʁlawte;	сково-
родка

játːa; n; <b>; PL jatne;	сосна
jaz; n; <b>;	*pl;	бронза
jaχːúkːi; n; <b>; PL jaχːukne;	 бу-

лыжник
jurʁán; n; <b>; PL jurʁante;	одеяло
jurt; n; <b>; PL jurtane;	здание
kabc; n; <b>; PL kubcre;	шкура круп-

нокопытного
kácʼa; n; <b>; PL kacʼne;	щенок
kak; n; <b>; PL kukre;	намаз
kam; n; <b>; PL kamane;	 кора, ко-

жура
káχːa; n; <d>;	*pl;	брусника
kísa; n; <b>; PL kisne; loc kisná;	кар-

ман
kuc; n; <b>; PL kuce;	силуэт
kujáw; n; <w>; PL kujawte;	зять
kuléχːa; n; <b>; PL kuluχme;	брас-

лет
kulpát; n; <b>; PL kulpatːe;	семья
kumuqlán; n; <w>/<r>; PL ku-
muqlante;	кумык

kuqːá; n; <w>/<r>/<b>; PL kuqːabe
kúra; n; <b>; PL kurme;	лопата де-

ревянная
kurékːa; n; <b>/<d>; PL kurukme;	

абрикос
kurukmé; n; <d*>;	кизяк овечий
k˳ačʼá; n; <b>; PL k˳ačʼme;	 кисть 

руки, лапа
k˳álxi; n; <b>; PL k˳alxne;	 платок 

женский
k˳aˁn; n; <b>; PL k˳aˁnane;	веко
k˳aní; n; <b>; PL kunbe;	желудок, 

живот ◊ zuzú	k˳ani	пупок
k˳aš; n; <b>; PL kušre;	горсть (двумя 

руками)
k˳ašín; n; <b>; PL k˳ašinte;	шумовка
k˳aˁk˳áˁn; n; <b>; PL k˳aˁk˳aˁnte;	

слива
k˳áˁntʼaˁ; n; <b>; PL k˳aˁnturbe,	
kwaˤntʼupːe; loc k˳aˁntʼáˁ;	заты-
лок

k˳ek˳; n; <b>;	*pl;	нёбо
kːacːá; n; <b>; PL kːacne;	кирка
kːálkːa; n; <b>; PL kːulkre;	дерево
kːamʔá; n; <w>/<r>; PL kːamʔabe;	

вдовец,	вдова
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kːáncːa; n; <b>; PL kːancːurbe;	лест-
ница деревянная

kːánči; n; <b>; PL kːančbe;	десна
kːátːa; n; <b>; PL kːatne;	кошка
kːi; n; <d>; PL kːame;	уголь ◊ urculla	
kːa	уголь древесный

kːukːúk; n; <b>; PL kːukːukːe;	 ку-
кушка

kːukmáˁw; n; <b>; PL kːukmaˁwte;	
филин

kːúli; n; <b>; PL kːulbe;	шкура мел-
кокопытного

kːumí; n; <b>; PL kːumre,	 kːumbe;	
мост

kːuníqʼar; n; <w>/<r>; PL 
kːunuqʼurbe;	троюродный брат 
/ троюродная сестра

kːurk; n; <b>; PL kːurkːe;	мяч
kːúrtːa; n; <b>; PL kːurtme;	лиса
kːusála; n; <b>; PL kːuslupːe;	крыло
kː˳ácːa; n; <b>; PL kː˳acne;	кобыла
kː˳ačːá; n; <b>; PL kː˳ačne;	самка
kː˳en; n; <d>;	*pl;	мякина
kʼacʼ; n; <b>; PL kʼucʼre;	селезенка
kʼákʼari; n; <b>; PL kʼakʼre;	клещ
kʼallikʼáj; n; <b>; PL kʼallikʼajte;	пу-

стельга
kʼaˁlʡáˁ; n; <b>; PL kʼaˁlʡne;	дворец
kʼána; n; <b>; PL kʼunbe;	охапка
kʼantʼ; n; <b>; PL kʼuntʼre;	капля
kʼapːí; n; <b>; PL kʼapne;	лепешка
kʼapʼí; n; <b>; PL kʼapʼre;	лист
kʼaw; n; <b>; PL kʼawane;	дым
kʼucʼúl; n; <b>; PL kʼucʼle;	ковш, чер-

пак
kʼuntʼbe; n; <d*>;	 клюв ◊ см.	
kʼ˳entʼ

kʼurkʼúr; n; <b>; PL kʼurkʼurte;	 ин-
дейка

kʼ˳altʼá; n; <b>; PL kʼ˳altʼne;	кувшин 
(большой)

kʼ˳atʼá; n; <b>; PL kʼ˳atʼne;	 лопата 
железная

kʼ˳entʼ; n; <b>; PL kʼuntʼbe;	губа ◊ во 
мн.ч. также клюв

lac; n; <b>; PL lucre;	стена
láˁħcʼi; n; см.	luˁħcʼi
laˁmcʼ; n; <b>;	*pl;	молния
laˁp; n; <b>; PL luˁpːe;	ухо
lemcʼ; n; <b>;	*pl;	лизок

lésːa; n; <b>; PL lesːabe;	 пестрая 
(масть коровы)

lezgí; n; <w>/<r>; PL lezgibe;	лезгин
leʕáˁ; n; <w>/<r>/<b>; PL leʕaˁbe;	

правый, правша
líkːa; n; <b>; PL likne;	кость ◊ qːáqla	
likːa	позвоночник (букв.: спинная 
кость);	urqʼátla	likːa	крестец

lútʼi; n; <b>; PL lutʼme;	 дно; подо-
шва; подкова

lúˁħcʼi,	 láˁħcʼi; n; <b>; PL luˁħcʼne,	
laˁħcʼne;	ножницы

mácːa; n; <b>/<d>; PL macːá-	 (в	
падежах	 кроме	 абсолютива),	
macne;	овца

mága; n; <b>/<d>;	*pl;	пот
mallá; n; <w>; PL mallube,	 mal-
lubne;	мулла

maq˳; n; <b>; PL maq˳ane;	береза
margá; n; <b>; PL margne;	самец
márka; n; <b>; PL markne;	дождь
márqː˳a; n; <b>; PL marqː˳ne;	корень
marqʼali; n; <b>; PL marqʼale;	 по-

лынь горькая
mas; n; <b>/<d>;	*pl;	домашний ро-

гатый скот
mášːi; n; <b>; PL mašːurbe;	хутор
maχ; n; <b>; PL muχre;	ноша
maˁqʼ; n; <b>;	 *pl;	 близь, близкое 

место 
máˁq˳i; n; <b>/<d>; PL maˁqurbe;	

ячмень ◊ <b> при указании на 
участок

máˁrla; n; <b>; PL maˁrlupːe;	дыра
maˁtʼíkʼ˳; n; <b>; PL maˁtʼikʼ˳e;	мо-

тыга
mec	1; n; <b>; PL mucre;	язык (орган)
mec	2; n; <d>;	*pl;	язык (речь)
meq; n; <b>; PL muqre;	 свадьба ◊ 
χaršla	 meq	 праздник борозды 
(букв.: свадьба борозды)

mérg˳a; n; <b>; PL merg˳ane;	место
meχ; n; <b>; PL muχe;	железо; за-

мок
meˁ	1; n; <b>;	*pl;	мозг костный
meˁ	2; n; <d>;	*pl;	мозг головной
mic; n; <b>; PL micbe;	 крапива ◊ 
kːatála	mic	жигалка

miсʼirák; n; <d>;	 *pl;	 живность 
(включая птиц) 
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míči; n; <b>/<d>;	*pl;	просо ◊ <b> 
при указании на участок

mig; n; <b>; PL migbe;	лед
mik˳; n; <b>; PL mik˳ane;	дуб
mík˳a; n; <b>; PL mik˳ne ◊ mizi	
mik˳a	 передняя часть ноги от 
стопы до колена	(mizi	сладкий)

mík˳a; n; <b>; PL mikupːe;	ноготь
milíq˳; n; <b>; PL miliqː˳e;	 червь ◊ 
ʕeˁ	 duqu	 miliq˳	 пиявка (букв.: 
червь, пьющий кровь)

miqíri; n; <b>; PL miquˁrte;	грудь
mírqi; n; <b>; PL mirqe;	 пчела ◊ 
šːaχla	mirqi	шмель (букв.: гной-
ная пчела)

mitːí; n; <b>; PL mitne;	влагалище
mix; n; <b>; PL mixbe;	серп
mizgít; n; <b>; PL mizgitːe; loc miz-
gitá;	мечеть

mucʼúr; n; <b>; PL mucʼurte;	подбо-
родок, борода

muhér; n; <b>; PL muherte;	 снови-
дение

mukːí; n; <b>; PL mukre;	колос
muqʼára; n; <b>; PL muqʼre;	ягненок 

до одного года ◊ čuja	 muqʼara	
ягненок-самец;	 ʡintːa	 muqʼara	
ягненок-самка

múra; n; <b>/<d>; PL murbe;	сено
murčʼí; n; <b>/<d>; PL murčʼle;	ко-

зявка
murgúl; n; <w>; PL murgle;	мужчи-

на, муж
murhé; n; <b>/<d>; PL murhne;	зо-

лото
músːa; n; <b>; PL musne;	место
muzári; n; см.	muzuri
muzúri,	muzári; n; <b>; PL muzre;	

перо
muˁʕúˁli; n; <b>; PL muˁlupːe;	рот 

(внешняя часть)
naˁq; n; <b>; PL nuˁqbe;	рука ◊ du-
lág	naˁq	рука от локтя до плеча;	
kːacːá	 naˁq	 локоть (букв.: рука-
кирка);	qaˁb	naˁq	рука от кисти 
до локтя (букв.: рука-шея)

naˁs; n; <d>; PL naˁsane;	 грязь (на 
одежде, на теле и т.д.)

nerʁ; n; <d>; PL nurʁbe;	суп, бульон

nérʁi; n; <b>; PL nurʁbe;	слеза, вы-
деления из глаз

nerχ; n; <b>; PL nurχbe;	масло то-
пленое

neš; n; <r>; PL nušbe,	nešqali;	мать 
◊ rugaj	neš	мачеха (букв.: нерод-
ная мать)

net; n; <b>; PL nutbe;	бровь
néx˳a; n; <b>; PL nux˳e;	голубь
nez; n; <b>; PL nuzbe;	вошь
neˁħ; n; <d>; PL nuˁħbe;	сыворотка
nig; n; <d>; PL nigbe;	молоко 
níqaˁ; n; <b>/<d>;	 *pl;	 овес ◊ <b> 

при указании на участок
níqːi; n; <b>; PL niqːurbe;	loc niqːini;	

пещера
nuqʼún; n; <d>;	*pl;	толокно
nusːíja; n; <b>; PL nusre;	 сыр ◊ 
kʼantʼi	nusːija	творог

par; n; <b>;	*pl;	молния
pastʼán; n; <b>; PL pastʼante;	дыня
patalúk; n; <b>; PL patalukːe;	крыша
paˤrtáˤl	; n; <d>; PL paˤrtulte;	одеж-

да
pʼaˤсʼáˤ; n; <b>; PL pʼaˤсʼne;	помет 

животных
picʼ; n; <b>; PL picʼane;	смола
pil; n; <b>; PL pilane;	слон
pílžaqʼa; n; <b>; PL pilžaqʼne;	слон
piš; n; <b>; PL piše;	печь ◊ čičan	piš	

глиняная печь (букв.: чеченская 
печь)

púkʼa; n; <b>; PL pukʼne;	гнездо
púqʼa; n; <b>; PL puqʼne;	яма
puš; n; <b>; PL pušne;	 кузнечный 

мех
puχ; n; <d>; PL puχne;	кал жидкий, 

понос
pːála; n; <b>/<d>; PL pːalme;	шерсть 

(например, овечья, козья, верблю-
жья)

pːaw; n; <d>;	*pl;	капкан
pːaˁrlijá; n; <b>/<d>;	*pl;	яснотка
pːúlqʼa; n; <b>; PL pːulqʼne;	пыль
qáli; n; <b>; PL qurle,	qulre;	loc	quli;	

дом, комната ◊ muzú	qali	очаг
qálibark; n; <b>; PL qaliburkːe;	се-

мья
qálži; n; <b>; PL qalžupːe;	loc	qalže;	

крыша земляная
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qar; n; <b>; PL qarme;	 верх ◊ 
čakmalla	qar	голенище

qára; n; <b>; PL qarne;	боб, гороши-
на ◊ cʼutːaˁr	 qara	 черный горох;	
pálmuti	qara	фасоль

qaráq; n; <b>; PL qaruqme;	кутан
qárčʼuli; n; <b>; PL qarčʼlupːe;	плечо
qarúkʼ; n; <b>; PL qarukʼe;	рубашка, 

платье
qat; n; <b>; PL qutre;	ладонь
qáza; n; <b>/<d>;	*pl;	земляника
qaˁb; n; <b>; PL quˁbre;	шея
qaˁjqáˁj; n; <b>; PL qaˁjquˁpːe;	 че-

люсть
qaˁr; n; <b>; PL qurbe;	груша
qeˁħ; n; <b>;	*pl;	кашель (одно дей-

ствие)
qésqa; n; <b>; PL qesqne;	паук
qi; n; <b>; PL qime;	рог
qičʼ; n; <b>; PL qičʼupːe;	 угол на-

ружный
qičʼí; n; <b>; PL qičʼupːe ◊ χːáˁχla	
qičʼi	ягодица

qikʼ˳; n; <b>; PL qikʼ˳e;	плод травя-
нистого растения

qitʼá; n; <b>; PL qitʼme;	 полено; 
пень

qiwx; n; <b>; PL qiwxːe;	орех
qu; n; <b>; PL qume,	 quge;	 поле 

(участок для земледелия)
qulkí; n; <b>; PL qulkne;	вор
q˳ak; n; <b>; PL qukre;	 рукавица, 

перчатка
q˳aˁtí; n; <b>/<d>; PL q˳aˁtne;	сопля
q˳eˤ; n; <b>; PL quˤme;	клятва 
qːa; n; <d>;	*pl;	кизяк овечий
qːabáq; n; <b>; PL qːabuqːe;	тыква
qːabíja; n; <b>; PL qːabijme;	бабоч-

ка
q:áčːa; n; <b>; PL qːačne;	 теле-

нок до одного года ◊ unc	 q:ačːa	
теленок-самец;	 qʼ˳aˁl	 q:ačːa	
теленок-самка

qːájʁi; n; <b>; PL qːajʁne;	старание
qːaláj; n; <b>; PL qːalajte;	олово
qːalíp; n; <b>; PL qːalipːe;	силуэт
qːálmaqːal; n; <d>;	*pl;	ссора
qːancːúk; n; <b>; PL qːancːukːe;	сту-

пенька каменная ◊ во мн.ч. также 
лестница

qːancːukːe; n; <d*>;	лестница ка-
менная ◊ см.	qːancːuk

qːandá; n; <b>; PL qːandabe;	клоп
qːap; n; <b>; PL qːapre;	мешок
qːapú; n; <b>; PL qːapurbe;	ворота
qːaq; n; <b>; PL qːuqre;	спина
qːáqba; n; <b>; PL qːuqːbe;	куропатка
qːaragul.čí; n; <w>/<r>; PL 
qːaragulčibe;	охранник

qːarančíq; n; <b>; PL qːarančiqːe;	
пугало

qːarčiʁá; n; <b>; PL qːarčiʁne;	сокол
qːarmúq; n; <b>; PL qːarmuqːe;	

сеть
qːárqːa; n; <b>/<d>; PL qːarqne;	ка-

мень
qːátːa; n; <b>; PL qːatːurbe; loc 
qːatːá;	 русло реки, ущелье (с во-
дой)

qːatːágula; n; <b>; PL qːatːagulme;	
навес, 

qːazán; n; <b>; PL qːazunte;	котел
qːazíq; n; <b>; PL qːaziqːe;	кол
qːáˁlqːaˁ; n; <b>; PL qːaˁlqne;	коса
qːaˁmcʼá; n; <b>; PL qːaˁmcʼne;	щип-

цы, пинцет
qːaˁq; n; <b>; PL qːuˁqːuˁpːe;	нос
qːáˁrga; n; <b>; PL qːaˁrgne;	горсть 

(одной руки)
qːaˤʡ; n; <b>; PL qːuˤʡre;	палка
qːel; n; <b>; PL qːelbe;	полоса, линия; 

след
qːicːíkʼ˳; n; <b>; PL qːicːikʼ˳e;	колюч-

ка (шип), колючее растение
qːirʁú; n; <b>; PL qːirʁube;	ястреб
qːujrúq; n; <b>; PL qːujruqːe;	хвост
qːulqːe; n; <d*>;	кал
qːum; n; <d>; PL qːumane;	песок
qːumqːú; n; <b>;	*pl;	полость рта
qːúpːa; n; <b>; PL qːupne;	пуговица
qːuqːú; n; <b>;	*pl;	гром
qːur; n; <b>/<d>; PL qːurme;	 мор-

ковь
qːurʁe; n; <d*>;	стая птиц
qːurúš; n; <b>; PL qːurušme;	рубль
qːuš; n; <b>; PL qːuše;	 стоянка ча-

банов
qːútːa; n; <b>; PL qːutne;	гребень пе-

тушиный
qː˳atʼ; n; <b>; PL qːutʼre;	куст
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qː˳atʼá; n; <b>; PL qː˳atʼne;	 гребень 
для шерсти

qː˳az; n; <b>; PL qːuzre;	гусь
qː˳ínaˁ; n; <b>; PL qː˳inbe;	ворона
qʼacʼ; n; <b>; PL tʼultʼe,;	хлеб, укус
qʼ˳ačʼá; n; <b>; PL qʼ˳ačʼne;	 тара 

◊ qʼulqʼmálla	 qʼ˳ačʼa	 мошонка 
(букв.: тара яичек)

qʼačí; n; <b>; PL qʼačme;	 прическа 
мужская, чуб

qʼadí; n; <w>; PL qʼadne;	 кади (су-
дья)

qʼalám; n; <b>; PL qʼalamte;	каран-
даш, ручка

qʼamúr; n; <b>; PL qʼamurte,	qʼamre;	
корыто

qʼanqʼ; n; <b>; PL qʼunqʼre;	 жу-
равль

qʼapʼá; n; <b>; PL qʼapʼne;	шапка, го-
ловной убор ◊ kːulla	qʼapʼa	папаха 
(букв.: шапка из овечьей шкуры)

qʼáqʼa; n; <b>; PL qʼaqʼurbe;	улица 
qʼáqʼari; n; <b>;	*pl;	гортань
qʼar; n; <b>/<d>; PL qʼarme;	трава
qʼaraqan; n; <w>/<r>; PL qʼaraqante,	
qʼaraqne;	аварец

qʼarqʼála; n; <b>; PL qʼarqʼulme;	тело
qʼáˁca; n; <b>; PL qʼaˁcne;	 козел ◊ 
púrsla	 qʼaˁca	 олень;	 šam	 qʼaˁca	
молодой козел;	 ħuˁrqla	 qʼaˁca	
горный козел, тур

qʼáˁdg˳a; n; <b>; PL qʼaˁdg˳ne;	еж
qʼáˤħaˤ; n; <b>; PL qʼaˤħne;	свекла
qʼaˤjdá; n; <b>; PL qʼaˤjdurte;	поло-

жение
qʼaˁlí; n; <b>; PL qʼaˁlbe;	ветка
qʼaˁm; n; <b>; PL qʼumre;	тарелка
qʼaˁm-kʼucʼúl; n; <d>; PL qʼaˁm-
kʼucʼle;	посуда

qʼáˁpʼa; n; <b>; PL qʼaˁpʼne;	крышка
qʼaˁqʼ; n; <b>; PL qʼuˁqʼre;	зернышко
qʼáˁqʼaˁ; n; <b>; PL qʼaˁqʼupːe;	бедро
qʼi; n; <b>; PL qʼime;	гнида
qʼigá; n; <b>; PL qʼigne;	вилы
qʼikʼ˳; n; <b>; PL qʼikʼ˳e;	моль
qʼimtʼíkʼ˳; n; <b>; PL qʼimtʼikʼ˳e;	

хрящ
qʼiqʼ; n; <b>; PL qʼiqʼe;	 молоток ◊ 
putla	 qʼiqʼ	 кувалда (букв.: пудо-
вый молоток)	

qʼirqʼíkʼ˳ani; n; <b>; PL qʼirqʼikʼ˳ne;	
тмин

qʼuléqʼa; n; <b>; PL qʼulqʼme;	яичко
qʼúlla; n; <b>; PL qʼullabe;	запруда
qʼúqʼaˁ; n; <b>/<d>; PL qʼuqʼne;	

группа
qʼurč; n; <b>; PL qʼurče;	 косточка 

(плода)
qʼurčʼíkʼapʼi; n; <b>; PL 
qʼurčʼikʼapʼre;	щавель кислый

qʼutʼqʼútʼi; n; <b>; PL qʼutʼqʼutʼne;	
дятел

qʼ˳alsːá; n; <b>; PL qʼ˳alsne;	 лож-
ка ◊ kʼátʼa	 qʼ˳alsːa	 лопатка 
(букв.:лопата-ложка)

qʼ˳aní; n; <b>; PL qʼunbe;	сундук 
qʼ˳áqʼ˳a; n; <b>; PL qʼuˁqʼuˁpːe;	 ко-

лено
qʼ˳aˁl; n; <b>; PL qʼ˳aˁle;	корова
qʼ˳aˁrtʼála; n; <b>; PL qʼ˳aˁrtʼlume;	

ножны
qʼ˳aˁš; n; <b>; PL qʼušme;	нога ◊ lutʼi	
qʼ˳aˁš	 ступня (букв.: нога-дно);	
qaˁb	 qʼ˳aˁš	 голень (букв.: нога-
шея)

qʼ˳aˁšbílc; n; <b>; PL qʼ˳aˁšbilcːe;	
стремя

qʼ˳eˁ; n; <d>;	*pl;	жареное зерно
raglígula; n; <b>; PL ragligulme;	

пояс женский
rang; n; <b>; PL rangane;	цвет ◊ ʁ˳eˁsːa	
rang	серый (букв. цвет золы)

ras; n; <b>; PL rusre;	пила
raχːás; n; <b>; PL raχːusːe;	цепь
raˁħímcʼala; n; <b>; PL raˁħimcʼle;	

зеркало
rucːí; n; <r>; PL rucbe;	сестра
rucːíqʼar; n; <r>; PL rucbukre;	двою-

родная сестра
ruq; n; <b>; PL ruq:e ◊ ħáˁmħaˁ	ruq	

мул
ruqʼ; n; <d>;	*pl;	слякоть
rursːí; n; <r>; PL rursbe;	 девушка, 

девочка, дочь
rut; n; <b>; PL rutːe;	кишка ◊ buršáˁ	
rut	толстая кишка;	čʼiwčʼíw	rut	
тонкая кишка

ʁaˁl; n; <b>; PL ʁaˁlme,	ʁulre;	сани
ʁáˁʁaˁ; n; <d>;	*pl;	щебень, камен-

ные осколки
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ʁépːa; n; <b>; PL ʁepre;	стог
ʁes; n; <b>/<d>; PL ʁesːe;	волос, во-

лосы
ʁuléʁa; n; <b>; PL ʁuluʁme;	снег
ʁurʁášin; n; <b>; PL ʁurʁašinte;	

свинец
ʁ˳ab; n; <b>; PL ʁubre;	сошник
ʁ˳aj; n; <b>; PL ʁ˳ajme,	 ʁ˳ajatʼala;	

речь, слово
ʁ˳ára; n; <b>; PL ʁ˳arme;	насест для 

кур, бельевая веревка
ʁ˳éˁsːa; n; <d>; PL ʁ˳eˁsne;	зола
saiʁán; n; <b>; PL saiʁante;	засов
salá; n; <b>; PL sarlume	 ◊ dučːéla-
salá	барсук

sekʼulte; n; <d*>;	вещи, предметы 
◊ <	se-kʼal	что-indef

sími; n; <b>;	*pl;	желчь; гнев
surrát; n; <b>; PL surratːe;	картина
sus; n; <b>; PL suse;	горло; пищевод
sːála; n; <b>; PL sːule;	клин
sːalmák; n; <b>; PL sːalmukːe,	
sːalmakːe;	ковер (ворсовый)

sːána; n; <b>; PL sːunbe; loc	 sːaná;	
склон солнечный

sːaˤħ; n; <b>; PL sːuˤħre;	мерка (око-
ло 3 кг)

sːíka; n; см.	sːinka
sːimk; n; <b>; PL sːimke;	ложь
sːínka,	 sːíka; n; <b>; PL sːinkbe;	

медведь
sːirís; n; <b>; PL sːirisme;	иней
sːirmúʁ; n; <b>; PL sːirmuʁe;	чеме-

рица
sːupíl; n; <b>; PL sːupilte;	ус
sːurħí; n; <b>; PL sːurħne;	окно
sːusːáp; n; <b>/<d>;	*pl;	черемша
sːusːúl; n; <b>/<d>;	*pl;	рожь ◊ <b> 

при указании на участок
šahár; n; <b>; PL šahurte;	город
šahí; n; <b>; PL šahibe;	шахи
šajχ; n; <w>; PL šujχre;	шейх
šalbár; n; <b>; PL šalburte;	штаны
šam; n; <b>; PL šumre;	ягненок или 

козленок старше одного года
šaˁntʼáˁri; n; <b>; PL šaˁntʼrupːe;	

желоб 
šáˁri; n; <b>; PL šuˁrme;	вода стоя-

чая, озеро, лужа
šímša; n; <d>;	*pl;	мох

šin; n; <d>; PL šinbe;	вода
šinišá; n; <w>/<r>/<b>; PL šinišabe;	

зеленый
širdán; n; <b>; PL širdante;	сычуг
šúqʼa; n; <b>; PL šuqʼne;	корыто для 

водопоя
šuˁtʼé; n; <d>;	*pl;	слюна
šːákʼ˳i; n; <b>;	*pl;	плесень
šːála; n; <b>; PL šːalme;	свет
šːalí; n; <b>; PL šːulme; loc šːal;	сто-

рона, бок
šːálkʼuli; n; <b>; PL šːalkʼlupːe; loc 
šːalkʼ˳la;	подмышка

šːaχ; n; см.	šːaχ˳
šːaχ˳	1; n; <b>;	*pl;	роса
šːaχ˳	2,	šːaχ; n; <d>;	*pl;	гной
šːáˁtʼa; n; <b>; PL šːaˁtʼne;	ящерица
šːi; n; <b>; PL šːime; loc šːa;	селение
š:ikʼ; n; <b>; PL šːikʼme;	копыто
šːulk; n; <b>; PL šːulke;	аскарида ◊ 
šːaligula	šːulk	рак-бокоплав

šːumári; n; <b>; PL šːumare;	мята
šːurqʼ; n; <b>/<d>;	 *pl;	 полынь 

обыкновенная
šːuʁréʁ; n; <b>; PL šuʁruʁe;	 бара-

ний помет
tabasarán; n; <w>/<r>; PL 
tabasarante;	табасаранец

táliħ; n; <b>; PL taliħme;	счастье
talqán; n; <w>; PL talqunte;	 пади-

шах
tamán; n; <b>;	*pl;	конец
tárg˳a; n; <b>; PL targ˳ne;	ласка
tarúm; n; <b>; PL tarumte;	печь гли-

няная для хлеба, тандыр
taχtá; n; <b>; PL taχtabe;	доска
taˁj; n; <b>; PL tuˁjre;	жеребенок
taˤraˤхtúr; n; <b>; PL taˤraˤхturte;	

трактор
taˤraˤхtur.čí; n; <w>/<r>; PL 
taˤraˤхturčibe;	тракторист

tegenék; n; <b>; PL tegenekːe;	бар-
барис (дерево)

tiladí; n; <b>; PL tiladlume;	прось-
ба

tu; n; <d>;	*pl;	плевок
tulá; n; <b>; PL turlume;	кобель
tum; n; <b>; PL tumane;	 кровенос-

ный сосуд
tur; n; <b>; PL turme;	сабля
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turbá; n; <b>; PL turbabe;	дымоход
tusnáqʼ; n; <b>; PL tusnaqʼe; loc 
tusnaqʼá;	тюрьма

tːakːá; n; <b>; PL tːakme;	пятка (ка-
блук)

tːála; n; <b>; PL tːalme;	бревно
tːalát; n; <b>;	*pl;	вторник
tːaprí; n; <b>/<d>; PL tːaprume;	об-

увь
tːaprúk; n; <b>; PL tːaprukːe;	поло-

ска кожи
tːáʁ˳a; n; <b>; PL tːaʁ˳ne;	петух
tːátːi; n; <w>; PL tːutbe,	 tːatːiqali;	

отец ◊ χ˳ala	 tːatːi	 отец мужа; 
дедушка (букв.: большой отец)

tːiqːá; n; <b>; PL tːiqne;	люлька
tːúna; n; <b>; PL tːunbe;	член муж-

ской 
tʼal; n; <b>; PL tʼulre,	 tʼurle;	 столб 

опорный
tʼaltʼí; n; <b>; PL tʼaltʼme;	терраса
tʼáma; n; <b>; PL tʼamre;	голос, звук
tʼaʁá; n; <b>; PL tʼaʁne;	бурдюк для 

овечьего молока
tʼentʼ; n; <b>; PL tʼuntʼre;	муха
tʼimx; n; <b>; PL tʼimxre;	прыщ
tʼul; n; <b>; PL tʼulbe;	палец
tʼuléka; n; <b>; PL tʼulukme;	кольцо 

◊ urχu	tʼuleka	наперсток (букв.: 
кольцо, (с которым) шьют)

tʼultʼ; n; <b>; PL qʼucʼre;	хлеб
tʼúma; n; <b>; PL tʼumre;	сова
tʼútʼi; n; <d>;	*pl;	виноград
ucːí; n; <w>; PL ucbe;	брат
ucːíqʼar; n; <w>; PL ucbukre;	двою-

родный брат
ujún; n; <b>; PL ujunte;	игра
umrá; n; <w>/<r>; PL umrupːe;	 со-

сед
umxːú; n; <b>; PL umxne;	ключ
unc; n; <b>; PL unce;	 бык (общее 

название для волов, телят-
самцов и т.д., кроме быков-
производителей)

úncːa; n; <b>; PL uncːurbe;	дверь
urcéc; n; <b>; PL urcuce;	почка
urcúl; n; <d>; PL urcle;	дрова
urcúli; n; <b>/<d>; PL urcle;	дрова
určí; n; <b>; PL urče;	лошадь
úrčʼi; n; <b>; PL urkʼbe;	сердце

urkán; n; <b>; PL urkante;	 канат, 
веревка толстая

urkúra; n; <b>; PL urkurme,	urkre;	
арба

urqʼlásala; n; <b>; PL urqʼlasulpːe;	
окно

urqʼúli; n; <b>; PL urqʼle;	доска
urtʼalá; n; <b>; PL urtʼlume ◊ šːali	
urtʼala	ребро

urxːú; n; <b>; PL urxne;	море
urχːám; n; <b>; PL urχːamte;	жер-

нов ◊ во мн.ч. крупорушка, ручная 
мельница

urχːamte; n; <d*>;	 крупорушка, 
ручная мельница ◊ см.	urχːam

útːi; n; <b>/<d>;	*pl; loc utːe;	покос
utá; n; <b>; PL utne;	стул, табурет
uxːá; n; <b>; PL uxne; loc uxna;	ма-

трас
uxːá-buruš; n; <d>; PL uxːa-
burušme;	 постель, постельные 
принадлежности

wáca; n; <b>; PL wacne;	 мышь ◊ 
urcu	waca	летучая мышь (букв.: 
летающая мышь)

wácʼa; n; <b>; PL wacʼurbe;	лес
walílχani; n; <b>; PL walilχunpːe;	

ремешок
wánza; n; <b>; PL wanzurbe;	земля, 

почва
warsí; n; <b>; PL warsne;	 бурка, 

войлок
wáwa; n; <b>; PL wawne;	 цветок 

◊ rugaj	 nešla	 wawa	 мать-и-
мачеха (букв.: цветок мачехи);	
šinna	 wawa	 кувшинка желтая 
(букв.: водяной цветок)

wáza; n; <b>; PL wazne;	мед
waˤrtʼáˤ; n; <b>; PL waˤrtʼne;	тарел-

ка
wiláχ; n; <b>; PL wilaχːe;	очаг 
wag; n; <w>/<r>/<b>; PL bagane;	

талия
waˁ; n; <w>/<r>/<b>; PL buˁre,	baˁ;	

лицо ◊ см. также	baˁ
weˤʡ; n; <w>/<r>; PL beˤʡte;	 хозя-

ин
xalmáʁ; n; <w>/<r>; PL xalmuʁe;	

жених, невеста (до свадьбы)
xáxari; n; <b>; PL xaxre;	ость
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xuléxːa; n; <b>; PL xuluxme;	 пена, 
пузыри на воде

xúri; n; <b>; PL xurbe;	камень боль-
шой, валун; скала

x˳i; n; <d>; PL x˳ime;	семя
xːancʼá; n; <w>/<r>/<b>; PL 
xːancʼabe;	синий

x:unúl; n; <r>; PL xːunre;	женщина, 
жена

xːúlči; n; <b>; PL xːulčne,	xːulčupːe;	
фундамент

xːúni; n; <b>; PL xːunbe;	 дорога 
◊ duče	 xːuni	 горное пастбище 
(букв.: дорога, на которой па-
сут)

χabár; n; <b>; PL χaburte;	история, 
сказка

χalqʼ; n; <b>; PL χalqʼane;	народ
χanžár; n; <b>; PL χanžurte;	 кин-

жал
χarš; n; <b>; PL χuršre;	борозда
χatʼá; n; <b>; PL χatʼabe;	ошибка
χusári; n; <b>; PL χusre;	легкое
χ˳alába; n; <r>;	 бабушка;	 мать 

мужа ◊ <	 χ˳ala	 aba	 большая 
мама

χːamís; n; <b>;	*pl;	четверг
χːámχːa; n; <b>; PL χːumχre;	

туша
χːaˁb; n; <b>; PL χːurbe,	χːubre;	мо-

гила
χːaˁpːá; n; <b>; PL χːaˁpne;	веревка, 

сплетенная из полосок кожи
χːaˁrcʼ; n; <b>; PL χːurcʼre;	куница
χːaˁχ; n; <b>; PL χːuˁχːe;	зад
χːínči; n; <b>; PL χːinčupːe;	щека
χːinkʼ; n; <b>; PL χinkʼe;	 хинкал ◊ 
čutːu	χinkʼ	пельмень

χːunkʼ; n; <b>; PL χːunkʼe;	кулак
χːur; n; <b>; PL χːurme;	липа
χːutːú; n; <w>; PL χːutːube;	 отец 

жены
χːuχːú; n; <r>; PL χːuχːube;	мать 

жены 
χː˳aˁrt; n; <b>; PL χː˳aˁrtre;	кадык
χː˳eˁ; n; <b>; PL χːude;	собака
za; n; <d>;	*pl;	молозиво
zanazá; n; <b>; PL zanazlume;	труп 

человека
zarál; n; <b>; PL zarulte;	вред

zazáj; n; <r>; PL zazajqali,	 zazujte;	
тетя

zaˁjzáˁj; n; <b>; PL zaˁjzujte;	камень, 
звенящий при ударе

zilán; n; <w>/<r>; PL zilante;	ровесник
zimízali; n; <b>; PL zimizle;	мура-

вей
zu; n; <b>; PL zume;	имя
zúla; n; <b>; PL zurlume;	сито
zulmukár; n; <w>/<r>; PL zulmu-
karte;	изверг, сатрап

zúri; n; <b>; PL zurme;	звезда
zurnáˤw; n; <b>; PL zurnaˤwte;	зур-

на
žahannáb; n; <b>;	*pl;	ад 
žahíl~žuhúl; n; <b>;	 *pl;	 моло-

дежь
žajrán; n; <b>; PL žajrunte;	косуля
žaniwár; n; <b>; PL žaniwarte;	

зверь
žáqʼa; n; <b>; PL žaqʼne;	кабан, сви-

нья
žaʁán; n; <b>; PL žaʁante	;	изъян
žaˁndáˁr; n; <w>/<r>; PL žaˁndurte;	

тюрк (азербайджанец или кумык)
žaˁr; n; <b>; PL žaˁrme;	ива
žáˁtːa; n; <b>; PL žaˁtne;	ласточка
žibín; n; <b>; PL žibinte;	комар
žiqʼína; n; <b>; PL žiqʼinabe;	 гар-

монь
zirlítʼani; n; <b>; PL zirlitʼne;	горчи-

ца (растение)
žítʼa; n; <b>; PL žitʼne;	топинамбур
žížg˳a; n; <b>; PL žižg˳ne;	чирей, на-

рыв
žumáˤʡ; n; <b>;	*pl;	пятница
žurabí; n; <b>; PL žurabe;	носок вя-

заный
ʡáˤja; n; <b>; PL ʡaˤjme;	сложенный 

каменный столбик, тур
ʡaˤjib; n; <b>; PL ʡaˤjibte;	вина
ʡaˁlħaˁní; n; <b>; PL ʡaˁlħaˁnte;	

птица
ʡaˤlħáˤtʼ; n; <b>;	*pl;	воскресенье
ʡáˤmru; n; <b>;	*pl;	жизнь
ʡaˁmúli; n; <b>; PL ʡaˁmle;	гвоздь
ʡáˁnčːi; n; <b>/<d>; PL ʡaˁnčːi;	земля 

(субстанция), глина
ʡaˤpːasí; n; <b>; PL ʡaˤpːasne;	абаз
ʡaˁráˁčʼ; n; <b>;	*pl;	утро
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ʡaˤrbáˤħ; n; <b>;	*pl;	среда
ʡaˤrzá; n; <b>; PL ʡaˤrzabe;	жалоба
ʡaˁrʡáˁli; n; <b>; PL ʡaˁrʡle;	 сте-

бель ◊ aʁmuz	 ʡaˁrʡaˁli	 камне-
ломка (букв.: четырехугольный 
стебель);	 meχ	 ʡaˁrʡaˁli	 солодка 
гладкая (букв.: стебель-железо);	
qikʼ˳la	 ʡaˁrʡaˁli	 дудник (букв.: 
стебель плода);	 quli	 ʕaˁbiqːu	
ʡaˁrʡaˁli	 дурман (букв.: стебель, 
который не носят домой)

ʡaˤrχːáˤ; n; <b>; PL ʡaˤrχne;	поездка
ʡaˤskár; n; <b>; PL ʡaˤskurte;	 вой-

ско 
ʡáˁtʼa; n; <b>; PL ʡaˁtʼne;	лягушка
ʡaˁtʼbíg; n; <b>; PL ʡaˁtʼbiglume;	

развалины
ʡaˁwádix; n; <b>; PL ʡaˁwadixlume;	

жир
ʡeˁbx; n; <b>; PL ʡeˁbxne;	осень
ʡéˁrʡ˳aˁ; n; <b>; PL ʡeˁrʡ˳ne;	 кури-

ца ◊ cʼutːar	 ʡeˁrʡ˳aˁ	 тетерев, 
глухарь (букв.: черная курица);	
duˁʡla	 ʡeˁrʡ˳aˁ	фазан (букв.: ди-
кая курица)

ʡimíz; n; <b>; PL ʡimize;	 овод ◊ 
suqːur	ʡimiz	слепень (букв.: сле-
пой овод)

ʡinč; n; <b>; PL ʡinčikʼe;	чих
ʡinic; n; <b>; PL ʡincːurbe;	родник
ʡintːá; n; <b>; PL ʡintbe;	овца-самка 

◊ šam	ʡintːa	ягненок-самка стар-
ше года

ʡuˁnéla; n; <b>; PL ʡuˁnulbe;	мешок, 
подушка

ʕáˁbkʼapʼi; n; <b>; PL ʕaˁbkʼapʼre;	
клевер

ʕaˁčmúč; n; <b>; PL ʕaˁčmučːe;	сухо-
жилие

ʕáˁmza; n; <b>; PL ʕaˁmzupːe; loc 
ʕaˁmzá;	угол внутренний

ʕáˁra; n; <b>; PL ʕaˁrme;	заяц
ʕaˁš; n; <b>; PL ʕaˁšre;	зоб
ʕaˁšúli; n; <b>; PL ʕaˁšle;	кремень
ʕaˁχː˳áˁl; n; <w>/<r>; PL ʕaˁχ˳le;	

гость
ʕeˁ; n; <d>;	*pl;	кровь
ʕeˁb; n; <b>;	*pl;	весна
ʕéˁčːa; n; <b>; PL ʕeˁčne;	коза
ʕeˁrádik˳a; n; <b>; PL ʕeˁrádiklume;	

обед
ʕéˁrcːi; n; <d>;	 *pl;	метка (на ухе 

овцы)
ʕisá; n; <b>; PL ʕisne;	посох
ʕúˁla; n; <b>; PL ʕuˁrlume;	колесо
ʕúˁli; n; <b>; PL ʕuˁlbe;	глаз

прилагательные и наречия

Прилагательные и наречия снабжены пометами adj и adv, соответ-
ственно. Наречия включены в список лишь тогда, когда они не об-
разованы от основ, приведенных для прилагательных. Наречия, об-
разованные от корней с локативным значением, в список не включены 
вовсе, поскольку они образуют закрытый класс.

Для прилагательных в большинстве случаев дается форма основы без 
атрибутивного суффикса (краткая форма, см. раздел 1.3.5). В тех редких 
случаях, когда приведенная форма прилагательного все же может упо-
требляться автономно (в качестве полного прилагательного), прилага-
тельные маркируются отсутствием дефиса в конце. Для прилагательных, 
которые содержат классный показатель, выбирается маркер <b>, кото-
рый может быть проинтерпретирован как показатель неличного класса 
единственного числа или личного класса множественного числа.

Наречия иногда содержат адвербиальный суффикс -le, отделенный 
точкой: так представлены лексемы, основа которых без морфемы -le 
не образует прилагательного и самостоятельно не употребляется.
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ajáz-; adj; ясный
ará-; adj; здоровый
bahlá-; adj; медленный
bajáʁi-; adj; тот самый
bazúq-; adj; толстый, мощный (о 

бревне, балке)
beˁʡ(la); adv; самый
busːaˤt; adv; сейчас
babc-; adj; толстый
bacʼ-; adj; пустой
balkʼ-; adj; кривой
baqal; adj; много
barx-; adj; прямой
barχ; adv; вместе
beˁrħ-; adj; коричневый
buc-; adj; густой (о жидкости)
búcʼar-; adj; горячий
bugaj-; adj; неродной
bukʼúl-; adj; тонкий
buqén-; adj; длинный
buqú-; adj; желтый
burqʼ-; adj; старый (о предмете)
buršáˁ-; adj; толстый
búχːar-; adj; холодный
buʡáˁ-; adj; широкий
ca.rá; adj; другой
cʼaqʼ-; adj; сильный
cʼaqʼ˳-; adj; кислый
cʼaχ-; adj; некрасивый
cʼerx-; adj; полный, жирный
cʼub-; adj; белый
čurúk-; adj; скучкованный
cʼutːáˁr-; adj; черный
čːákː˳a-	; adj; красивый
čːúʡaˁl; adv; завтра
čʼaˤkʼ-; adj; пустой
čʼaˁnkʼú-; adj; голый
čʼummáˁ-; adj; твердый
čʼúqʼa-; adj; худой
dakʼú-; adj; явный
dawla.čéw-; adj; богатый
dekʼ˳-; adj; тяжелый
déwga.le; adv; очень
dikʼ~dikʼ-; adj; см. dikʼa~dikʼar-
dikʼá~dikʼar-,	dikʼ~dikʼ-; adj; раз-

ный, различный
dimʡáˁn-; adj; мелкий
diʡáˤn-; adj; тайный, секретный
durqá-; adj; дорогой, святой
duˁʡ-; adj; одичавший

haj~haj; adv; естественно
haq-; adj; высокий
ħaˤdúr-; adj; готовый
ħaˤn-; adj; седой
ħaˤžáˤr-; adj; безобразный
ħintʼín-; adj; красный
ital	(мн. ч.	itːilte); adj; другой
ížberi; adv; сегодня
kam-; adj; мало
kep-; adj; пьяный
kuk-; adj; легкий
kuqː.il; adj; левый
kːuš-; adj; голодный
kʼantʼí-; adj; мягкий
kʼapʼ-; adj; накрытый
leʕ.il; adj; правый
miší-; adj; похожий
miskín-; adj; бедный
mizí-; adj; сладкий
murx-; adj; глубокий
nikʼá-,	nikʼí-; adj; маленький
nikʼí-; adj; см. nikʼa-
qaˤrq-; adj; быстрый
qul-; adj; пестрый
q˳aj-; adj; крупный
qːalába-; adj; быстрый, скорый
qːantʼ-; adj; короткий
qːúʁa-; adj; красивый
qʼabul-; adj; согласный
qʼaˤqʼáˤb-; adj; сухопарый
qʼirqʼír-; adj; жадный
qʼurčʼí-; adj; горький
raχ.le; adv; вдруг
raˁħáˁt-; adj; спокойный
rugrúg-; adj; круглый
ʁam-; adj; близкий
ʁ˳aˁrcʼ-; adj; узкий
saʁ-; adj; нормальный, добротный
suqːúr-; adj; слепой
sːa; adv; вчера
sːákːa-; adj; новый
sːukní; adv; свататься
šiníš-; adj; зеленый
šinkʼá-; adj; жидкий
šitːir; adv; гулять
šːaˤr-; adj; очень быстрый
tazá-; adj; полный, большой, круглый 

(о человеке)
taˤjdí-; adj; недалекий, близкий
unzú-; adj; чистый
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uqná-; adj; старый (о человеке)
urúχ-; adj; пугливый
waˁ-; adj; плохой
waná-; adj; теплый 
хadi-; adj; замужняя
x˳ar-; adj; тепловатый
xːancʼ-; adj; синий
χːaraq-; adj; далекий

χːurá-; adj; пеший
χː˳alá-; adj; большой
žahíl-; adj; молодой
zajá-; adj; негодный, испорченный
ʡaˤrk	-; adj; хромой
ʕaˁncʼ-; adj; глухой
ʕaˁχ-; adj; хороший

рУсско-тантынский словник

paботать	bucː- v
абаз ʡaˤpːasi n
абрикос kurekːa n
аварец qʼaraqan n
ад žahannab n
алыча cʼimiχ n
арба urkura n
аскарида šːulk n
бабочка qːabija n
базар bazar n
балка несущая cːeχːin n
баран čuja n
барбарис (дерево) tegenek n
барсук dučːela-sala n
бег ducʼ n
бедный miskin- adj
бедро qʼaˁqʼaˁ n
бежать	ducʼ-buq- v
безобразник ħaˤžaˤr n
безобразный ħaˤžaˤr- adj
белить	birč- v
белка baˁħtːukːu n
белый cʼub- adj
белый cʼuba n
береза maq˳ n
беречь	maˁħkam-barqʼ- v
беспорядок bazar n
бить	bit- v
блевать	sːur-dikʼ- v
блеять (о козах, об овцах)	meˁʡ-bikʼ- v
близкий ʁam- adj
близкий taˤjdi- adj
близь maˁqʼ n
блоха cʼek˳a n
боб qara n
богатство dawla n
богатый dawla.čew- adj

боднуть	če-baˁħ- v
бой daˁw,	derʁ˳ n
болеть (о части тела)	icː- v
болеть (о человеке)	zaʡip-ka-bik- v
болото čurt n
большой χː˳ala- adj
борода mucʼur n
борозда χarš n
бороться	baˁħ- v
бояться	uruχ-baˁq-;	uruχ-biχ(˳)- v
браслет kuleχːa n
брат ucːi n
брат двоюродный ucːiqʼar n
брать	hasː-;	sasː- v
бревно tːala n
брести	bat-ha-bixː- v
брить(ся)	birsː- v
бровь net n
бродить (о тесте)	puš-big- v
бронза jaz n
бросать	ix- v
бросить	lar-bačʼ- v
брусника kaχːa n
буза haruš n
буйвол gajmuš n
булыжник jaχːukːi n
бульон nerʁ n
бурдюк tʼaʁa n
бурка warsi n
бык buʁa,	unc n
быстрый qaˤrq-,	qːalaba-,	šːaˤr- adj
быть	bug- v
быть возможным burkː- v
быть на месте, быть пристроенным	
bibk- v

варить(ся)	belxː- v
вдова kːamʔa n
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вставать	ha-bicː- v
вставлять	buˁħnaˁ-berkʼ- v
встретить	qːarši-biχ(˳)- v
вторник tːalat n
втыкать	baˁrχː- v
входить	buˁħna-bačʼ-;	buˁħna-
buq-;	buˁħna-le-bqʼ- v

вчера sːa adv
выбирать	dikʼ-barqʼ-ib v
выгонять (скотину)	barx- v
выгонять (скотину)	barxː- v
выгонять	sa-baˁq- v
выдавать замуж	qalla-rarqʼ- v
выжимать	ʡaˁʼlčʼ-bačʼ- v
выигрывать	če-tːi-bik- v
вылетать из улья (про матку)	
berχː(˳)- v

выманивать	bitʼ- v
вымя burħaˁ n
высокий haq- adj
высыхать	biʁ(˳)-;	berʁ- v
вытаскивать	sa-bitʼ- v
вытираться amčʼ- v
выть	haw-bikʼ- v
выходить замуж	ka-big-;	qalla-
riχ(˳)- v

вьюк deχ n
вязать	berš- v
вянуть	baˁšqʼ-;	baˁχː-;	šːul-biχ(˳)- v
гармонь žiqʼina n
гасить	diš-aq- v
гаснуть	baˁχː-;	bišː- v
гвоздь ʡaˁmuli n
глаз ʕuˁli n
глина ʡaˁnčːi n
глотать	qʼ˳aˁr-aʁ- v
глубокий murx- adj
глухой ʕaˁncʼ- adj
гнать (лошадь)	berkʼ- v
гнать	sa-baˁq- v
гнев simi n
гневаться	ʕaˁs-biχ(˳)- v
гнездо pukʼa n
гнида qʼi n
гнить	berʡ- v
гной šːaχ˳,	šːaχ n
гнуть	qːaˁw-bat- v
гнуться	balkʼ- v
гнуться	qːaw-big- v
говорить	bikʼ(˳)- v

вдруг raχ.le adv
веко k˳aˁn n
веник buškala n
веревка biχala,	urkan,	χːaˁpːa n
веревка бельевая ʁ˳ara n
веретено duruk n
верить	birχː(˳)-;	birχː-arg- v
верх qar n
весна ʕeˁb n
вести	buk- v
ветер daˁʡ n
ветка qʼaˁli n
вешать	čeb-aˁħ-aq- v
вещи sekʼulte n
веять	birx- v
взвешивать	bitʼ-akʼ- v
вздрагивать	urkʼ-buq- v
взорваться	bark-bertː- v
видеть	če-bag- v
вилка altʼani n
вилы qʼiga n
вина ʡaˤjib n
вино čaˁʁir n
виноград tʼutʼi n
висеть	kʼilkʼin-big- v
влагалище mitːi n
вместе barχ adv
вода šin n
водопад čaˁχčaˁχːi n
воевать	burʁ- v
возвращаться	ča-r-buq-;	čar-big- v
воздух hawa	n
войлок warsi n
война daˁwte,	durʁbe n
войско ʡaˤskar n
волк becʼ n
волос, волосы ʁes n
волочить qus-bikʼ-;	qus-baˁq- v
вонзать	baˁrχː- v
вонзаться	atʼ- v
вор qulki n
воробей cʼitʼa n
ворона qː˳inaˁ n
ворота azbar,	qːapu n
воскресенье ʡaˤlħaˤtʼ n
вошь nez n
враг dušman n
вред zaral n
всовывать	bet-erkʼ- v
вспоминать	han-bik- v
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год dus n
голенище čakmalla	qar n
голень qaˁb	qʼ˳aˁš n
голова bekʼ n
голодный kːuš- adj
голос tʼama n
голубь nex˳a n
голый čʼaˁnkʼu- adj
гора, горы dubur,	ħuˁrqe n
гореть	bikː- v
горло sus n
город šahar n
горох мышиный cʼerga n
горох черный cʼutːaˁr	qara n
горошина qara n
горсть (двумя руками) k˳aš n
горсть (одной руки) qːaˁrga n
гортань qʼaqʼari n
горчица (растение) zirlitʼani n
горький qʼurčʼi- adj
горячий bucʼar- adj
гость ʕaˁχː˳aˁl n
государство ħuˤkmaˤt n
готовый ħaˤdur- adj
грабли dirʁla n
граница dazu n
гребень для шерсти qː˳atʼa n
гребень петушиный qːutːa n
грива лошади jal n
гром qːuqːu n
грудь miqiri n
грудь женская hamma n
группа qʼuqʼaˁ n
груша qaˁr n
грызть	qʼ˳irtʼ-bikʼ-;	qaˁrtʼ-barqʼ- v
грязь (на одежде, на теле и т. д.) naˁs n
губа kʼ˳entʼ n
гулять šitːir adv
гумно duraz n
густой (о жидкости) buc- adj
гусь qː˳az n
давать	kː-,	bikː- v
далекий χːaraq- adj
дверь uncːa n
двигать	šːiqː-barqʼ-;	waˁš-barqʼ- v
двор azbar n
дворец kʼaˁlʡaˁ n
девочка rursːi n
девушка rursːi n
делать	barqʼ- v

делить	butʼ- v
день beri n
деньги arc n
дерево kːalkːa n
держать	buc- v
десна kːanči n
длинный buqen- adj
дно lutʼi n
добавлять	imcʼa-barqʼ- v
догадываться	šak-biχ(˳)- v
дождь cːab,	marka n
доить	bircː- v
дом qali n
дорога xːuni n
дорогой durqa- adj
доска taχta,	urqʼuli n
доска молотильная irkːi n
доставаться (кому-то от кого-то)	
arχː- v

доставаться	bik-;	ka-bik- v
достигать	bit-aʁ-;	ha-baʁ- v
доходить	ha-baʁ- v
дочь rursːi n
дракон aždaha n
драться	baˁħ- v
дрова urcul,	urculi n
дрожать	rurčː- v
другой ca.ra,	ital adj
дуб mik˳ n
дудник qikʼ˳la	ʡaˁrʡaˁli n
дурман quli	ʕaˁbiqːu	ʡaˁrʡaˁli n
дым kʼaw n
дымоход turba n
дыня pastʼan n
дыра maˁrla n
дядя acːi n
дятел qʼutʼqʼutʼi n
еж qʼaˁdg˳a n
естественно haj~haj adv
есть buk-;	če-buk-;	berkː- v
жаворонок žaˁržaˁr	cʼitʼa n
жадный qʼirqʼir- adj
жалоба ʡaˤrza n
жарить bercʼ- v
жать	birxː- v
жевать čʼaˁm-barqʼ-;	ħaˁnčʼ-barqʼ- v
жевок ħaˤnčʼ n
железо meχ n
желоб šaˁntʼaˁri n
желтый buqu- adj
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желтый buqutʼa n
желудок k˳ani n
желчь simi n
жена x:unul n
жених cʼekura,	xalmaʁ n
женщина x:unul n
жердь čʼalxːi n
жеребенок taˁj n
жеребец ajʁur n
жернов urχːam n
жечь	ha-biqʼ- v
жигалка kːatala	mic n
живность miсʼirak n
живот k˳ani n
жидкий šinkʼa- adj
жизнь ʡaˤmru n
жир ʡaˁwadix n
жир нутряной ħaˁli n
жить	ʕeˁr-biχ(˳)- v
жужжать	zaw-bikʼ- v
журавль qʼanqʼ n
забить (животное)	belχ(˳)- v
забывать	qum-art- v
заворачивать	barkː- v
завтра čːuʡaˁl adv
завтрак dumbat n
завязнуть	atʼ- v
загон baz,	bukeri,	baˤz n
загорать	harkʼ- v
загораться	biqʼ- v
зад χːaˁχ n
зажигать	arkʼ-;	bikː- v
заканчивать	taman-aʁ-;	taman-
barqʼ- v

закрывать	če-aʁ- v
закрываться	če-buqʼ- v
замок meχ n
замужняя хadi- adj
запирать	če-dixː- v
заплакать	bisːe-big- v
запруда qʼulla n
запрягать	babkː- v
запутываться	barχː- v
зарезать	belχ(˳)- v
засов hiradirqaˤn n
засов saiʁan n
застежка cːancːipːul n
затыкать baˁʡ- v
затылок k˳aˁntʼaˁ n
зашивать	barχ- v

заяц ʕaˁra n
звезда zuri n
звенеть	zaˁnʁ-bikʼ- v
зверобой čajlaqʼar n
зверь žaniwar n
звук tʼama n
здание jurt n
здоровый ara- adj
зеленый šiniš- adj
зеленый šiniša n
земля (субстанция) ʡaˁnčːi n
земля, почва wanza n
земляника qaza n
зеркало raˁħimcʼala n
зерно cʼuli n
зерно жареное qʼ˳eˁ n
зернышко qʼaˁqʼ n
зима ga,	gani n
змея čʼičʼala n
знать	baχ-ur v
зоб ʕaˁš n
зола ʁ˳eˁsːa n
золото murhe n
зуб cula n
зуб коренной ganži n
зурна zurnaˤw n
зять kujaw n
ива žaˁr n
игла burepːa n
игра ħaˤz,	ujun n
играть	birħe-it-;	bumʡ- v
идти (за чем-либо)	berχː(˳)- v
идти (про дождь и другие осадки)	
bus- v

идти	bax-;	le-bqʼ-,	qʼ- v
идти вместе	haj-barqʼ- v
идти медленно	bat-ha-bixː- v
избивать	derha-barqʼ-ib v
избирать	bikʼ- v
изверг zulmukar n
извинять	če-r-berχː˳- v
измельчать	buršː- v
изнашиваться	burtː- v
изучать berqː-;	belčʼ- v
изъян bahana,	žaʁan n
икры čʼikʼ n
имя zu n
индейка kʼurkʼur n
иней sːiris n
искать	qːajcʼ-barqʼ- v
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искать	umcʼ- v
история, сказка χabar n
исчезать	berqʼ-;	bit-aq-;	paˁħle-
bug- v

исчезнуть (об опухоли)	buš- v
кабан žaqʼa n
кади qʼadi n
кадык χː˳aˁrt n
кал qːulqːe n
кал жидкий, понос puχ n
камень gaˁrgaˁnčʼi n
камень qːarqːa n
камень большой, валун xuri n
камень могильный (вертикальный) 
cʼeltːa n

камень небольшой ħaˁpur n
камень, звенящий при ударе zaˁjzaˁj n
камешек cʼipʼikʼ˳ n
камнеломка aʁmuz	ʡaˁrʡaˁli n
камыш čʼaˁħaˁ n
канат urkan n
капать	kʼantʼ-duq- v
капкан pːaw n
капля kʼantʼ n
карандаш qʼalam n
карман kisa n
картина surrat n
касаться ʁam-barqʼ- v
каток для крыши germuqʼa n
катушка с нитками čar n
качать	hakʼ-barqʼ-;	hakʼ-buq-aq- v
качаться	hakʼ-buq v
кашель qeˁħ n
кашлять	qeˁħ-buq- v
кидать	ix- v
кизил čːunab n
кизяк čatʼa n
кизяк овечий kurukme,	qːa n
кинжал χanžar n
кипеть	rurq- v
кипятить	rurqe-aʁ- v
кирка kːacːa n
кислый cʼaqʼ˳- adj
кисть руки k˳ačʼa n
кишка rut n
кишка толстая buršaˁ	rut n
кишка тонкая čʼiwčʼiw	rut n
класть	ka-bixː- v
клевер ʕaˁbkʼapʼi n
клещ kʼakʼari n

клин sːala n
клоп qːanda n
клык χː˳eˁ	cula n
клюв kʼuntʼbe n
ключ umxːu n
клятва q˳eˤ n
кобель tula n
кобыла kː˳acːa n
ковер (ворсовый) sːalmak n
ковш, черпак kʼucʼul n
кожура kam n
коза čʼakʼ˳a,	ʕeˁčːa n
козел qʼaˁca n
козленок besqa,	šam n
козявка murčʼi n
кол qːaziq n
колено qʼ˳aqʼ˳a n
колесо ʕuˁla n
колос mukːi n
колос со стеблем čːigari n
колоть	ke-bertː- v
кольцо tʼuleka n
колючка (шип) qːicːikʼ˳ n
комар žibin n
комната qali n
конец aχir,	taman n
кончаться	taman-biχ(˳)- v
копать	burqː- v
копыто š:ikʼ n
кора kam n
корень marqː˳a n
корзина čʼap n
корзина большая čʼapa n
коричневый beˁrħ- adj
коричневый beˁrħaˁ n
корм dukːeni n
кормить	baχː- v
корова qʼ˳aˁl n
короткий qːantʼ- adj
корыто qʼamur n
корыто для водопоя šuqʼa n
коса qːaˁlqːaˁ n
коса женская čuri n
косить	dertː- v
косточка (плода) qʼurč n
кость likːa n
косуля žajran n
котел qːazan n
кошка kːatːa n
край dum n
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крапива mic n
красивый čːakː˳a-,	qːuʁa- adj
красить	bak-;	berxː- v
красный ħintʼin- adj
красный ħintʼina n
красть	biʡ- v
кремень ʕaˁšuli n
крестец urqʼatla	likːa n
кривой balkʼ- adj
кричать (об осле)	ʕaˁʡ-bikʼ- v
кричать	ʕaˁrʕaˁr-baq-;	ʕaˁrʕaˁr-
bikʼ- v

кровь ʕeˁ n
круглый rugrug- adj
кружиться (о голове)	sːur-big- v
кружиться (о листьях)	s:ur-big- v
крупный q˳aj- adj
крутить	sːur-barqʼ- v
крыло kːusala n
крыша pataluk n
крыша земляная qalži n
крышка qʼaˁpʼa n
кувалда putla	qʼiqʼ n
кувшин (большой) kʼ˳altʼa n
кувшинка желтая šinna	wawa n
кузнечик cʼercʼ n
кукарекать	ʡuˁʡuˁ-bikʼ- v
кукла čitʼi n
кукуруза ħaˁžlamukːi n
кукушка kːukːuk n
кулак χːunkʼ n
кумык kumuqlan n
куница χːaˁrcʼ n
купать bac-aq- v
купаться	bacː- v
курдюк buqmuʁ n
курица ʡeˁrʡ˳aˁ n
куропатка qːaqba n
кусать	qʼaˁc-bikː-;	qʼacʼ-barqʼ-;	
qʼacʼ-bikː- v

куст qː˳atʼ n
кутан qaraq n
куча bekʼa n
ладонь qat n
лапа k˳ačʼa n
ласка targ˳a n
ласточка žaˁtːa n
лаять	ʕaˁm-bikʼ- v
левый kuqː.il adj
легкий kuk- adj

легкое χusari n
лед mig n
лезгин lezgi n
лентяй aʁzin n
лепешка kʼapːi n
лес wacʼa n
лестница деревянная kːancːa n
лестница каменная qːancːukːe n
лететь	arc-;	ʡaˁħ- v
лето ducʼrum n
лизать	lemcʼ-barqʼ- v
лизнуть	lemcʼ-bikː- v
лизок lemcʼ n
линять (о животных)	amčʼ- v
липа χːur n
лиса kːurtːa n
лист kʼapʼi n
лить	kartʼ- v
лицо waˁ n
лоб antːa n
ловить	buc- v
ложиться	ka-bisː- v
ложка qʼ˳alsːa n
ложь sːimk n
ломать (хлеб)	butʼ- v
ломать(ся)	baˁč- v
ломаться	zaja-biχ(˳)- v
лопата деревянная kura n
лопата железная kʼ˳atʼa n
лопатка kʼatʼa	qʼ˳alsːa n
лопаточная часть dulekʼ n
лопнуть	bark-bertː- v
лопух haqʼuli n
лошадь urči n
лошадь-самец jabu n
лужа šaˁri n
лук (оружие) čatːa-dirkːa n
лук (растение) χ˳aˁraˁxː˳aˁn	cːerxi n
луна bac n
любить	bikː- v
люлька tːiqːa n
лягушка ʡaˁtʼa n
мазать	bak-;	basː-;	če-bušk- v
маленький nikʼa-,	nikʼi- adj
мало kam- adj
мальчик durħaˁ n
масло agala n
масло льняное (урбеч) baˁlzi n
масло топленое nerχ n
матрас uxːa n
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мать neš n
мать жены χːuχːu n
мать мужа χ˳alaba n
мать-и-мачеха rugaj	nešla	wawa n
махать	hakʼ-buq-aq- v
мед waza n
медведь sːinka,	sːika n
медленный bahla- adj
медь dubsːi n
мелкий dimʡaˁn- adj
мельница водяная hilqʼan n
мельница ручная urχːamte n
менять	beħsːur-barqʼ- v
мерзнуть	baˁrʡ- v
мерить	umc- v
мерка sːaˤħ n
месить	baš- v
место merg˳a,	musːa n
месяц bac n
метка (на ухе овцы) ʕeˁrcːi n
метла buškala n
мех кузнечный puš n
мечеть mizgit n
мешок qːap,	ʡuˁnela n
мир dune n
много baqal adj
могила χːaˁb n
мозг meˁ n
мокнуть	baˁħ- v
молитва balkːa n
молить	bulkː- v
молния laˁmcʼ,	par n
молодежь žahil~žuhul n
молодой žahil- adj
молозиво za n
молоко nig n
молотить	dek-barqʼ-ib v
молоток qʼiqʼ n
молоть	delqʼ- v
молотьба dek n
молчать	šitʼ-ʕaˁq- v
моль qʼikʼ˳ n
море urxːu n
морковь qːur n
мост kːumi n
моток ниток cʼikʼ˳a n
мотыга maˁtʼikʼ˳ n
мох šimša n
моча čːuχ n
мочиться	čːuχ-ka-bat- v

мочь	biχ(˳)- v
мошонка qʼulqʼmalla	qʼ˳ačʼa n
муж murgul n
мужчина murgul n
мука betʼu n
мул ħaˁmħaˁ	ruq n
мулла malla n
муравей zimizali n
мутнеть (о воде)	baˁmʡ- v
муха tʼentʼ n
мыть	birc-;	bišq- v
мыться	bacː- v
мычать	maˁwħ-bikʼ- v
мышь waca n
мышь летучая urcu	waca n
мягкий kʼantʼi- adj
мякина kː˳en n
мясо dig n
мята šːumari n
мяться	baˁšqʼ- v
мяукать	maˁw-bikʼ- v
мяч kːurk n
навес qːatːagula n
надевать aχ- v
надевать (головной убор)	če-big- v
надевать (одежду выше пояса)	če-
aχ- v

надевать (платок)	če-bixː- v
надоесть	bitʼ- v
накрывать	kʼapʼ-barqʼ- v
накрытый kʼapʼ- adj
намаз kak n
наперсток urχu	tʼuleka n
наполнять(ся)	bicʼ- v
направляться berχː(˳)- v
народ χalqʼ n
нарыв žižg˳a n
насест для кур ʁ˳ara n
насытиться	belqː- v
находить	barkː- v
начинать	beˁ-bixː-;	beˁʔ-ačʼ- v
начинаться	beˁ-ačʼ- v
небо cːurbe n
нёбо k˳ek˳ n
невеста cʼekura,	xalmaʁ n
негодный, испорченный zaja- adj
некрасивый cʼaχ- adj
неродной bugaj- adj
нести	qː- v
нитка barχari n
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новый sːakːa- adj
нога qʼ˳aˁš n
ноготь mik˳a n
нож dis n
ножницы luˁħcʼi,	laˁħcʼi n
ножны qʼ˳aˁrtʼala n
нормальный, добротный saʁ- adj
нос qːaˁq n
носок вязаный žurabi n
ночь dučːa n
ноша maχ n
нравиться	lajqʼ-bik- v
нюхать	sːuntʼ-barqʼ-;	sːuntʼ-bikː- v
обед ʕeˁradik˳a n
обидеть	batʼ- v
облако daˁšːin n
обманывать birʡ- v
оборачиваться	ča-r-ħela-big- v
обрезать (деревья)	burcʼ- v
обувь tːapri n
объединяться	caˁħna-bik- v
объяснять	arʁ-aq- v
овес niqaˁ n
овод ʡimiz n
овца čaq˳a,	macːa,	ʡintːa n
огонь cʼa n
ограда из прутьев čali n
одежда paˤrtaˤl n
одеяло jurʁan n
одичавший duˁʡ- adj
озеро šaˁri n
оказаться	ka-bik- v
окно urqʼlasala,	sːurħi n
окопник gulgem n 
олень pursla	qʼaˁca n
олово qːalaj n
омовение daсːala n
описаться	čːuχ-ka-big- v
опухнуть	bemtː- v
орел čʼaka n
орех qiwx n
оружие jaraʁ n
осел ħaˁmħaˁ n
осень ʡeˁbx n
осколки burʡaˁla n
оскорбить	batʼ- v
осленок ħaˁkʼa n
осот ħaˁncːi n
оставаться	bug-;	kalg- v
оставлять bat- v

останавливать(ся)	tʼaš-bicː- v
останавливаться на отдых	xːura-
biχ(˳)- v

острие dum n
остывать	baˁrʡ- v
ость xaxari n
отбирать	če-r-bitʼ-;	če-r-sasː-ib v
отвязывать	biq(˳)- v
отделяться	dikʼ-bik- v
отец tːatːi n
открывать(ся)	abšː- v
отнимать	če-r-bitʼ-;	če-r-sasː-ib v
отпирать	če-r-dixː- v
отправлять	barxː-aʁ-;	barxː- v
отпускать bat-aʁ- v
отрыгивать	čipʼ-darqʼ- v
отряхиваться (о животных)	zer-buq- v
охапка kʼana n
охранник qːaragul.či n
очаг aqːi,	wilaχ,	muzu	qali n
очень dewga.le adv
ошибка χatʼa n
падать	bik-;	ka-bik- v
падишах talqan n
палас čarča n
палец tʼul n
палка dirxːa,	qːaˤʡ n
папаха kːulla	qʼapʼa n
парень durħaˁ n
пастбище duče	xːuni n
пастух, чабан bukʼun,	haqʼuna n
паук qesqa n
пахать	bac- v
пачкать	ħaˁžaˁr-barqʼ- v
пельмень čutːu	χinkʼ n
пена xulexːa n
пень qitʼa n
перепелка cʼedg˳a n
перо muzuri,	muzari n
персик cʼulat n
песня dalaj n
песок qːum n
пестрая (масть коровы) lesːa n
пестрый qul- adj
петух tːaʁ˳a n
петь	dalaj-bikʼ- v
печень dulekʼ n
печь	bercʼ- v
печь piš n
печь глиняная čičan	piš n
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печь глиняная для хлеба, тандыр 
tarum n

пеший χːura- adj
пещера niqːi n
пила ras n
пилить	berč- v
писать	belkʼ- v
пить derčː- v
пищевод sus n
пиявка ʕeˁ	duqu	miliq˳ n
плавать	kurtʼ-bikʼ- v
плакать	bisː-;	ʕaˁrʕaˁr-bikʼ- v
платок женский k˳alxi n
платье qarukʼ n
плевать	tu-daˁq- v
плевок tu n
плесень šːakʼ˳i n
плести	bemχː- v
плечо qarčʼuli n
плита каменная ħina n
плод травянистого растения qikʼ˳ n
плохой waˁ- adj
поворачивать	šːur-buq- v
погибать	alχː(˳)- v
погода hawa n
подбородок mucʼur n
подкова lutʼi n
подметать	bušk- v
подмышка šːalkʼuli n
поднатужиться	bitʼ-akʼ- v
поднимать	ha-bicː-aq-;	haq-barqʼ-;	
haq-buc- v

подошва lutʼi n
подпруга gurha	berkʼ n
подушка ʡuˁnela n
подходить (к чему-либо)	bal-bik- v
подходить (по размеру)	určː- v
поездка ʡaˤrχːaˤ n
пожаловаться ʡaˁrz-buq- v
позвать	tʼalab-barqʼ- v
позвоночник qːaqla	likːa n
позорить	cʼaχ-barqʼ- v
покос utːi n
покупать	asː- v
пол čʼaˁbaˁr n
поле awlaq,	qu n
полено qitʼa n
полный, жирный cʼerx-,	taza- adj
положение qʼaˤjda n
полоса, линия qːel n

полоска кожи tːapruk n
полость рта qːumqːu n
получать	hasː-;	sasː-;	kasː- v
получаться	bit-arg- v
полынь горькая marqʼali n
полынь обыкновенная šːurqʼ n
поляна dirqʼa n
помет бараний šːuʁreʁ n
помет животных pʼaˤсʼaˤ n
помет животных и птиц, навоз dek˳ n
помет коровий cʼetʼ n
понедельник itni n
понимать	arʁ- v
порог buruʡ,	daˤqʼ n
портить(ся)	baˁč- v
портиться	baˁšqʼ-;	bug- v
посмотреть	ʕeˁr-ʔ- v
посох ʕisa n
постель buruš,	uxːa-buruš n
посуда qʼaˁm-kʼucʼul n
пот maga n
потеряться	berqʼ- v
потолок burχ n
потухать	bišː- v
похожий miši- adj
почка urcec n
появляться	baχari-buq-;	dakʼu-
buq- v

пояс женский ragligula n
поясница dikʼne n
правша leʕaˁ n
правый leʕ.il adj
правый leʕaˁ n
превращаться	šːur-buq- v
предупреждать	maχ-barqʼ- v
преодолеть	aq- v
прибавлять	če-bixː- v
приближаться ʁam-bit-iχ(˳)- v
привязывать	biχ- v
приглашать	tʼalab-barqʼ- v
приклеивать	basː-;	če-basː- v
прилечь	kːerh-awq- v
прилипать	če-basː- v
принимать (кого-либо)	qʼaˁbul-
barqʼ- v

приступать	če-baˁħ- v
приходить	bačʼ- v
прическа мужская, чуб qʼači n
причесывать abχ- v
пробор dazu n
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прогонять	berkʼ-;	sa-baˁq- v
продавать	bic- v
продевать (нитку)	bet-erkʼ- v
проигрывать	gu-tːi-bik- v
прокиснуть (о молоке)	cʼaqʼ-diχ(˳)- v
пропускать через мясорубку	belqʼ- v
просеивать	arg- v
просить	tiladi-barqʼ- v
просо miči n
просыпаться	balʕ- v
просьба tiladi n
противень cʼiʁa n
прощать	ħaˁlaˁl-bat- v
проясняться (о погоде)	barxː- v
прыгать	tʼaˁħ-big- v
прыщ tʼimx n
прямой barx- adj
прясть	tːurχ-darqʼ- v
прятать	gu-r-bixː- v
прятаться	gur-bisː- v
птенец čːiba n
птица arcan,	ʡaˁlħaˁni n
пугало qːarančiq n
пугать	uruχ-barqʼ- v
пугаться	uruχ-baˁq-;	uruχ-biχ(˳)- v
пугливый uruχ- adj
пуговица qːupːa n
пуля ħaˤrħaˤ n
пупок zuzu	k˳ani n
пускать	bat-aʁ- v
пустельга kʼallikʼaj n
пустой bacʼ-,	čʼaˤkʼ- adj
пчела mirqi n
пшеница ačʼi n
пыль pːulqʼa n
пырей ползучий arqaqʼar n
пьяный kep- adj
пядь большая čʼim n
пятка tːakːa n
пятница žumaˤʡ n
работа коллективная buqa n
равнина dirqʼa n
радоваться	razi-biχ(˳)- v
разбивать(ся)	baˁč- v
развалины burʡaˁla,	ʡaˁtʼbig n
разводиться	dikʼ-bik- v
развязывать	biq(˳)- v
разговаривать	ʁ˳aj-bikʼ-;	ʁ˳aj-buq- v
разгромить	qːir-barqʼ- v
разделять	sa-bitʼ- v

разный, различный dikʼa~dikʼar-,	
dikʼ~dikʼ- adj

рай alžana n
рак-бокоплав šːaligula	šːulk n
рана daˁqi n
растапливать bacʼ-aq- v
раствор земляной čaˁt n
растение колючее qːicːikʼ˳ n
расходиться	dikʼ-bik- v
рвать	qːaˁr-bertː- v
рваться	bertː-;	qašː-bertː- v
ребенок gali n
ребро šːali	urtʼala n
резать (животное)	qʼis-barqʼ- v
резать	balʁ-;	belʁ-;	butʼ- v
река, ручей ħeˁrkʼ˳ n
ремешок walilχani n
ресница čʼimičʼule n
речь ʁ˳aj n
ржать	ħiħi-bikʼ- v
ровесник zilan n
рог qi n
рогатка čʼuqʼaˁraˁg n
родители beˁʡte n
родиться	hakʼ- v
родник ʡinic n
рожь sːusːul n
роса šːaχ˳ n
рот (внешняя часть) muˁʕuˁli n
рубашка qarukʼ n
рубить	berč-;	ħaˁ-baˁq- v
рубль qːuruš n
ругаться	burʁ-;	qːawʁa-bikʼ- v
рука naˁq n
рукав dulʁa n
рукавица, перчатка q˳ak n
рукоятка (ножа, копья, сабли) arga n
русло реки qːatːa n
рута gamš n
ручка qʼalam n
рыба baˁliq n
рычать	ʁuˁrlum-bikʼ- v
рябина (дерево) halmuqʼi n
сабля tur n
сад anq n
садиться	ka-big- v
садиться	ka-big- v
садиться верхом	murtːa-big- v
самец marga n
самка kː˳ačːa n
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самый beˁʡ(la) adv
сани ʁaˁl n
сапог čakma n
сбруя gule-qʼabta n
свадьба meq n
свататься sːukni adv
свежевать	arq- v
свекла qʼaˤħaˤ n
свекор, отец мужа χ˳ala	tːatːi n
свертываться (о молоке)	dert- v
свет šːala n
свинец ʁurʁašin n
свинья žaqʼa n
свистеть	šːaˁtʼ-baˁq- v
сворачивать	barkː- v
связка (чеснока и т.д.) n
связывать	belsː-;	biχ- v
святой durqa- adj
сегодня ižberi adv
седло guli n
седой ħaˤn- adj
седой ħaˤna n
сейчас busːaˤt adv
селезенка kʼacʼ n
селение šːi n
семья kulpat,	qalibark n
семя x˳i n
сено mura n
сепарировать sa-bitʼ- v
сердиться	simi-bačʼ- v
сердце určʼi n
серебро arc n
серна hinta n
серп mix n
серый ʁ˳eˁsːa	rang n
сестра rucːi n
сестра двоюродная rucːiqʼar n
сеть qːarmuq n
сеять	bax- v
сжимать	čʼaˁj-barqʼ-;	čʼummaˁ-
barqʼ- v

силуэт kuc,	qːalip n
сильный cʼaqʼ- adj
синий xːancʼ- adj
синий xːancʼa n
сито zula n
сказать	burs- v
сказать	ʔ- v
скала xuri n
скалка čiraču n

складывать	belš- v
склон солнечный sːana n
склон теневой gancʼa n
сковородка jaʁlaw n
скользить	taˁk-bertː- v
скот mas n
скрипеть	žaˁrqʼ˳-buq- v
скручивать	belsː- v
скучкованный čuruk- adj
сладкий mizi- adj
след qːel n
слеза, выделения из глаз nerʁi n
слепень suqːur	ʡimiz n
слепой suqːur- adj
слива k˳aˁk˳aˁn n
слово ʁ˳aj n
слон pil,	pilžaqʼa n
слушать	leħ-aq- v
слышать	baqʼ- v
слюна šuˁtʼe n
слякоть ruqʼ n
сметана burt n
смешивать	ʁudur-darqʼ- v
смешиваться	ʁudur-dik;	ʁudur-
diχ(˳)- v

смеяться	dukal-baˁħ- v
смола picʼ n
смотреть	ʕeˁr-burkʼ-;	waˁk-big- v
снег ʁuleʁa n
снимать (головной убор)	če-r-big- v
снимать (одежду выше пояса)	če-r-
aqʼ- v

сноп злаковый buhemi n
сноп травяной čatːa n
собака χː˳eˁ n
собирать (вещи)	ħaˁdur-barqʼ- v
собирать (овощи, фрукты)	balčʼ- v
собирать (ягоды)	darʁ- v
собираться (куда-либо)	ħaˁdur-biχ- v
собираться вместе	čukur-bik-;	
čuruk-biχ(˳)-;	guče-bik-;	guče-
biχ(˳)- v

сова tʼuma n
совесть ħaˤja n
совокупляться	qʼušul-bik- v
согласный qʼabul- adj
соглашаться	kabul-bik- v
созревать	biqʼ- v
сокол qːarčiʁa n
солнце beri n
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солод čʼija n
солодка гладкая meχ	ʡaˁrʡaˁli n
солома cʼuk n
соль cːe n
сон buruš,	hankʼ,	muher n
сопля q˳aˁti n
сорвать (цветок)	beltʼ- v
сорваться	bat-buq- v
сорняк arcʼi n
сосать (конфеты и т. п.) čʼaˁp-barqʼ- 

v
сосать (молоко)	berq- v
сосать (о детеныше, младенце)	buq- v
сосед umra n
соскребать	birkʼ- v
сосна jatːa n
сосуд (кровеносный) tum n
соха durac n
сошник ʁ˳ab n
спастись	berc- v
спать	busː- v
сперма ħaˁz n
спина qːaq n
спица čʼala n
спица вязальная ušu	čʼala n
спичка čʼala n
спокойный raˁħaˁt- adj
спор daˤbi n
спросить xːar-baʁ- v
среда ʡaˤrbaˤħ n
срывать	qːaˁp-ka-barqʼ- v
ссора qːalmaqːal n
ссориться	baˁħ-;	burʁ-;	qːawʁa-
bikʼ- v

стадо haqʼ n
становиться	biχ(˳)-;	bit-arg- v
старание bažar,	bažardi,	qːajʁi n
старый (о предмете) burqʼ- adj
старый (о человеке) uqna- adj
стая птиц qːurʁe n
стебель ʡaˁrʡaˁli n
стена baˁ,	lac n
стирать	birc-;	bišq- v
стог ʁepːa n
столб опорный tʼal n
сторожить	qːaragul-barqʼ- v
сторона, бок šːali n
стоянка чабанов qːuš n
стрела čʼala n
стрелять	ix- v

стремя qʼ˳aˁšbilc n
стричь	belʡ- v
строгать	kerħ-barqʼ- v
стул, табурет uta n
ступенька каменная qːancːuk n
ступня lutʼi	qʼ˳aˁš n
суббота хːunna	beri n
сука guža n
сундук qʼ˳ani n
суп nerʁ n
сустав birkʼan,	dirkʼan n
сухожилие ʕaˁčmuč n
сухопарый qʼaˤqʼaˤb- adj
счастье taliħ n
считать	belg- v
сыворотка neˁħ n
сын durħaˁ n
сыпать kaqʼ-;	сыпать	tʼutʼu-darqʼ- v
сыпаться	tʼutʼu-diχ(˳)- v
сыр nusːija n
сычуг širdan n
табасаранец tabasaran n
тайный, секретный diʡaˤn- adj
талия wag n
танец delq n
танцевать	bulq- v
тара qʼ˳ačʼa n
тарелка qʼaˁm n
тарелка waˤrtʼaˤ n
таять	bacʼ- v
твердый čʼummaˁ- adj
творог kʼantʼi	nusːija n
теленок q:ačːa n
телка молодая irgan n
тело qʼarqʼala n
тент čaˁtir n
тень baˁχtːi n
тепловатый x˳ar- adj
теплый wana- adj
тереть (сильно)	sːurkʼur-ha-barqʼ- v
тереть	sːurkʼ-barqʼ- v
терраса tʼaltʼi n
терять	bit-aq-aq- v
терять(ся)	bit-aq- v
тесать	kerħ-barqʼ- v
тесто bašni n
тесто betʼu n
тесть, отец жены χːutːu n
тетерев, глухарь cʼutːar	ʡeˁrʡ˳aˁ n
тетива dirkːa n
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тетя zazaj n
течь	bax- v
ткань čʼaˁnkʼi n
ткать	berš- v
тмин qʼirqʼikʼ˳ani n
толкать	qːuč-barqʼ- v
толокно nuqʼun n
толстый babc-,	buršaˁ- adj
толстый, мощный (о бревне, балке) 
bazuq- adj

тонкий bukʼul- adj
топинамбур žitʼa n
топор buretːa n
торба darbag n
тот самый bajaʁi- adj
точило круглое čar n
точило плоское, брусок hamqːa n
точить	beˁ-barqʼ- v
трава qʼar n
трактор taˤraˤхtur n
тракторист taˤraˤхtur.či n
трогать ʁam-barqʼ- v
троюродная сестра kːuniqʼar n
троюродный брат kːuniqʼar n
труп человека zanaza n
трут cʼadirq n
тулуп ħaˁka n
туман dirix˳ n
тур (сложенный каменный столбик) 
ʡaˤja n

тур, горный козел ħurqla	qʼaˁca n
туша χːamχːa n
тушить	diš-aq- v
тыква qːabaq n
тюрк (азербайджанец или кумык) 
žaˁndaˁr n

тюрьма tusnaqʼ n
тяжелый dekʼ˳- adj
тянуть	bitʼ-akʼ-;	qusː-barqʼ- v
убегать	bibxː- v
убивать	ka-bušː- v
убирать	gu-r-če-r-asː- v
уважение ħuˤrmat n
угол внутренний ʕaˁmza n
угол наружный qičʼ n
уголь kːi n
уголь древесный urculla	kːa n
ударять	baˁq- v
ужин dučːedik˳a n
узкий ʁ˳aˁrcʼ- adj

укус qʼacʼ n
улица qʼaqʼa n
уметь	baχ- v
умирать	bebkʼ- v
упасть	kːerh-awq- v
урок dars n
ус sːupil n
уставать bamsː-;	ʕaˁbħ- v
утка baˤt n
утро ʡaˁraˁčʼ n
ухо laˁp n
уходить	ag- v
учить (кого-либо)	bučʼ-aq- v
ущелье (с водой) qːatːa n
фазан duˁʡla	ʡeˁrʡ˳aˁ n
фасоль cʼutːaˁr	qara n
филин kːukmaˁw n
фильтровать kulčʼ- v
фундамент xːulči n
хадж ħaˤž n
хвалить	gap-barqʼ- v
хватать	buc- v
хвост čʼimi,	qːujruq n
хинкал χːinkʼ n
хлеб tʼultʼ,	qʼacʼ n
хлеб-кольцо ħuˁregari n
хлебное изделие с начинкой čutːu n
хлев deˁrq˳ n
хозяин weˤʡ n
холка козла hal n
холм bekʼ n
холодный buχːar- adj
хороший ʕaˁχ- adj
хотеть	bikː- v
хранить	biχː- v
хромой ʡaˤrk	- adj
хрящ qʼimtʼikʼ˳ n
худой čʼuqʼa- adj
хутор mašːi n
царапать	qʼaˁc-bikː-;	qːaˁp-barqʼ-ib v
цвести	berq- v
цвет rang n
цветок wawa n
целовать	hapʼ-bikː-;	pːaj-bikː- v
цена baha n
цепь raχːas n
чабан bukʼun n
часть butʼa n
челюсть qaˁjqaˁj n
чемерица sːirmuʁ n
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червь miliq˳ n
черемша sːusːap n
чересседельник četːi	berkʼ n
чернобыльник (растение) kːatala	
cːeχːin n

черный cʼutːaˁr- adj
черный cʼutːaˁra n
чесать (шерсть)	abχ- v
чесать	qars-barqʼ- v
чесаться	bukː- v
чеснок itani	cːerxi n
четверг χːamis n
чеченец čičan n
чирей žižg˳a n
чистить (картошку)	bišq- v
чистый unzu- adj
читать	belčʼ- v
чих ʡinč n
чихать	ʡinč-buq- v
член быка čʼax n
член мужской čʼačʼ,	tːuna n
член ребенка čʼimi n
чувствовать боль	icːe-aχː- v
чугун cʼiʁa n
чухта čuqa n
шапка, головной убор qʼapʼa n
шахи šahi n
шевелиться	hakʼ-buq v
шейх šajχ n
шептать	šuš-bikʼ- v
шерсть pːala n
шея qaˁb n
шило burup n
шинковать	buršː- v
шипеть	xix-bikʼ- v
шиповник (куст) сːanсːi n

шиповник (плоды) ganc n
широкий buʡaˁ- adj
шить	barχ- v
шкура крупнокопытного kabc n
шкура мелкокопытного kːuli n
шмель šːaχla	mirqi n
шрам ħuˁna n
штаны šalbar n
штукатурить	basː- v
шуба ħaˁka n
шумовка k˳ašin n
шуруп burma n
щавель кислый qʼurčʼikʼapʼi n
щавель конский ħuˁles n
щебень ʁaˁʁaˁ n
щека χːinči n
щенок kacʼa n
щепка cʼipʼikʼ˳ n
щипать	birqʼ- v
щипцы, пинцет qːaˁmcʼa n
юла čːimčːiraʁ n
яблоко ħinc n
явный dakʼu- adj
ягненок muqʼara,	šam n
ягодица χːaˁχla	qičʼi n
язык mec n
яичко qʼuleqʼa n
яйцо duqa n
яма puqʼa n
ярмо dukʼ n
яснотка pːaˁrlija n
ясный ajaz- adj
ястреб qːirʁu n
ячмень maˁq˳i n
ящерица šːaˁtʼa n
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глО ссирОванные теКсты  
на тантынсКОм диалеКте

шейх и абаз
Рассказчик — Рабадан Радабанов

(1) ca	 kalg-un-ne=saj	 šajχ	 admi
 один down+оставаться:pf-pret-conv=copm шейх человек
Жил один шейх.

(2)	 he.l-a-la	 maˁqʼ-li-jar
 этот-obl-gen рядом-obl-superf(ess)

	 kalg-un-ne=sar	 ca	 kːamʔa	 xːunul
 down+оставаться:pf-pret-conv=copf один вдова женщина
Рядом с ним жила одна вдова.

(3)	 hat’i	 hi.l	 xːunul-la	 kalg-un-ne=sa<b>i
 потом этот женщина-gen down+оставаться:pf-pret-conv=cop<n>

	 ca	 ʡaˁpːaˁsi,	 ʁal	 kepek
 один абаз двадцать копейка
У этой женщины был один абаз — двадцать копеек.

(4)	 ca	 ʡaˁpːaˁsi	 kalg-un-ne=sa<b>i
 один абаз down+оставаться:pf-pret-conv=cop<n>
Один абаз был.

(5)	 he.l	 xːunul	 rikʼ-u-le=sa<r>i	 šajχ-li-cːe
 этот женщина fговорить:ipf-prs-conv=cop<f> шейх-obl-inter(lat)
Эта женщина говорит шейху:

(6)	 ma	 hi.ž	 ʡapːasi,	 —	 rikʼ-u-le=sar
 на этот абаз  fговорить:ipf-prs-conv=copf
«Возьми этот абаз!» — говорит.

(7)	 dam-cːe	 kalg-an-ne,	 —	 rikʼ-u-le=sa<r>i,	 —
 я:obl-inter(lat) down+оставаться:ipf-th-cond fговорить:ipf-prs-conv=cop<f>

	 če-r-baq-u-le=sab=nu
 up-el-nуходить:ipf-prs-conv=copn=contr

«Если (он) у меня остается, — говорит, — (я его) истрачу».
(8)	 buc-a,	 —	 rikʼ-u-le=sar,	 —	 ʕaˁ-cːe	 hi.ž

 nхватать:pf-imp fговорить:ipf-prs-conv=copf ты:obl-inter(lat) этот
«Возьми, — говорит, — его себе».
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(9)	 hatʼi	 ʡaˁʡni-bič-ib=qːalle,
 потом <быть.нужным>ls-nlv:pf-pret=когда

	 le-rqʼ-aˁ-d	 ʕaˁ-šːu
 hither-fидти:ipf-th-1 ты:obl-ad(lat)
«Когда (он мне) понадобится, (я) приду (за ним) к тебе».

(10)	 hi.l	 biqː-a	 ible	 le-rqʼ-aˁ-d=nu
 этот nнести:pf-imp cit hither-fидти:pf-th-1=contr

«Приду и скажу: ‘Дай его’»
(11) buc-a,	 rikʼ-u-le=sar

 nхватать:pf-imp fговорить:ipf-prs-conv=copf
«Держи», — говорит (она).

(12) bičː-ib-le=sa<r>i,	 biχː-aˁq-iž
 nдавать:pf-pret-conv=cop<f> nхранить:ipf-caus-inf

(И она) отдала (абаз) на сохранение (шейху).
(13)	 sasː-ib-le	 hi.l-i-li,

 hither+брать:pf-pret-conv этот-obl-erg

	 ka-bišː-ib-le=saj
 down-nкласть:pf-pret-conv=copm
Он взял (его) и положил.

(14) č’u-jna-lla	 ʡaˁʡni-bič-ib=qːalle,
 два-mult-gen <быть.нужным>ls-nlv:pf-pret=когда

	 ag-ur-le=sar
 уходить:pf-pret-conv=copf
В другой раз, когда (женщине) понадобился (абаз), (она) пошла (к 
шейху).

(15) biqː-a	 dila	 ʡaˁpːaˁsi,
 nдавать:pf-imp я:gen абаз

	 ʡaˁʡni-bič-ib-le=sab	 dam,	 —
 <быть.нужным>ls-nlv:pf-pret-conv=copn я:dat

	 rikʼ-u-le=sar=nu
 fговорить:ipf-prs-conv=copf=contr

«Дай мой абаз, понадобился (он) мне», — говорит (она).
(16) hi.l	 šajχ	 wikʼ-u-le=saj	 hi.l-i-cːe:

 этот шейх mговорить:ipf-prs-conv=copm этот-obl-inter(lat)
Шейх ей говорит:

(17) lučː-i-d,	 —	 wikʼ-u-le=saj
 давать:ipf-th-1sg mговорить:ipf-prs-conv=copm
«Отдам», — говорит.
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(18)	 ʕeˁla	 ʡaˁpːaˁsi-li	 šahi=ra	 barqʼ-ib-le	 teb=de
 ты:gen абаз-erg шахи=add nделать:pf-pret-conv exstn=pst

«Твой абаз родил шахи».
(19) ʡaˁpːaˁsi=ra	 šahi=ra	 čʼ-al=ra	 lučː-i-d,	 —

 абаз=add шахи=add два-card=add давать:ipf-th-1sg

	 wikʼ-u-le=saj
 mговорить:ipf-prs-conv=copm
«Отдам оба: и абаз, и шахи», — говорит.

(20) kasː-ib-le	 dičː-ib-le=saj
 down+брать:pf-pret-conv nplдавать:pf-pret-conv=copm
Взял и отдал.

(21) ma	 hi.ž	 ʡaˁpːaˁsi=ra,	 hi.ž-i-li	 barqʼ-ib-se	 hi.ž
 на этот абаз=add этот-obl-erg nделать:pf-pret-atr этот

	 šahi=ra,	 ma	 ʕaˁt
 шахи=add на ты:dat

«Возьми и этот абаз, и этот шахи, который он родил, на тебе».
(22) čʼu-jna-lla=ra,	 čʼu-ž-il-la	 beri=ra	

 два-mult-gen=add два-ord-atr.contr-gen день=add 
	 bičː-ib-le=sa<b>i	 hi.l-i-li

 nдавать:pf-pret-conv=cop<n> этот-obl-erg

Во второй раз, на другой день она отдала (шейху абаз).
(23) ma,	—	 rikʼ-u-le=sar,	 —	 hatʼi=ra	 hi.ž

 на  fговорить:ipf-prs-conv=copf потом=add этот
	 ʡaˁpːaˁsi,	—	 rikʼ-u-le=sa<r>i

 абаз  fговорить:ipf-prs-conv=cop<f>
«На, — говорит, — снова этот абаз».

(24) buc-a,	 —	 rikʼ-u-le=sar
 nхватать:pf-imp fговорить:ipf-prs-conv=copf
«Держи», — говорит.

(25) dam-cːeb	 če-r-bax-u-le=sab=nu,
 я:obl-intern(ess) on-el-nидти:ipf-prs-conv=copn=contr
 biχ:-aˁ
	 nхранить:ipf-imp

«У меня (он) израсходуется, храни (его)».
(26) sasː-ib-le=saj

 hither+брать:pf-pret-conv=copm
(Он) взял.

(27) hatʼi=ra	 račʼ-ib-le=sa<r>i
 потом=add fприходить:pf-pret-conv=cop<f>
Снова она приходит.
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(28) biqː-a,	 —	 rikʼ-u-le=sa<r>i
 nдавать:pf-imp  fговорить:ipf-prs-conv=cop<f>
«Отдай (абаз)», — говорит.

(29) ʡaˁʡni-le=sa<b>i	 dam	 hi.l=nu
 нужный-adv=cop<n> я:dat этот=contr

«Нужен мне он».
(30) raš-e,	 šahi=ra	 barqʼ-ib-le	 teb,	 —

 fидти:ipf-imp шахи=add nделать:pf-pret-conv exstn 
	 wikʼ-u-le=saj

 m=говорить:ipf-prs-conv=copm
«Иди, еще шахи родил», — говорит (шейх).

(31) ma	 hi.ž	 šahi=ra	 ʡaˁpːaˁsi=ra,	 buqː-a
 на этот шахи=add абаз=add nнести:pf-imp

«Возьми и этот шахи, и абаз, забирай (их)».
(32) ʕaˁ-jna-lla=ra	 račʼ-ib-le=sa<r>i

 три-mult-gen=add fприходить:pf-pret-conv=cop<f>
В третий раз она пришла. 

(33) ma	 hi.ž	 ʡaˁpːaˁsi1,	 buc-a,	 ible
 на этот абаз nловить:pf-imp cit

«На, держи этот абаз», — говорит.
(34) kasː-ib-le	 hi.l-i-li	 ʡaˁpːaˁsi,

 down+брать:pf-pret-conv этот-obl-erg абаз
	 ka-bišː-ib-le=saj	 ʡuˁnel-la	 gu

 down-nкласть:pf-pret-conv=copm подушка-gen внизу(lat)
Взял он абаз, положил под подушку.

(35) hatʼi	 račʼ-ib=qːalle:	 biqː-a,	—
 потом fприходить:pf-pret=когда nдавать:pf-imp 

	 rikʼ-u-le=sa<r>i
 fговорить-prs-conv=cop<f>
Когда она снова пришла, она говорит: «Отдай (абаз)!»

(36) dila	 ʡaˁpːaˁsi	 ʡaˁʡni-bič-ib-le=sab,	—
 я:gen абаз <быть.нужным>ls-nlv:pf-pret-conv=copn

	 rikʼ-u-le=sa<r>i
 fговорить:ipf-prs-conv=cop<f>
«Мне мой абаз понадобился», — говорит.

(37) hi.l	 ikʼ-u-le=saj:	 ʕeˁla	 ʡaˁpːaˁsi
 этот (m)говорить:ipf-prs-conv=copm ты:gen абаз

1 В записи оговорка: šahi.
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	 bebčʼ-ib=qʼale,	—	 wikʼ-u-le=saj
 nумирать:pf-pret=actl  mговорить:ipf-prs-conv=copm
Он говорит: «Да ведь твой абаз умер».

(38) selle	 bebčʼ-ib=a?	 —	 rikʼ-u-le=sar=nu
 как nумирать:pf-pret=cq fговорить:ipf-prs-conv=copf=contr

«Как умер?» —говорит она.
(39) waˁħ	 —	 ikʼ-u-le=saj,	 —	 ʡaˁpːaˁsi-li	 šahi

 вах  (m)говорить:ipf-prs-conv=copm абаз-erg шахи
	 barqʼ-iž	 birχ-u=qːalle,	 bebčʼ-iž

 nделать:ipf-inf nмочь:ipf-prs=когда nумирать:pf-inf

	 ʕaˁ-birχ-u-se=j?	 —		 wikʼ-u-le=saj
 neg-nстановиться:ipf-prs-atr=pq mговорить:ipf-prs-conv=copm
«Вах! — говорит (шейх), — если абаз может родить шахи, разве он не 
может умереть?»

мУлла насреДДин и каДи
Рассказчик — Магомед Мамаев

(1)	 ca-jna	 malla	 nasratːin	 qʼaqʼa-le-ħe-r-ka	
 один-mult Мулла Насреддин улица-obl-in-el-down 

	 qʼ˳-an-ne	 lew-le,	 ca	 admi	
 идти:ipf-prs-adv exstm-conv  один человек 

	 hitːi-waʁ-ib-le	 wirχ-u-le=wan	
 <догнать>ls-mlv:pf-pret-conv mстановиться:ipf-prs-conv=like

	 q˳aˁntʼaˁ	 baˁq-ib-le=saj	 malla
 затылок:loc(lat) nударять:pf-pret-conv=copm Мулла

	 nasratːin-li-ž
 Насреддин-obl-dat

Однажды Мулла Насреддин шел по улице, и тут его догнал какой-то 
человек и изо всех сил ударил по затылку.

(2)	 malla	 nasratːin	 simi-wač’-ib-le,
 Мулла Насреддин <сердиться>ls-mlv:pf-pret-conv

	 ʕaˁsi-wiχ-ub-le,
 <гневаться>ls-mlv:pf-pret-conv

	 ča-r-ħela-wiž-ib-le=saj:
 <обернуться>on+up-el-behind-mlv-pret-conv=copm

	 sun-ni=ra	 birq-i-d	 ible
 сам-erg=add nударять:ipf-th-1 cit

Мулла Насреддин рассердился, разгневался, обернулся и подумал: «Я 
и сам (его) ударю!» 
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(3)	 baˁq-aˁj	 wikʼ-u-le=saj
 nударять:pf-ag.n nговорить:ipf-prs-conv=copm

	 hi.l-i-cːe:	 če-r-werχː˳-e	 —
 этот-obl-inter(lat) on-el-mизвинять:pf-imp

	 wikʼ-u-le=saj,	 —	 ʕaˁ-baχ-ur=da,
 mговорить:ipf-prs-conv=copm neg-nзнать:pf-pret=1

	 χatʼa-li-jab	 baˁq-ib-sa=da,
 ошибка-obl-supern(ess) nударять:pf-pret-atr=1

	 dila	 ʕaˁχ-sːe	 juldaš=saj	 ible
 я:gen хороший-atr товарищ=copm cit

	 han-bič-ib-le	 baˁq-ib-sa=da	 —
 <вспоминать>ls-nlv-pret-conv nударять:pf-pret-atr=1 

	 wikʼ-u-le=saj=nu
 mговорить:pf-prs-conv=copm=contr

Ударивший ему говорит: «Извини, — говорит, — я не знал, (я тебя) 
ударил по ошибке, — ударил, потому что подумал, что это мой хоро-
ший друг».

(4)	 če-r-werχː˳-e	 —	 tiladi-barqʼ-ib-le=saj
 on-el-mизвинять:pf-imp <просить>ls-nlv:pf-pret-conv=copm
«Извини», — попросил.

(5)	 baχ-a-t=ra	 ʕaˁ-baχ-a-t=ra,	 —	 wikʼ-u-le,
 nзнать:ipf-th-2=add neg-nзнать-th-2=add mговорить-prs-conv

	 ʕaˁli	 dam	 baˁq-ib=de
 ты:erg я:dat nударять:pf-pret=2sg

«Ошибся или не ошибся, — говорит (Молла Насреддин), — а ты (все-
таки) меня ударил» (букв. ‘знаешь, не знаешь’).

(6)	 ħaˁz-li-ž	 birq-u-le	 ʕaˁ-birχ˳-ar=nu
 игра-obl-dat nударять:ipf-prs-conv neg-nстановиться:ipf-th=contr

«А не бывает так, чтоб ударяли понарошку».
(7)	 waš-e,	—	 wikʼ-u-le=saj,		 —	 qʼadi-šːu

 mидти:ipf-imp mговорить:ipf-prs-conv=copm кади-ad(lat)
«Пойдем, — говорит, — к кади».

(8)	 sud	 barqʼ-aq-iž	 qʼ-aˁ-ħaˁ
 суд nделать:pf-caus-inf идти-th-1pl

«Мы пойдем в суд!» (букв. ‘Мы пойдем, чтобы сделали суд’)
(9)	 nasratːin-ni	 haj-warqʼ-ib-le,

 Насреддин-erg <идти.вместе>ls-mlv:pf-pret-conv

	 uč-ib-le=saj	 qʼadi-šːu
 (m)вести:pf-pret-conv=copm кади-ad(lat)
Насреддин пошел (с ним), повел (его) к кади.
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(10)	 qʼadi	 haj~haj=ra	 k˳aˁntʼaˁ	 baˁq-aˁj-la
 кади естественно=add затылок:loc(lat) nударять:pf-ag.n-gen

	 ʕaˁχ-sːe	 juldaš	 qːarši-wiχ-ub-le,
 хороший-atr товарищ <встречаться>ls-mlv:pf-pret-conv

	 juldaš-li	 hi.l-a-la	 k˳aˁntʼaˁ	 baˁq-ri-lla
 товарищ-erg тот-obl-gen затылок:loc(lat) nударять:ipf-msd-gen

	 baha-li-ž	 burs-ib-le=saj	 ca	 ʕaˁpːaˁsi,
 цена-obl-dat nговорить:pf-pret-conv=copm один абаз

	 ʁal	 kepek
 двадцать копейка
Естественно, кади оказался хорошим другом того, кто ударил Муллу 
Насреддина по затылку, и за то, что его друг ударил его по затылку, 
назначил цену в один абаз — двадцать копеек.

(11)	 ʕaˁli,—	 wikʼ-u-le=saj,	 —	 hi.ž-i-ž	 ʁal
 ты:erg mговорить:ipf-prs-conv=copm этот-obl-dat двадцать

	 kepek	 dičː-iž	 ʡaˁʡni-sːab
 копейка nplдавать:pf-inf должный-atr+copn
«Ты, — говорит, — должен отдать ему двадцать копеек».

(12)	 k˳aˁntʼaˁ	 baˁq-aˁj	 wikʼ-u-le=saj:
 затылок:loc(lat) nударять:pf-ag.n mговорить:ipf-prs-conv=copm

	 du	 qːarši-le=akːu=da,	 amma	 busːaˁt	 dila	 kisnab
 я против-adv=neg.cop=1 но сейчас я:gen карман:locn(ess)

	 arc	 bal-ʕaˁ-bič-ib-le=sab,
 деньги <подходить>nls-neg-nlv:pf-pret-conv=copn

	 baˁkːu=ra=nu
 nneg.exst=add=contr

Ударивший по затылку говорит: «Я не против, но сейчас в моем кар-
мане деньги кончились, нет (денег)».

(13)	 ag-ur-le	 quli-r-ha.le	 qː-ib-le	 arc=ra,
 уходить:pf-pret-conv дом:loc-el-up нести:pf-pret-conv деньги=add

	 du=ra	 le-wqʼ-aˁ-d
 я=add hither-mидти:ipf-th-1
«Пойду принесу денег из дома и приду».

(14)	 ag-ur-le=saj	 hi.l
 уходить:pf-pret-adv=copm этот
И он ушел.

(15)	 malla	 nasratːin	 ʡeˁr.le-kalg-un-ne=saj,
 Мулла Насреддин <ждать>ls-down+lv:pf-pret-conv=copm

	 kalg-un-ne=saj,
 down+оставаться:pf-pret-conv=copm
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	 kalg-un-ne=saj
 down+оставаться:pf-pret-conv=copm
Мулла Насреддин ждал, ждал, ждал.

(16)	 ʕaˁχ	 zamana	 dič-ib-le
 хороший время nplпадать-pret-conv

Много времени прошло.
(17)	 hi.l	 ʕaˁ-qʼ-ri-li-ja

 этот neg-идти:ipf-msd-obl-super(lat)
	 šak-iχ-ub-le,	 saj

 <догадываться>ls-(m)lv:pf-pret-conv самm
	 wirʕeˁ-wiq-ri	 baχ-ur-le,

 <обманывать>mls-mlv:pf-msd nзнать:pf-pret-conv

	 malla	 nasratːin-ni	 qʼadi-cːe
 Мулла Насреддин-erg кади-inter(lat)

	 x:ar-baʁ-ib-le=saj:	 k˳aˁntʼaˁ
 <спрашивать>ls-nlv:pf-pret-conv=copm затылок:loc(lat)

	 baˁq-ri-li-ž	 ʕaˁpːaˁsi=sa<b>i=j	 lukː-un-se?
 nударять:pf-msd-obl-dat абаз=cop<n>=pq давать:ipf-prs-atr

Он догадался, что тот (человек) не придет, понял, что его обманули, и 
спросил кади: «За удар по затылку двугривенный дают?»

(18)	 ʕaˁpːaˁsi=sa<b>i=j	 hi.l-a-la	 baha?
 абаз=cop<n>=pq этот-obl-gen цена
«Цена этого двугривенный?»

(19)	 sa<b>i,	 —	 wikʼu-le=saj	 qʼadi
 cop<n>  mговорить:ipf-conv=copm кади
«Да», — говорит кади.

(20)	 malla	 nasratːin-ni	 šitʼ-ʕaˁq-ib-le
 Мулла Насреддин-erg <звучать>ls-neg+lv:pf-pret-conv

	 witʼ-ačʼ-ib-le	 baˁq-ib-le
 <поднатужиться>mls-lv:pf-pret-conv nударять:pf-pret-conv

	 qʼadi-la2	 k˳aˁntʼaˁ,	 ʕaˁpːaˁsi	 dam
 кади-gen затылок абаз я:dat

	 wikʼ-u-le=saj:	 hi.t-i-li	 qː-ib-se
 mговорить:ipf-prs-conv=copm тот-obl-erg нести:pf-pret-atr

	 ʕaˁčː-ib-le	 ʕaˁt	 bat-e,	 —
 neg+давать:pf-pret-conv ты:dat nоставлять:pf-imp

2 В оригинале ошибка: malla nasratːina.
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	 wikʼ-u-le=saj
 mговорить:ipf-prs-conv=copm
Мулла Насреддин, молча, изо всей силы (букв. ‘потянувшись’) ударил 
кади по затылку и говорит: «Двугривенный, который он принесет, мне 
не давай, себе оставь».

(21)	 saj	 quli	 ag-ur-sːaj
 самm дом:loc(lat) уходить:pf-pret-atr+copm
А сам домой пошел.

пастУх и лиса
Рассказчик: Рабадан Рабаданов

(1) kalg-un-ne=sa<b>i	 ca	 buk’un	 durħaˁ=ra
 down+оставаться:pf-pret-conv=cop<hpl> один чабан парень=add

	 hi.l-i-cːele	 barх	 juldaš	 biž-ib-se	 kːurtːa=ra
 этот-obl-comit nпрямой друг nсадиться:pf-pret-atr лиса-add

Жил да был пастух, и подружилась с ним лиса (букв. ‘Жили пастух и 
ставшая ему другом лиса’).

(2)	 ca.raχ.zamana3	 kːurtːa	 bik’-u-le=sa<b>i:
 однажды лиса nговорить:ipf-prs-conv=cop<n>

	 dali	 hi.l	 ʕaˁt	 ka-rirž-i-d,	 —
 я:erg этот ты:dat down-fпосадить:ipf-th-1

	 bik’-u-le=sa<b>i,	—		 bajaʁi	 pulan	 talqan-na
 nговорить:ipf-prs-conv=cop<n> тот.самый некий падишах-gen

	 rursːi
 девушка
Однажды лиса говорит: «Я тебя женю на дочери падишаха».

(3)	 «ʕaˁ-rirž-i-t	 —	 ka-rirž-i-d		 —	 selle
 neg-fпосадить:ipf-th-2 down-fпосадить:ipf-th-1 как

	 ka-rirž-i-tː=a,	 ʕeˁr-icː-e,	 —
 down-fпосадить:ipf-th-2=cq <смотреть>ls-lv:pf-imp

	 rik’-u-le=sa<r>i…4	 bik’-u-le=sa<b>i
 fговорить:ipf-prs-conv=cop<f> nговорить:ipf-prs-conv=cop<n>

	 kːurtːa	 —	 ka-rirž-i-d
 лиса   down-fженить:ipf-th-1
«Поженишь-не поженишь, а как (ты меня) поженишь? Подумай!» 
(букв. ‘Посмотри!’) — говорит (пастух), а лиса говорит: «Поженю». 

3 Обстоятельство ca.raχ.zamana ‘однажды’ состоит из корня ca ‘один’, 
форматива raχ, автономно не употребляемого, и корня zamana ‘время’.

4 rik’-u-le=sa<r>i — оговорка (рассказчик пытается поместить лису в 
женский класс).
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(4)	 hari,	 wirχ-u-t-le	 ka...	 birχ-u-t-le5	 —
 давай mмочь:ipf-th-2-cond down… nмочь:ipf-th-2-cond

	 ka-rig-a
 down-fженить:pf-imp

«Давай, — говорит (пастух), — если можешь — жени».
(5)	 ʕaˁχ-sːab,	 ʕaˁ-biχ˳-an-ne	 ible,	 —	

 хороший-atr+copn neg-nстановиться:pf-th-cond cit

	 ag-ur-le=sa<b>i	 he.l	 kːurtːa	 pulan	 talqan-ni-šːu
 уходить:pf-pret-conv=cop<n> этот лиса некий падишах-obl-ad(lat)
Хорошо, раз так — пошла лиса к тому самому падишаху.

(6)	 he.l	 bik’-u-le=sa<b>i:
 этот nговорить:ipf-prs-conv=cop<n>

	 ca	—	 bik’-u-le=sab	—	 dawla.čew-se	 durħaˁ
 один nговорить:ipf-prs-conv=cop<n> богатыйm-atr парень

	 tew,	—		bik’-u-le=sa<b>i	—	 le-wqʼ-un-ne
 exstm nговорить:ipf-prs-conv=cop<n> hither-mидти:ipf-prs-conv

	 ʕaˁšːala	 rursːi-li-šːu	 sːukni6
 вы:gen девушка-obl-ad(lat) свататься(lat)
Она говорит (падишаху): «Есть, говорит, один богатый парень, он идет 
к вашей дочери свататься».

(7)	 hatʼi	 ħerk’˳-li-ja-r-se.le
 потом река-obl-super-el-hither

	 če-tːi-sulq-an=ala,	 hi.l	 ħerk˳-li-cːe
 on-trans-hither+идти-pot=в.то.время.как этот река-obl-inter(lat)

	 urči=ra	 buħna	 ka-bič-ib-le
 лошадь=add nвнутри(lat) down-nпадать:pf-pret-conv

«Но когда он переходил через реку — (его) лошадь упала в реку».
(8)	 saj=ra	 uħna	 ka-jč-ib-le,

 самm-add (m)внутри(lat) down-падать:pf-pret-conv

	 waˁħ-un-ne,	 urči=ra	 ħerk’˳-li
 mмокнуть:pf-pret-conv лошадь=add река-erg

	 hira-r-buqː-ib-le,	 daˁħ-un-ne
 behind-el-nунести:pf-pret-conv nplмокнуть:pf-pret-conv

	 paˁrtaˁl=ra,	 saj=ra	 tew=de,	—	 wik’-u-le=saj
 одежда=add самm=add exstm=pst  mговорить:ipf-prs-conv=copm
«Он сам (в реку) упал, вымок, лошадь его река унесла, одежда его на-
мокла, и сам он (там)», — говорит (лиса).

(9)	 he.t-i-ž	 ħaˁna	 ʡaˁʡni-le=sa-d	 —	 ik’-u-le=saj	—
 тот-dat теперь нужный-adv=copnpl (m)говорить:ipf-prs-conv=copm
5 wirχ-u-t-le ka... — оговорка.
6 sːukni ‘свататься’ — наречие с целевым значением.
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	 saʁ-se	 paˁrtaˁl=ra,	 hi.t	 saj	 wačʼ-aq-iž
 добротный-atr одежда=add тот самm mприйти:pf-caus-inf

«Чтобы прийти сюда, ему теперь нужна подходящая одежда».
(10)	 ʕaˁχ-sːa<b>i,	 hu,	 ma	 hi.š-tːi	 paˁrtaˁl=ra,

 хороший-atr+cop<n> intrj на этот-pl одежда=add

	 hi.l=ʁuna	 dawla.čew-se...	 hi.l=ʁuna	 durħaˁ	 tew
 этот=like богатыйm-atr этот-like парень exstm

	 wiχ˳-an-ne,	 ma	 hi.š-tːi	 paˁrtaˁl=ra,	 ma
 mстановиться:pf-th-cond на этот-pl одежда=add  на

	 hi.ž	 urči=ra=nu,	 waˁqʼ˳-en-nu	 du…7

 этот лошадь=add=contr mидти:ipf-imp=contr 
	 baˁqʼ˳-en=nu	 duqː-a»	 ible,

 nидти:ipf-imp=contr nplнести:pf-imp cit

	 dičː-ib-le=sad
 nplдать:pf-pret-conv=copnpl

«Хорошо, вот возьми! Если есть такой богатый парень, возьми эту одежду, эту 
лошадь возьми, иди отнеси», — сказал (падишах), и (лисе) дали (одежду).

(11)	 ag-ur-le,	 kːurtːa-li	 dičː-ib-le=sa<d>i,
 уходить:pf-pret-conv лиса-erg nplдать:pf-pret-conv=cop<npl>

	 haχ-ur-le=sa<d>i	 čːakː˳a-se	 paˁrtaˁl,
 up+надеть:pf-pret-conv=cop<npl> красивый-atr одежда

	 urči-li-ja	 če-kat-ur-le,
 лошадь-obl-super(lat) on-down+оставить:pf-pret-conv

	 hi.l	 wačʼ-ib-le=saj
 этот mприходить:pf-pret-conv=copm
Пойдя (к парню), лиса отдала (ему принесенное), он надел красивую 
одежду, (она его) посадила на лошадь, и он приехал (к падишаху).

(12)	 hi.l	 talqan-na	 rursːi...		 rursːi	 se-iž
 этот падишах-gen девушка девушка что-inf

	 xadi	 sun-ni-ž	 sːukni...
 замужем(lat) сам-obl-dat свататься(lat)

	 wačʼ-ib-le=saj
 mприходить:pf-pret-conv=copm
(Дочь падишаха замуж…) К самому (падишаху) пришел свататься.

(13)	 ag-ur-le	 sːukni	 ka-biž-ib-le,
 уходить:pf-pret-conv свататься(lat) down-hpl+сесть:pf-pret-conv

	 se-ib-le8,	 qʼabul-ka-bič-ib-le
 что-pret-conv <согласиться>ls-down-nlv:pf-pret-conv

7 waˁqʼ˳-en-nu du… — оговорка.
8 Корень местоимения se ‘что’ с глагольным морфологическим оформле-

нием используется в тантынском как маркер препаративной подстановки или 
нечеткой номинации.
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	 rursːi=ra,	 hatʼi	 ħaˁw-aˁħ	
 девушка=add потом сзадиm-adv.loc

	 ag-ur-le=saj
 уходить:pf-pret-conv=copm
Пришел свататься, сидят (они), девушка согласилась, потом (пастух) 
вернулся назад.

(14)	 čʼu-jna-lla=ra	 kːurtːa	 ag-ur-le=sa<b>i
 два-mult-gen=add лиса уходить:pf-pret-conv=cop<n>
Второй раз лиса пришла (к падишаху).

(15)	 hatʼi	 biqː-a=kː˳a	 —	 bik’-u-le=sab	 —
 потом nдать:pf-imp=prec nговорить:ipf-prs-conv=cop<n>

	 ca	 murhe-lla		 sːaˁħ
 один золото-gen мерка
«Дай, пожалуйста, — говорит,  — одну мерку для золота».

(16)	 hatʼi	 bajaʁi	 ʕaˁ-šːu	 sːukni
 потом тот.самый ты:obl-ad(lat) свататься(lat)

	 wačʼ-ib-se	 dawla.čew-se	 durħaˁ-lla	 daqal
 mприходить:pf-pret-atr богатыйm-atr парень-gen nplмного

	 mas	 ted, hatʼi	 mas	 umc-iž
 добро exstnpl потом добро мерить:pf-inf

	 ʡaˁʡni-le=sad=nu	 ca	 sːaˁħ…	 murhe-lla
 нужный-conv=copnpl=contr один мерка золото-gen

	 sːaˁħ-li-ja	 murhe	 umc-u-se	 sːaˁħ-li-ja
 мерка-obl-super(lat) золото мерить:pf-prs-atr мерка-obl-super(lat)

	 bačʼ-ib-sa=da	 —	 bik’-u-le=sa<b>
 nприходить:pf-pret-atr=1 nговорить:ipf-prs-conv=cop<n>
«У того самого богатого парня, что приходил к тебе свататься, много 
золота, ему нужно измерить свое добро, вот я и пришла за меркой, за 
меркой для золота, чтобы измерить золото».

(17)	 ma	 sːaˁħ=ra=nu,	 ma	 buqː-a=nu,
 на мерка=add=contr на nнести:pf-imp=contr

	 umc-a=nu,	 hatʼi	 se-a=ja	ible	 —
 мерить:pf-imp=contr потом что-imp=all.pl cit

	 bičː-ib-le=sa<b>i	 hi.l-i-ž	 murhe-lla	 sːaˁħ
 nдавать:pf-pret-conv=cop<n> этот-obl-dat золото-gen мерка
«Возьми мерку, возьми, отнеси, померяй и все такое», — сказав так, 
он (падишах) дал ей мерку для золота.

(18)	 buqː-ib-le	 hi.tːu	 sun-ni-la…	 ču-la
 nунести:pf-pret-conv там(lat) сам-obl-gen сам:obl-pl-gen

	 sa<b>i	 teb-se
 сам<hpl> exstn-atr
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	 merg˳-li-ja	 kːurtːa-li	 sːaˁħ,	 darčː-ib-le
 место-obl-super(lat) лиса-erg мерка nplнаходить:pf-pret-conv

	 kːur...	 sːaˁħ-la	 duħnad	 murhe-lla	 kam-se
 лиса… мерка-gen nplвнутриnpl(ess) золото-gen мало-atr

	 kusukː-e
 кусок-pl

Отнеся мерку туда, где они (лиса и пастух) находились, лиса нашла 
внутри мерки маленькие кусочки золота.

(19)	 kasː-ib-le	 sːurk’ur-ha-barqʼ-ib-le
 down+брать:pf-pret-conv <тереть>ls-up-nlv:pf-pret-conv

	 buħn.ala	 li<b>il	 murhe-lla	 sːaˁħ-la
 nвнутренность весь<n> золото-gen мерка-gen

	 buħn.ala	 belk-un-ne=sa<b>i
 nвнутренность nпротереть(ся):pf-pret-conv=cop<n>

	 ha.t	 daqal	 murhe	 umc-ur-le	 hatʼi
 тот nplмного золото мерить:pf-pret-conv потом

	 belk-un-se-li-ja
 nпротереть(ся):pf-pret-atr-obl-super(lat)

	 miši-barqʼ-ib-le	 buqː-ib-le=sab
 <делать.похожим>ls-nlv:pf-pret-conv nотнести:pf-pret-conv=copn

	 ħaˁb-aˁħ
 сзадиn-adv.loc

Она взяла и протерла (до дыр) всю внутреннюю часть мерки, чтобы 
потом стало похоже, что она протерлась из-за того, что ею мерили 
много золота, и отнесла (мерку) назад.

(20)	 ma,	 umc-ur=da	 murhe=ra	 he.χ.ille~he.χ.ille	 ible,
 на мерить:pf-pret=1 золото=add так+adv~так+adv cit

	 ħaˁb-aˁħ	 bu...	 sːaˁħ	 buqː-ib-le=sa<b>i
 сзадиn-adv.loc нести мерка nнести:pf-pret-conv=cop<n>
«На, я измерила золото, так и так, мол, назад мерку принесла».

(21)	 hatʼi	 čʼu-jna-lla	 meq	 sa-baʁ-ib-se=zamana,
 потом два-mult-gen свадьба hither-nдостигать:pf-pret-atr=время

	 ag-ur-le=sa<b>i	 hi.l-tːi	 čːakː˳a-le
 уходить:pf-pret-conv=cop<hpl> этот-pl красивый-adv

	 urči-li-jab	 če-kaχ-ur-le	 paˁrtaˁl
 лошадь-obl-superhpl(ess) on-down+надеть:pf-pret-conv одежда

	 sa<b>i	 ag-ur-le=sab		 talqan-ni-šːu
 сам<hpl> уходить:pf-pret-conv=cophpl падишах-obl-ad(lat)
Потом, когда пришло время свадьбы, они во второй раз аккуратно по-
ехали на лошади, (нарядно) одевшись, поехали к падишаху.

(22)	 hatʼi	 barqʼ-ib-le=sab	 hi.l.tːub	 hi.l-tː-a-li
 потом nделать:pf-pret-conv=copn здесьn(ess) этот-pl-obl.pl-erg
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	 meq=ra
 свадьба=add

И сыграли они там свадьбу.
(23)	 meq=ra	 hi.l-tː-a-li	 barqʼ-ib-le,

 свадьба=add этот-pl-obl.pl-erg nделать:pf-pret-conv

	 sab=ra		 hatʼi	 ħaˁb-aˁħ	 	 sa.tʼ
 самhpl=add потом сзадиhpl-adv.loc сюда

	 le-bqʼ-un-ne
 hither-hplидти:ipf-prs-conv

	 kalg-un-ne=sa<b>i	 hi.l-tːi
 down+оставаться:pf-pret-conv=cop<hpl> этот-pl

Сыграв свадьбу, едут они к себе назад.
(24)	 sa.tʼ	 le-bqʼ-un=qːalle	 hi.l	 halmaʁ=ra

 сюда hither-hplидти:ipf-pret=когда этот жених=add

	 rursːi=ra	 rursːi=ra…	 urči-jab	 sa.tʼ
 девушка=add девушка=add лошадь-superhpl(ess) сюда

	 le-bqʼ-un=qːalle,	 kːurtːa	 sala-r-de.le
 hither-hplидти:ipf-pret=когда лиса впереди-el-down

	 ag-ur-le=sa<b>i
 уходить:pf-pret-conv=cop<n>
Когда они ехали назад… когда жених и невеста на лошади ехали на-
зад, лиса пошла вперед.

(25)	 ca	 čːakː˳a-le	 barš-ib-se	 qali
 один красивый-adv nобставить:pf-pret-atr дом

	 kalg-un-ne=sa<b>i	 aždah-un-a-lla	 qali
 оставаться:pf-pret-conv=cop<n> дракон-pl-obl.pl-gen дом

	 kalg-un-ne=sa<b>i,	 aždah-une
 оставаться:pf-pret-conv=cop<n> дракон-pl

	 ʕeˁr-dirχ-u-se
 <жить>ls-npllv:ipf-prs-atr

Там был один красиво обставленный дом, это был (оказывается) дом 
драконов, там жили драконы.

(26)	 he.l-tː-a-cːe,	 he.l-tːi	 aždah-un-a-cːe
 этот-pl-obl.pl-inter(lat) этот-pl дракон-pl-obl.pl-inter(lat)

	 bik’-u-le=sa<b>i	 kːurtːa:	 «ħaˁna,	 —
 nговорить:ipf-prs-conv=cop<n> лиса теперь

	 bik’-u-le=sa<b>i	 —	 talqan
 nговорить:ipf-prs-conv=cop<n> падишах

	 le-wqʼ-un-ne	 tew,	 sun-ni-la
 hither-mидти:ipf-prs-conv exstm сам-obl-gen
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	 χː˳ala-se	 ʕaˁskar=ra	 saj=ra
 большой-atr войско=add самm=add

Тем драконам лиса говорит: «Теперь, — говорит, — падишах идет 
сюда со своим большим войском».

(27)	 ʕaˁšːib,	 hi.š.tːu-r-de.le	 hira-r	 daˁqʼ-u-tː-a-le,
 вы:dat здесь-el-thither отсюда 1/2plидти:ipf-th-2-pl-cond

	 ʕaˁχ-le	 birχ˳-ar
 хороший-adv nмочь:ipf-th

«Для вас будет лучше, если вы отсюда уйдете».
(28)	 he.tːi	 bak’-an-ne,	 ʕuˁxːa	 he.tː-a-li

 тот+pl hplприходить:ipf-th-cond вы тот+pl-obl.pl-erg

	 qːir~qːir-dirqʼ-u-tː-a	 —
 <разгромить>ls-npllv:ipf-th-2-pl

	 bik’-u-le=sa<b>i
 nговорить:ipf-prs-conv=cop<n>
«Если они придут сюда, они быстро разобьют вас наголову», — гово-
рит (лиса).

(29)	 hi.l.tːu-r-da.le…	 hi.š.tːu-r-de.le	 qːalaba-le
 здесь-el-thither  здесь-el-down быстрый-adv

	 dibšː-ib-le	 daˁqʼ˳-eni=ja	 —
 1/2plубегать:pf-pret-conv 1/2plидти:ipf-imp=all.pl

	 bik’-u-le=sa<b>i
 nговорить:ipf-prs-conv=cop<n>
«Скорее убегайте отсюда!» — говорит (она).

(30)	 he.l-tːi	 he.l	 zamana	 bibšː-ib-le
 этот-pl этот  время <убегать>hplубегать:pf-pret-conv

	 paˁħle-bug-un-ne=sa<b>i
 <исчезнуть>ls-hpllv:pf-pret-conv=cop<hpl>
Они (драконы) убежали оттуда и пропали.

(31)	 he.l.tːu-r-se.le	 bačʼ-ib-le	 hi.l	 halmaʁ=ra
 здесь-el-up hplприходить:pf-pret-conv этот жених=add

	 sun-ni-la	 sːakːa-se	 xːunul=ra
 сам-obl-gen новый-atr жена=add

	 ka-biž-ib-le=sa<b>i,	 hi.l-tːi	 aždah-un-a-lla
 down-hplсесть:pf-pret-conv=cop<hpl> этот-pl дракон-pl-obl.pl-gen

	 čːakː˳a-se	 qul-r-aˁ-ħaˁ...
 красивый-atr дом-pl-obl.pl-in(lat)…

	 k’aˁlʕ-n-aˁ-ħaˁ-ka.le	 ka-biž-ib-le=sa<b>i
 дворец-pl-obl.pl-in(lat)-down down-hplсесть:pf-pret-conv=cop<hpl>
Придя туда, жених и его молодая жена поселились в этом красивом 
драконьем доме, поселились во дворце (букв. ‘в домах’; ‘во дворцах’).
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(32)	 ca.raχ.zamana	 kːurtːa=ra	 kalg-un-ne=sa<b>i
 однажды лиса=add down+оставаться:pf-pret-conv=cop<n>

	 hi.l-tː-a-cːele	 ca	 šːal	 ʕaˁmza
 этот-pl-obl.pl-comit один сторона:loc угол:loc(lat)

	 buruš-laˁ-ħaˁ	 tam	 qːuʁa-se
 постель-obl-in(lat) там(рус.) красивый-atr

	 se-ib-se	 buruš-laˁ-ħaˁ
 что-сказать:pf+pret-atr постель-obl-in(lat)

	 ka-barqʼ-ib-le	 hi.l=ra
 down-nделать:pf-pret-conv этот=add

	 kalg-un-ne=sa<b>i
 down+оставаться:pf-pret-conv=cop<n>
Однажды лиса была с ними в одной стороне в углу постели, уложили 
лису в красивой постели.

(33)	 ca	 dučːa	 čːuχ-ka-biž-ib-le	 hi.l=ra
 один ночь <описаться>ls-down-nlv:pf-pret-conv этот=add

	 kalg-un-ne=sa<b>i	 hi.l	 ux-na-ka.le
 down+оставаться:pf-pret-conv=cop<n> этот матрас-loc(lat)-down

	 hi.l	 kːurtːa
 этот лиса
Однажды ночью лиса описалась (в постель).

(34)	 kasː-ib-le	 saʁ-se	 qːaˁʡ=ra
 down+брать:pf-pret-conv подходящий-atr палка=add

	 hi.l-i-li	 derha-darqʼ-ib-le
 этот-obl-erg <избить>ls-npllv:pf-pret-conv

	 tːura-baˁq-ib-le=sab
 out-nударить:pf-pret-conv=copn
Взяв хорошую палку, он (пастух) избил и выгнал лису.

(35)	 čːuχ-bičʼ-aq-iž=di	 ʕuˁ	 qulib
 <писаться>ls-nlv:pf-caus-inf=2sg+pq ты дом:locn(ess)

	 ʕeˁr-birqʼ-u-se	 ible,	 tːura-baˁq-ib-le=sa<b>i	
 <жить>ls-nlv:ipf-prs-atr cit out-nударить:pf-pret-conv=cop<n>

«Чтобы ты в моем доме писалась, я тебя сюда привел?» — сказав (так), 
(он) выгнал лису (букв. ‘Чтобы ты писалась, ты в доме живешь?’).

(36)	 ag-ur-le	 kːurtːa-li	 barx-le	 talqan-ni-šːu:
 уходить:pf-pret-conv лиса-erg nпрямой-adv падишах-obl-ad(lat)

	 hi.t	 bajaʁi	 ʕaˁli	 rursːi	 ričː-ib-se	 durħaˁ
 тот тот.самый ты:erg девушка fдать:pf-pret-atr парень

	 buk’un=saj,	 —	rik’-u-le=sa<r>i	 —
 чабан=copm  fговорить:ipf-prs-conv=cop<f>

	 se-ʁuna-l=ra...	 —	 kːurtːa	 bik’-u-le=sa<b>i	—
 что-like-indef=add лиса nговорить:ipf-prs-conv=cop<n>
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	 buk’un=saj	 —	 bik’-u-le=sa<b>i
 чабан=copm  nговорить:ipf-prs-conv=cop<n>
Пошла лиса прямо к падишаху: «Тот парень, которому ты отдал свою 
дочь, — чабан, — говорит она, — никакого… (фраза не закончена) — 
говорит, — он чабан».

(37)	 se-ʁuna-l=ra	 hi.t-a-la	 murh-ne=ra
 что-like-indef=add тот-obl-gen золото-pl=add

	 daˁkː-ur-sːa<d>i,	 se-ʁuna-l=ra
 nplneg.exst-prs-atr+cop<npl> что-like-indef=add

	 mas=ra	 daˁkː-ur-sːa<d>i,
 добро=add nplneg.exst-prs-atr+cop<npl>

	 ca-ʕaˁb-al	 macːa-la	 weˁʔ=saj
 один-три-card овца-gen mхозяин=copm
«Никакого золота у него нет, никакого богатства нет, только пара овец».

(38)	 hatʼi	 ʕaˁla	 rursːi=ra	 saj=ra	 ħaˁna
 потом ты:gen девушка=add самm=add сейчас

	 ka-biž-ib-le	 teb	 aždah-un-a-lla
 down-hplсесть:pf-pret-conv exsthpl дракон-pl-obl.pl-gen

	 quli
 дом:loc(lat)
«Теперь они с твоей дочерью живут в доме драконов».

(39)	 hatʼi	 ʕaˁli	 hi.t	 rursːi	 ħaˁr-aˁħ
 потом ты:erg тот девушка сзадиf-adv.loc

	 ruk-a-t-le,	 ʕaˁχ-sːa<b>i,	 saʁ-se
 fвести:pf-th-2-cond хороший-atr+cop<n> подходящий-atr

	 murgul=akː˳ara
 муж=neg.cop

«Хорошо бы тебе забрать свою дочь назад, он неподходящий муж» 
(букв. ‘Хорошо, если ты эту дочь обратно заберешь’).

(40)	 he.l.ille	 ʕaˁrz-warqʼ-ib-le,	 talqan=ra
 так+adv <жаловаться>ls-mlv:pf-pret-conv падишах=add

	 ag-ur-le=saj	 hi.l	 rursːi	 ħaˁr-aˁħ
 уходить:pf-pret-conv=copm этот девушка сзадиf-adv.loc

	 č-iž
 вести:pf-inf

И, так пожаловавшись, падишах пошел за своей дочерью (букв. ‘по-
шел назад привести эту девушку’). 

(41)	 he.l.tːu-r-de.le	 bič-ib-le,	 kːurtːa
 там-el-down nпадать:pf-pret-conv лиса

	 ag-ur-le=sab	 aždah-un-a-šːu
 уходить:pf-pret-conv=copn дракон-pl-obl.pl-ad(lat)
Оттуда лиса пошла к драконам.
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(42)	 aždah-un-a-cːe	 bik’-u-le=sab	 hi.l:
 дракон-pl-obl.pl-inter(lat) nговорить:ipf-prs-conv=copn этот

	 se-ʁuna-k’al	 talqan-na	 ʕaˁskur-te=ra
 что-like-indef падишах-gen воин-pl=add

	 daˁkː-ur-sːa<d>i,	 ca	 se-k’al=ra	
 nplneg.exst-prs-atr+cop<npl> один что-indef=add

	 baˁkː-ur-sːa<b>i
 nneg.exst-prs-atr+cop<n>

Драконам она говорит: «Никакого царского войска нет, вовсе ничего 
(похожего) нет».

(43)	 hi.l.tːu-r-ka.le	 ka-biž-ib-le	 teb	 hi.l=ʁuna
 здесь-el-down down-hplсесть:pf-pret-conv exsthpl этот=like

	 ca		 buk’un=ra	 talqan-na	 rursːi=ra,
 один чабан=add падишах-gen девушка=add

	 ka-biž-ib-le	 teb=nu
 down-hplсесть:pf-pret-conv exsthpl=contr

«Там поселились пастух и дочь падишаха, (они) поселились там».
(44)	 tːura-baˁq-ib-le,	 ʕaˁšːala	 quli

 out-hplударить:pf-pret-conv вы:gen дом:loc(lat)
	 daˁqʼ˳-eni=ja,	 ible,	 he.l-tːi=ra

 1/2plидти:ipf-imp-all.pl cit этот-pl=add

	 maχ-barqʼ-ib-le=sa<b>i	 hi.l	 kːurtːa-li
 <предупредить>ls-hpllv:pf-pret-conv=cop<hpl> этот лиса-erg

«Выгоните их и возвращайтесь в ваш дом», — предупредила их лиса.
(45)	 he.l-tːi	(...)	 aždah-une=ra	 ħaˁb-aˁħ

 этот-pl дракон-pl=add сзадиhpl-adv.loc

	 bačʼ-ib-le=sa<b>i,
 hplприйти:pf-pret-conv=cop<hpl>

	 tːura-baˁq-ib-le=sab	 hi.l.tːu-r-de	 hi.l-tːi
 out-hplударить:pf-pret-conv=cophpl здесь-el-down этот-pl

Драконы вернулись назад и выгнали их (пастуха и его жену).
(46)	 talqan-na	 sun-ni-la	 rursːi=ra	 ħaˁr-aˁħ

 падишах-gen сам-obl-gen девушка=add сзадиf-adv.loc

	 ruč-ib-le=saj
 fвести:pf-pret-conv=copm
Падишах вернул свою дочь.

(47)	 hatʼi=ra	 he.l	 buk’un	 kalg-un-ne
 потом=add этот чабан down+оставаться:pf-pret-conv

	 sun-ni-la	 macːa-li-hira	 wax-u-le:	 ja
 сам-obl-gen овца-obl-apud(lat) mидти:ipf-prs-conv disj

	 xːunul=akː˳-ar-le,		 ja	 hi.l-tːi	 qːuʁa-se
 жена=neg.cop-th-conv disj этот-pl красивый-atr
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	 aždaʁ-un-a-lla	 k’aˁlʕ-ne=akː˳-ar-le,	 ja
 дракон-pl-obl.pl-gen дворец-pl=neg.cop-th-conv disj

	 sun-ni-cːele-se	 barx-le	 juldaš-se
 сам-obl-comit-atr nпрямой-adv друг-atr

	 kːurtːa=akː˳-ar-le,		 saj=cun
 лиса=neg.cop-th-conv самm=only

	 kalg-un-ne=saj
 down+оставаться:pf-pret-conv=copm
И тогда этот чабан (так и) остался пасти своих овец — ни жены, ни 
красивых драконьих дворцов, ни друга-лисы, остался он один.

вара-вара

Рассказчик: Рабадан Рабаданов

(1)	 kalg-un-ne=sa<b>i,
 down+оставаться:pf-pret-adv=cop<hpl>

	 kalg-un-ne=sa<b>i	 dila	 χː˳alaba=ra,
 down+оставаться:pf-pret-adv=cop<hpl> я:gen бабушка=add

	 χː˳ala	 χː˳alaba=ra,	 χː˳ala	 χː˳ala.tːatːi=ra
 большой бабушка=add большой дедушка=add

Жили-были моя бабушка, то есть прабабушка, и прадедушка.
(2) χː˳ala	 χː˳ala.tːatːi-li-ja	 barʁula-maˁħaˁmmad

 большой дедушка-obl-super(lat) Баргула-Магомед
	 bikʼ-u-le	 kalg-un-sːa<b>i,

 nговорить:ipf-prs-conv down+оставаться:pf-pret-atr+cop<n>
	 χː˳alaba-ja	 ħaˁjsun-abis

 бабушка-super(lat) Айсун-Абис
Прадедушку звали Баргула-Магомед, а [пра]бабушку Айсун-Абис.

(3)	 ca	 allah-la	 beri	 ka-biž-ib-le
 один Аллах-gen день down-hplсадиться:pf-pret-conv

	 kalg-un-ne=sa<b>i	 čʼ-al=ra
 down+оставаться:pf-pret-conv=cop<hpl> два-card=add

	 quli
 дом:loc(lat)
Как-то (букв. ‘в один божий день’) они оба сидели дома.

(4)	 χː˳alaba-li	 qali	 ušk-u-le=sa<r>i
 бабушка-erg дом подметать:ipf-prs-conv=cop<f>
Бабушка подметала комнату.

(5)	 χː˳ala.tːatːi	 ka-jž-ib-le	 žuž-li-cːe-r-ka.le
 дедушка down-садиться:pf-pret-conv книга-obl-inter-el-down
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	 učʼ-un-ne	 kalg-un-ne=saj
 (m)читать:ipf-prs-conv down+оставаться:pf-pret-conv=copm
Дедушка сидел, читал из книги.

(6)	 ca	 zamana	 χː˳ala.tːatːi	 wik’-u-le=saj
 один время дедушка mговорить:ipf-prs-conv=copm

	 χː˳alaba-cːe
 бабушка-inter(lat)
Тут (одно время) дедушка говорит бабушке:

(7)	 wara-wara	 wara-wara,	 χamis,	—	wikʼ-u-le=saj
 вара-вара вара-вара Хамис  mговорить:ipf-prs-conv=copm
«Вара-вара, вара-вара9, Хамис», — говорит.

(8)	 χː˳alaba	 urk’-ruq-un-ne,	 sun-ni-la
 бабушка <вздрогнуть>ls-flv:pf-pret-conv сам-obl-gen

	 naˁq-cːeb-se	 buškala10=ra	 lar-bačʼ-ib-le,
 рука-intern(ess)-atr веник=add <бросить>ls-nlv:pf-pret-conv

	 ribšː-ib-le=sar	 tːura-da.le
 fубегать:pf-pret-conv=copf снаружи(lat)-thither

Бабушка вздрогнула, бросила веник, который был у нее в руках и вы-
бежала наружу.

(9)	 χː˳alaba	 ribšː-ib=qːalle,
 бабушка fубегать:pf-pret=когда

	 χː˳ala.tːatːi=ra	 urkʼ-uq-un-ne
 дедушка=add <вздрогнуть>ls-(m)lv:pf-pret-conv

Когда убежала бабушка, дедушка тоже вздрогнул:
(10)	 waˁħ,	 se-li	 ribšː-ib-le=wara	 hi.t?

 вах что-erg fубегать:pf-pret-conv=rq тот
«Вах, почему она убежала?»

(11)	 se-k’al	 bit’aˁrg-ur-le
 что-indef nthither+neg+уходить:pf-pret-conv

	 biχ˳-an-da-le,	 hi.t	 ʕaˁ-ribšː-ini=qʼale	 ible
 nстановиться:pf-th-pst-cond тот neg-fубегать:ipf-hab=actl cit

«Если бы ничего не случилось, она не убежала бы.»
(12)	 barх-bat-ur-le	 žuž=ra	 saj=ra

 <оставлять >nls-nlv:pf-pret-conv книга=add самm=add

	 hi.l-i-hi-tːi	 saj=ra	 wibšː-ib-le=saj
 тот-obl-post-trans самm=add mубегать:pf-pret-conv=copm
(Дедушка) оставил книгу и сам за ней (за бабушкой) убежал.

9 wara-wara — междометие, означающее ‘Смотри!’.
10 buškala ‘веник’ — имя, образованное от глагола bušk-/ušk- ‘подметать’ 

при помощи продуктивного суффикса -ala.
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(13)	 bibšː-ib-le	 ducʼ-le	 ag-ur-le	 hi.l-tːi
 hplубегать:pf-pret-conv бег-adv уходить:pf-pret-conv тот-pl

	 šːi-la	 dag-le-ħe,	 ʕaˁb-xːun-na
 селение-gen nplсередина-obl-in(lat) три-дорога-gen

	 bekʼ-li-ja	 bit’-aʁ-ib=qːalle,
 голова-obl-super(lat) hplthither-дойти:pf-pret=когда

	 χː˳ala.tːatːi	 weħ-ikʼ-u-le=saj
 дедушка <кричать>mls-(m)lv:ipf-prs-conv=copm
Когда они добежали до середины села, достигли перекрестка трех до-
рог, дедушка позвал:

(14)	 wa	 χamis,	 wa	 χamis,	 tʼaš-ricː-e,
 voc Хамис voc Хамис <остановиться>ls-flv:pf-imp

	 se-li	 ribšː-ib-se=de	 ʕuˁ?	 —
 что-erg fубегать:pf-pret-atr=2 ты

	 wikʼ-u-le=saj
 mговорить:ipf-prs-conv=copm
«Эй Хамис, эй Хамис, стой, почему ты бежишь?»

(15)	 ʕuˁ	 «wara-wara»	 wikʼ-u=qːalle,	 —
 ты вара-вара mговорить:ipf-prs=когда

	 rikʼ-u-le=sa<r>i,	 qali
 fговорить:ipf-prs-conv=cop<f> дом

	 če-ka-birk-u-le=wara	 ible	 ribšː-ib-sa=da,
 on-down-nпадать:ipf-prs-conv=rq cit fубегать:pf-pret-atr=1

	 rikʼ-u-le=sa<r>i
 fговорить:ipf-prs-conv=cop<f>
«Когда ты говорил ‘вара-вара’, — говорит (бабушка), — я подумала: 
не дом ли рушится? (букв. ‘падает сверху вниз’), и убежала».

(16)	 ah,	 ʕeˁla	 dacːala11	 dug!	 —
 ах ты:gen омовение nplиспортить:pf(opt.n)

	 wikʼ-u-le=saj
 mговорить:ipf-prs-conv=copm
«Ах, чтоб твой намаз испортился!» — говорит (дедушка).

(17)	 hat’i	 χːinkʼ-e	 če-r-qʼ˳-aˁn=qːalle
 потом хинкал-pl on-el-идти:ipf-prs=когда

	 akː˳atːi	 ʕaˁ-cːe	 du	 wara-wara	wikʼ-u-se,	—
 neg.cop:pst+pq ты:obl-inter(lat) я вара-вара mговорить:ipf-prs-atr

	 wikʼ-u-le=saj
 mговорить:ipf-prs-conv=copm
«Когда хинкал убегал, я тебе говорил ‘вара-вара’», — говорит (он) 
(букв. ‘Не было ли так, что я тебе говорил ‘вара-вара’?’).
11 dacːala ‘омовение’ — имя, образованное от глагола bacː-/bicː- ‘мыться’ 

при помощи продуктивного суффикса -ala.
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(18) ča-r-bit-iž-ib-le,	 ducʼ-le	 ag-ur-le
 on+up-el-hplthither-сесть:pf-pret-conv бег-adv уходить:pf-pret-conv

	 quli,	 ʕeˁr-ʔ-an-ne:	 χinkʼ-a-lla
 дом:loc(lat) <смотреть>ls-lv:ipf-pot-conv хинкал-obl.pl-gen

	 qːazan	 če-r-ag-ur-le,	 piš=ra	
 казан on-el-уходить:pf-pret-conv печь=add

	 ħaˁžaˁr-barqʼ-ib-le,	 li<b>il	 qali=ra
 <испачкать>ls-nlv:pf-pret-conv все<n> дом=add

	 ħaˁžaˁr-biχ-ub-le	 —	 barčː-ib-le=sab
 <пачкаться>ls-nlv:pf-pret-conv nнаходить:pf-pret-conv=copn

	 hi.tː-a-li
 тот+pl-obl.pl-erg

Вернувшись, прибежав домой, смотрят (они): казан хинкала убежал, 
испачкал печь, вся комната испачкалась, — (вот что) они нашли.

(19)	 taman
 конец
Конец. 

Дележка озера

Рассказчик — Али Курбанов

(1)	 čeb-aˁħ	 qːazaniš-li-jab	 qʼaraqa-la	
 вверхуhpl-adv.loc Казаниш-obl-superhpl(ess) аварец-gen

	 ʕeˁr-birχ-u-s:ab,		 gub-aˁħ
 <жить>ls-hpllv.ipf-prs-atr+cophpl внизуhpl-adv.loc

	 q:azaniš-li-jab	 žaˁndur-te
 Казаниш-obl-superhpl(ess) тюрк-pl

	 ʕeˁr.birχ-u-sːab
 <жить>ls-hpllv.ipf-prs-atr+cophpl

В Верхнем Казанише живут аварцы, в Нижнем Казанише — кумыки.
(2)	 čʼu-beˁ-la=ra	 daˁw-te	 dit-arg-ur-le,

 два-hplcoll-gen=add бой-pl nplthither-уходить:ipf-pret-conv

	 baˁħ-iž	 tːura-ka-buq-un-ne
 hplдраться:pf-inf out-down-hplидти:pf-pret-conv

	 kalg-un-ne,	 hatʼi
 down+оставаться:ipf-pret-conv потом

	 bikʼ-u-le=sab:	 wallah	 —
 hplговорить:ipf-prs-conv=cophpl валлах

	 bikʼ-u-le=sab	 wanza	 butʼ-iž
 hplговорить:ipf-prs-conv=cophpl земля nрезать:pf-inf
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	 ʡaˁʡni-le=sab
 нужный-adv=copn
Между ними произошёл спор, они были уже готовы подраться и гово-
рят: «Валлах! Надо разделить землю».

(3) dazu	 ka-dic:-aq-ur-le=sad
 граница down-nplстоять:pf-caus-pret-conv=copnpl

	 hi.l-tː-a-li	 wanza-la
 этот-pl-obl.pl-erg земля-gen

И они установили границы (своих) земель.
(4)	 urkːab	 šaˁri	 χeb-le=sab	 hi.χ-tː-a-la

 междуhpl(ess) озеро exstn-conv=copn тот-pl-obl.pl-gen

Посередине между ними есть озеро.
(5) šaˁri	 selle	 burtʼ-e-ħe?	 —

 озеро как nрезать:ipf-th-1pl

	 bikʼ-u-le=sab=nu		 —	 burtʼ-e-ħe,	 —
 hplговорить:ipf-prs-conv=cophpl=contr nделить:ipf-th-1pl 

	 bikʼ-u-le=sab
 hplговорить:ipf-prs-conv=cophpl

«Как поделим озеро?» — спрашивают. — «Поделим», — говорят.
(6)	 urkːa-r-de	 biχala	 bilχ-e-ħe,	 —

 между-el-thither веревка12 nпривязывать:ipf-th-1pl

	 bikʼ-u-le=sab,	 čeb-aˁħ-il
 hplговорить:ipf-prs-adv=cophpl вверхуn-adv.loc-atr.contr

	 ʕaˁšːala,	 gub-aˁħ-il	 nišːala=nu
 вы:gen внизуn-adv.loc-atr.contr мы:gen=contr

«Посередине протянем веревку. — говорят. — Верхнее ваше, нижнее 
наше». 

(7)	 biχ-un-ne	 hi.l=ra	 ču-l=ra
 nпривязывать:pf-pret-conv этот=add сам:obl.pl-erg=add

	 taman-biχ-ub-le,	 hitːi	 ca	 zamana	 žaˁndaˁr
 <закончить>ls-nlv:pf-pret-conv потом один время тюрк

	 le-wq’-un-ne	 kalg-un-ne=saj
 hither-mидти:ipf-pret-conv down+оставаться:pf-pret-conv=copm
Уже после того, как ее привязали, как закончили (ее привязывать), од-
нажды шел один кумык (к себе домой).

(8)	 sun-na	 dučːe-le		 wacʼa-cːe-r-ka	 gu.če
 сам-gen ночь-adv  лес-inter-el-down обратно

	 le-wqʼ-un-ne,	 leħ-iq-an-ne	 —
 hither-mидти:pf-pret-conv <слушать>ls-lv:ipf-th-cond

12 Существительное biχala образовано от глагола biχ-/bilχ- ‘привязывать’ 
при помощи продуктивного глагольного суффикса -ala.
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	 čaˁbq-čaˁbq	 ible	 šin-na	 tʼama-lla	 biqʼ-u-le,
 плюх-плюх cit вода-gen звук-gen nслышать:ipf-prs-conv

	 arʁ-iž	 ʕeˁrχ-u-le
 понимать:pf-inf neg+мочь:ipf-prs-conv

Шел он ночью из леса домой, слышит — «плюх-плюх», слышит шум 
воды и не может понять (что это).

(9)	 ʕaˁχ-le	 ʁamit-iχ-ub-le	 šaˁr-li-hira,
 хороший-adv <приблизиться>ls-(m)lv:pf-pret-conv озеро-obl-apud(lat)

	 ʕeˁr-ʔ-ar-le:	 qʼaraqa-la	 biχal-li-hira-ka.le
 <смотреть>ls-lv:ipf-th-cond авар-gen веревка-obl-apud(lat)-down

	 lodka-li-jab	 bač’-ib-le,	 čerpak-un-a-li
 лодка-obl-superhpl(ess) hplприходить:pf-pret-conv черпак-pl-obl-erg

	 šin	 če-r-hurtː-u-le
 вода on-el-up+наливать:ipf-prs-conv

	 kalg-un-sːab	 hi.kʼ	 šːal-li-ja-ha.le
 down+оставаться:pf-pret-atr+cophpl этот сторона-obl-super(lat)-up

Подошел к озеру поближе, смотрит: у аварской веревки на лодке при-
плыли и черпаками переливают воду наверх (на свою сторону). 

святая тень

Рассказчик — Али Курбанов

(1) dali	 beʡ-ikʼ-u-se	 hi.ž-ʁuna	 χabar=sa<b>i,
 я:erg <начинать>nls-lv:ipf-prs-atr этот-like история=cop<n>

	 durqa-se	 adim-t-a-lla	 χabar=sa<b>i
 святой-atr человек-pl-obl.pl-gen история=cop<n>
Я начинаю такой рассказ, рассказ про святых людей.

(2) ʕaˁb-al	 admi	 bat-ha-bišː-ib-le=sa<b>i
 три-card человек <брести>hplls-up-hpllv:pf-pret-conv=cop<hpl>

	 ħaˁž-li-ja	 baˁqʼ˳-iž,	 čʼ-al	 malla=ra
 хадж-obl-super(lat) hplпойти:ipf-inf два-card мулла=add

	 ca	 qulki=ra
 один вор=add

Три человека отправились в хадж, два муллы и один вор (букв. ‘от-
правились, (чтобы) пойти в хадж’).

(3)	 bata-bišː-ib-le	 kalg-un-ne,
 <брести>hplls-hpllv:pf-pret-conv down+оставаться:pf-pret-conv

	 bax-u-le	 bax-u-le,	 ca	 zamana
 hplидти:ipf-prs-conv hplидти:ipf-prs-conv один время
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	 bamsː-ur-le	 c’aˁb-daʁ-ib-le=sa<d>i
 hplустать:pf-pret-conv <темнеть>ls-npllv:pf-pret-conv=cop<npl>
Отправившись, шли они, шли — устали, стемнело.

(4)	 xːura-bix˳-isːe	 musːa
 <остановиться.для.отдых>ls-hpllv:pf-inf+atr место

	 ʕaˁ-balχ-un-ne	 hi.l-tː-a-ž
 neg-hplзнать:ipf-prs-conv этот-pl-obl.pl-dat

Они не знали, где им переночевать (букв. ‘не знали места переночевать’).
(5)	 č’-al=ra	 maˁlla	 dik’-bič-ib-le

 два-card=add мулла <отделиться>ls-hpllv:pf-pret-conv

	 ču-ž	 balχ-un-se	 dawla.čeb-se
 сам:obl.pl-dat hplзнать:ipf-prs-atr богатыйhpl-atr

	 adim-t-a-šːu	 ag-ur-le=sa<b>i
 человек-pl-obl.pl-ad(lat) уходить:pf-pret-conv=cop<hpl>
Два муллы отделились и пошли к своим знакомым — богатым людям,

(6)	 hi.l-tːi	 sala-r-ka.le=ra	 bax-u-le
 этот-pl впереди-el-down=add hplидти:ipf-prs-conv

	 kalg-un-ne=sa<b>i	 ħaˁž-li-ja
 down+оставаться:pf-prs-conv=cop<hpl> хадж-obl-super(lat)
Они и раньше ходили в хадж.

(7) dawla.čeb-t-a-li	 qulki
 богачhpl-pl-obl.pl-erg вор

	 qʼabul-ʕaˁrqʼ-ib-le=saj	 hi.ž
 <принимать>ls-neg+m+lv:pf-pret-conv=copm этот

	 miskin-se=saj	 ible
 бедный-atr=copm cit

Вора богачи не приняли, потому что он был бедный.
(8) mičla-akː˳-ar	 warqʼ-ib-le

 признанный-neg.cop-th mделать:pf-pret-conv

	 ħela-wat-ur-le=saj	 čina
 behind-mоставить:pf-pret-conv=copm где(lat)

	 qʼ˳-aˁn-senne	 ʕaˁ-balχ-un-ne	 hi.l	 qulki-ž
 идти:ipf-th-atr+iq neg-nзнать:ipf-prs-conv этот вор-dat

Не посчитавшись с ним, (муллы) его оставили (одного), и вор не знал, 
куда ему идти.

(9) hi.l	 qulki-li	 ca	 qali	 barčː-ib-le=saj
 этот вор-erg один дом nнаходить:pf-pret-conv=copm

	 lajq’-bič-ib-se
 <нравиться>ls-nlv:ipf-pret-atr

Этот вор нашел один дом, который ему понравился.
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(10) hi.l	 qulki	 uˁħna-herχː-ur-le=saj
 этот вор (m)войти:pf-pret-conv=copm

	 ʕeˁr-urkʼ-ar	 —	 hi.l.tːu
 <смотреть>ls-(m)lv:ipf-th здесь(lat)

	 xːura-ka-jχ-ub-le
 <остановиться.на.отдых>ls-down-lv:pf-pret-conv

Вор зашел в этот дом, посмотрел и остался там.
(11) ca	 xːunul	 rarčː-ib-le=saj	 hi.l.tːur

 один женщина fнайти:pf-pret-conv=copm здесьf(ess)
Там он нашел одну женщину.

(12)	 xːura-wirqʼ-u-d=a=j?	 —	 wirqʼ-u-t	 —
 <принять>ls-mlv:ipf-th-2=all.pl=pq mделать:ipf-th-1

	 rikʼ-u-le=sa<r>i
 fговорить:ipf-prs-conv=cop<f>
«Примите?» — «Приму,» — говорит она.

(12)	 dila	 murgul	 waˁkː-ur=saj=nu
 я:gen мужчина mneg.exst-prs=copm=contr

«У меня мужа нет.»
(13)	 hi.l.tːu	 xːura-karqʼ-ib-le	 hi.l-i-li,

 здесь(lat) <принять>ls-down+m+lv:pf-pret-conv этот-obl-erg

	 hi.l-tː-a-lla	 č’-al	 gali
 этот-pl-obl.pl-gen два-card ребенок

	 kalg-un-ne=sa<b>i
 down+оставаться:pf-prs-conv=cop<hpl>
Она его там приняла, у нее (букв. ‘у них’) было двое детей.

(14)	 hi.l-tː-a-ž	 ha-bicː-ur-le	 qːazan
 этот-pl-obl.pl-dat up-nставить:pf-pret-conv кастрюля

	 kalg-un-ne=sab	 hi.l-i-li,
 down+оставаться:pf-prs-conv=copn этот-obl-erg

	 rurq-aˁq-u-le:
 кипеть:ipf-caus-prs-conv

Она поставила им кастрюлю, она кипела.
(15)	 jaʁari!	 hi.š-tː-a-lla	 sa-tʼ-aˁ-big-u-le

 intrj этот-pl-obl.pl-gen hither-itf-neg-nвариться:ipf-prs-conv

	 berčː-isːe,	 sa-tʼ-aˁ-big-u-le
 nесть:pf-inf+atr hither-itf-neg-nвариться:ipf-prs-conv

	 berčː-isːe
 nесть:pf-inf+atr

Ох, никак (у них) не варится еда, никак не варится!
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(16)	 hatʼi	 xunul-li-cːe	 xːar-big-u-le=sa<b>i
 потом женщина-obl-inter(lat) <спросить>ls-nlv:ipf-prs-conv=cop<n>
Потом (вор) спрашивает женщину:

(17) ʕaˁla	 sa-tʼ-aˁ-big-u-le=qʼale	 berčː-isːe,
 ты:gen hither-if-neg-nвариться:ipf-prs-conv=actl nесть:pf-inf+atr

	 gul-e	 bus-kalg-an=qʼale	 kːuš-le
 ребенок-pl <уснуть>nls-down+lv:ipf-th=actl голодный-adv

«У тебя же еда не варится, дети же уснут голодными».
(18)	 berčː-isːe	 bikː-a-d-e,	 bičʼ-aq-u-le

 nесть:pf-inf+atr nхотеть-th-1-hab.pst nговорить:ipf-caus-prs-conv

	 ʕaˁli	 kːuš-le	 bus-kaž-aq-un=de=qʼale
 ты:erg голодный-adv nспать:ipf-down+lv:pf-caus-pret=2sg=actl

	 gul-e
 ребенок-pl

«Дети говорили, что хотели бы поесть, а ты их голодными уложи-
ла».

(19)	 wallahi	—	 rik’u-le=sa<r>i	 —	 dila	 se-kʼal	
 валлах  fговорить:ipf-prs-conv=cop<f> я:gen что-indef 

	 baˁkː-ur-le	 qulib	 miskin-ne	 berčː-isːe
 nneg.exst-prs-conv дом:locn(ess) бедный-adv nесть:pf-inf+atr

	 akː˳-ar-le,	 qːazan-ne-ħe
 neg.cop-th-adv кастрюля-obl-in(lat)

	 duħna-haq’-ur-le		 qːarqːa	
 <вложить>nplls-up+lv:pf-pret-conv камень

	 česːa<d>i13,	 rurq-aˁq-u-le,	 gul-e
 exst+npl+atr+cop<npl> кипеть:ipf-caus-prs-conv ребенок-pl

	 bus-kag=are
 <заснуть>hplls-down+lv:pf=пока
«Аллах, — говорит (она), — у меня дома из-за бедности ничего нет, 
есть нечего, я закинула в кастрюлю камни, вот они там и варятся, пока 
дети не заснут.»

(20)	 hi.l-tːi	 č’-al=ra	 gali	 bus-kag-un-ne
 этот-pl два-card=add ребенок <заснуть>hplls-down+lv:pf-pret-conv

Дети (букв. ‘эти двое детей’) уснули.
(21) činab	 čʼeb-se	 ʕaˁšːala	 hilqʼan?	 —

 гдеn(ess) exstn-atr вы:gen мельница
	 xːar-biʁu-le=saj		 hi.l	 qulki-li	 —

 <спросить>ls-nlv-prs-conv=copm тот вор-erg

13 česːa<d>i	<	čed-se=sːa<d>i
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	 hi.x.tːub	 χeb-sːab,	 hi.χ	 pulan	 mus-nab
 здесьn(ess) exstn-atr+copn этот некий место-locn(ess)
«Где у вас мельница?» — спрашивает вор. — «Вон там, в таком-то 
месте».

(22)	 ag-ur-le		 hi.l.tːu-r-ha.le,	 biʡ-un-ne
 уходить:pf-pret-conv здесь-el-up nкрасть:pf-pret-conv

	 bet’u-lla	 qːap=ra,	 qː-ib-le	 sun-ni=ra
 мука-gen мешок=add нести:pf-pret-conv сам-erg=add

	 χink’-e	 darq’-ib-le=saj
 хинкал-pl nplделать:pf-pret-conv=copM
Пошел он на мельницу, украл там мешок муки принес и сварил хинкал.

(23)	 činab	 leb-se	 —	 wik’ule=saj	 —	 ʕaˁšːala	
 гдеn(ess) exstn-atr mговорить:ipf-prs-conv=copm вы:gen

	 macːa-la	 mašːi?
 овца-gen загон
«Где у вас, — говорит, — загон для овец?»

(24)	 hi.x.tːub	 čeb-sːab	 —	 bik’-u-le=sa<b>i
 тамn(ess) exstn-atr+copn hplговорить:ipf-prs-conv=cop<hpl>
«В таком-то месте», — говорят (ему).

(25)	 ag-ur-le		 dučːe-le	 čuja
 уходить:pf-pret-conv ночь-adv баран

	 kač-ib-le=saj
 down+привести:pf-pret-conv=copm
Он пошел туда ночью, привел барана.

(26)	 belχ-un-ne	 hi.l-i-li	 čuja,	 darq’-ib-le
 nзарезать:pf-pret-conv этот-obl-erg баран nplделать:pf-pret-conv

	 dig-be	 haq’-ur-le	 χink’-a-cːe,
 мясо-pl up+бросать:pf-pret-conv хинкал-obl.pl-inter(lat)

	 χink’-e=ra	 delšː-aq-un-ne,
 хинкал-pl=add nplварить:pf-caus-pret-conv

	 gu-r-haʁ-ib-le	 gul-e=ra,
 under-el-up+достигать:pf-pret-conv ребенок-pl=add

	 sun-ni=ra	 baχː-un-ne=saj	 χink’-a-li
 сам-obl=add hplкормить:pf-pret-conv=copm хинкал-obl.pl-erg

Зарезал он барана, разделал тушу, закинул мясо, сварил хинкал, раз-
будил детей, накормил их хинкалом. 

(27) belqː-aq-un-ne	 gul-e,	 ħaˁb-aˁħ
 hplнасытиться:pf-caus-pret-conv ребенок-pl сзадиhpl-adv.loc

	 hatʼi=ra	 ka-barqʼ-ib-le	 hil-i-li,	 neš-li
 потом=add down-hplделать:pf-pret-conv этот-obl-erg мать-erg

Дети наелись, и мама снова уложила их спать.
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(28)	 ʡaˁraˁč’aˁ-le	 gu-r-ha-jcː-ur-le	 hi.l,	 ʕaˁb-al=ra
 утром-adv under-el-up-встать:pf-pret-conv этот три-card=add

	 caˁħna-ka-bič-ib-le	 hi.l-tːi
 <объединяться>ls-down-hpllv:pf-pret-conv этот-pl

	 ħaˁž-li-ja	 baˁq’˳-iž
 хадж-obl-super(lat) hplприйти:pf-inf

Утром он встал, и они (вор и два муллы) собрались втроем, чтобы 
дальше идти в хадж.

(30)	 ca	 zamana	 ʕeˁr-burk’-an-ne:	 buc’ar-se
 один время <смотреть>ls-hpllv:ipf-th-cond теплый-atr

	 ber=ra	 bač’-ib-le	 hi.l-tː-a-lla
 день=add hplприходить:pf-pret-conv этот-pl-obl.pl-gen

Смотрят — наступила жаркая погода.
(31) ʡaˁrš-la	 baˁχtːi	 če-ka-buq-un-ne=sa<b>i

 зенит-gen тень on-down-nидти:pf-pret-conv=cop<n>
	 hi.l-tːi	 ʕaˁb-li-ja-r-ka.l=ra

 тот-pl три-obl-super-el-down=add

Святая тень14 накрыла их троих.
(32) damži-ja	 ka-buq-un-sːab,

 я:obl-obl-super(lat) down-nидти:pf-pret-atr+copn
	 damži-ja	 ka-buq-un-sːab	 ible,	 —

 я:obl-obl-super(lat) down-nидти:pf-pret-atr+copn cit

	 daˁb-urt-a-li	 birqʼ-u-le
 спор-pl-obl.pl-erg nделать:ipf-prs-conv

	 kalg-un-ne=sab	 hi.l-tːi	 ʕaˁb-al=ra
 down+оставаться:pf-prs-conv=cophpl этот-pl три-card=add

«Меня накрыла, меня накрыла!» — спорили они трое между со-
бой.

(33)	 hari	 —	 wik’-u-le=saj	 ca	 malla	 —
 давай  mговорить:ipf-prs-conv=copm один мулла 

	 dik’-dirk-u-ħaˁ,	 čutːi-li-ja
 <разделиться>ls-1/2pllv:ipf-th-1pl который-obl-super(lat)

	 ka-buq-un-senne	 baχ-iž
 down-nидти:pf-pret-atr+iq hplзнать:pf-inf

«Давайте, — говорит один мулла, — разделимся и узнаем, кого на-
крыла тень».

(34)	 ca	 malla	 dik’-ič-ib-le=saj=nu,
 один мулла <отделиться>ls-(m)lv:pf-pret-conv=copm=contr

	 č’u-lli-jab=ra	 kalg-un-ne=sab
 два-obl-supern(ess)=add down+оставаться:pf-pret-conv=copn

14 ʡaˁrš ‘зенит’, букв. ‘тень зенита’.
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	 ʡaˁrš-la	 baˁχtːi
 зенит-gen тень
Один мулла отделился — святая тень осталась на двоих.

(35)	 hi.l-tːi	 č’-al=ra	 bik’-u-le=sa<b>i:
 этот-pl два-card=add hplговорить:ipf-prs-conv=cop<hpl>

	 hari	 dik’-dirk-u-ħe,	 čutːi-li-jab
 давай <разделиться>ls-1/2pllv:ipf-th-1pl который-obl-supern(ess)

	 kalg-un-nenne	 baχ-iž
 down-оставаться:pf-pret-conv+iq hplзнать:pf-inf

Эти двое говорят: «Давай разделимся, чтобы узнать, кого накрыла (эта 
тень)».

(36)	 malla	 dik’-ič-ib-le=saj=nu,
 мулла <отделиться>ls-(m)lv:pf-pret-conv=copm=contr

	 qulki-jab	 kalg-un-ne=sab
 вор-obl-supern(ess) down+оставаться:pf-pret-conv=copn

	 ʡaˁrš-la	 baˁχtːi
 зенит-gen тень
Мулла отделился, а святая тень осталась на воре.

(37)	 big-ar=i	 —	 wik’-u-le=saj	 —
 nвидеть:ipf-th=pq mговорить:ipf-prs-conv=copm

	 damži-ja	 ka-buq-un-ne
 я:obl-super(lat) down-nидти:pf-pret-conv

«Видишь, — говорит (вор), — (святая тень) накрыла меня». 
(38)	 urk’-buq-un-ne	 hi.ž.ille,

 <удивиться>ls-hpllv:pf-pret-conv так+adv

	 ʕeˁr-burk’-u-le=sa<b>i
 <смотреть>ls-hpllv:ipf-prs-conv=cop<hpl>
Удивились они и посмотрели на него.

(39) ulkːad	 se	 barqʼ-ib=de	 ʕaˁli	 hi.l=qʼaˁjda
 неужели что  nделать:pf-pret=2sg ты:erg этот=like

	 ʕaˁχ-se	 durqa-se	 se-kʼal,	 ʕaˁχ-dix?
 хороший-atr святой-atr что-indef хороший-an

Неужели ты сделал что-то такое хорошее и святое, хорошее деяние?
(40)	 wallah,	 he.l=ra	 he.l=ra	 barq’-ib=da	 —

 валлах этот=add этот=add nделать:pf-pret=1
	 wik’-u-le=saj

 mговорить:ipf-prs-conv=copm
«Валлах, то-то и то-то сделал», — говорит (вор).

(41)	 ʕaˁla	 —	 bik’-u-le=sab	 —	 ħaˁž
 ты:gen hplговорить:ipf-prs-conv=cophpl хадж
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	 ha-bič-ib-le=sab	 —
 up-nпадать:pf-pret-conv=copn

	 bik’-u-le=sab=nu	 —
 hplговорить:ipf-prs-conv=cophpl=contr

	 ča-r-ka-jχ˳-e	 ible	 hi.l-tː-a-li
 on+up-el-down-вернуться:pf-imp cit этот-pl-obl.pl-erg

	 burs-ib-le=sa<b>i
 nсказать:pf-pret-conv=cop<n>
«Твой хадж уже свершился, — говорят они ему, — возвращайся», — 
сказали они ему.

(42)	 ʕaˁla	 ħaˁž	 hi.š.tːub=al
 ты:gen хадж здесьn(ess)=emph

	 ha-bič-ib-le=sab=nu
 up-nпадать:pf-pret-conv=copn=contr

«Твой хадж здесь же свершился».
(43)	 dila	 hi.l-i-jab	 taman-ka-biχ-ub

 я:gen этот-obl-supern(ess) <заканчиваться>ls-down-nlv:pf-pret

	 χabar
 рассказ
На этом мой рассказ заканчивается.

ферма (опис ание картинки)
Рассказчик — Магомед Мамаев

(1)	 surrat-li-cːeb	 če-baž-aq-ib-le=sab
 картина-obl-intern(ess) on-nвидеть:pf-caus-pret-conv=copn

	 ferma
 ферма
На картинке изображена ферма.

(2)	 beˁʡ.la=ra	 sa-r-sa-r	 hi.š.tːub	 surrat-li-cːeb
 самый=add перед-el-перед-el здесьn(ess) картина-obl-intern(ess)

	 mura-la	 ʁepːa	 č’eb	 ferma-li-sa-r	 taˁjdi-sa-r-le
 сено-gen стог exstn ферма-obl-ante-el недалеко-ante-el-adv

Прежде всего, здесь на картинке есть скирда сена недалеко от фермы.
(3) kʼap’=ra-ka-barqʼ-ib-le=sab

 <накрыть>ls=add-down-nlv:pf-pret-conv=copn
	 marka-li-ž,	 ber-li-ž	 zaja-ʕaˁ-biχ˳-aq-iž

 дождь-obl-dat солнце-obl-dat <портиться>ls-neg-nlv:pf-caus-inf

(Ее) накрыли от дождя, от солнца, чтобы (сено) не испортилось.
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(4)	 hat’i	 hi.k’-a-la	 maˁq’-li-jaw	 buk’un	 macːa
 потом тот-obl-gen рядом-obl-superm(ess) чабан овца

	 duče	 duč-iž	 ħaˁdur-iχ-ub-le
 пасти(lat)15 nplпасти:ipf-inf <собираться>ls-(m)lv:pf-pret-conv

Рядом с ней чабан — собрался пасти овец.
(5) baˁz-le-ħew	 bukʼun	 χew,	 sun-ni-ž	 duče

 загон-obl-inm(ess) чабан exstm сам-obl-dat пасти(lat)
	 waˁqʼ˳-iž	 zamana	 ʕaˁ-dič-ib-se=j,	 duče

 mидти:ipf-inf время neg-nplпадать:pf-pret-atr=pq пасти(lat)
	 ʕaˁ-dik-u-se=j	 ʕaˁ-balχ-a-d,	 ca-jna

 neg-nplпадать:ipf-th-atr=pq neg-nзнать:ipf-th-1 один-mult

	 duħna-kaʁ-ib-le
 <загнать>nplвнутрьи(lat)-down+lv:pf-pret-conv

	 baˁz-le-ħed	 χed=ala
 загон-obl-innpl(ess) exstnpl=cnt

В загоне чабан, не знаю — то ли еще не пришло ему время идти на пастбище, 
или у них не пасут (овец), (но) пока в загоне (есть) загнанные (туда овцы).

(6)	 li<d>il=ra	 ferma-lla	 alaw-salaw	 kːulk-re,	 unq-re
 весь<npl>=add ферма-gen вокруг-впереди дерево-pl сад-pl

	 χed,	 ferma-lla	 tːura-šːal,	 qar-li-jab
 exstnpl ферма-gen out-сторона:loc верх-obl-supern(ess)

	 balc-un-se	 awlaq	 č’eb
 nпахать:ipf-prs-atr поле exstn
Вокруг всей фермы — деревья, сады, за пределами фермы, в верхней 
части (картинки) — пахотное поле.

(7)	 taˁraˁhtur-li	 busːaˁt	 awlaq	 balc-un-ne=sab
 трактор-erg сейчас поле nпахать:ipf-prs-conv=copn
Трактор сейчас пашет это поле.

(8) ferma-lla	 maˁqʼ-li-jab	 čʼeb	 agarod,
 ферма-gen рядом-obl-supern(ess) exstn огород
	 agarod-li-jab	 qːarančiq	 χeb
 огород-obl-supern(ess) пугало exstn
	 ka-bat-ur-le
 down-nоставить:pf-pret-conv

Рядом с фермой есть огород, на огороде поставлено пугало.
(9)	 pricep	 č’eb,	 se-li	 bic’-ib-lenne	 —	 baχ-iž

 прицеп exstb что-erg nгрузить:pf-pret-conv+iq nзнать:pf-inf

	 ʕeˁrχ-u-le=saj
 neg+мочь:ipf-prs-conv=copm
Есть прицеп, чем загружен — неизвестно.
15 Слово duče представляет собой наречие с целевым значением.
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(10)	 hat’i	 ʁam-ka-jχ˳-ar-le	 —	 derq˳,
 потом <подойти.близко>ls-down-lv:pf-th-cond хлев

	 durq-be	 led
 хлев-pl exstnpl

Потом если ближе подойдешь — хлев, хлевы есть.
(11)	 ca	 derq˳	 bac’-le=sab,	 ca	 derq˳-eb

 один хлев nпустой-adv=copn один хлев-locn(ess)
	 urči	 č’eb

 лошадь exstn
Один хлев пустой, в другом хлеву лошадь.

(12) urči	 baχː-iž	 qʼ˳-aˁn-ne
 лошадь nкормить:pf-inf идти:ipf-prs-conv

	 sun-na	 urči-la	 weʔ=ra	 χew
 сам-gen16 лошадь-gen mхозяин=add exstm

Хозяин лошади идет ее покормить.
(13)	 hat’i	 ʁam-ka-jχ˳-ar-le	 dukːeni

 потом <подойти.близко>ls-down-lv:pf-th-cond корма
	 ka-dišː-ib-se	 saraj	 χeb

 down-nplположить:pf-pret-atr сарай exstn
Если ближе подойдешь — есть сарай, в котором лежат корма.

(14)	 hi.χ.tːud	 saloma	 χed,
 тамnpl(ess) солома exstnpl

	 k’ap’-ka-darq’-ib-le=sad,
 <накрыть>ls-down-npllv:pf-pret-conv=copnpl,

	 če-ʔaˁ-bus-iž-le,	 ču-ž
 on-neg-nидти(дождь):ipf-inf-conv сам:obl.pl-dat

	 ʡaˁʡni-dič-ib=ʔaˁle
 <быть.нужным>ls-npllv:pf-pret=когда

	 ka-jsː-u-le=sad
 down-брать:ipf-prs-conv=copnpl

Здесь солома, накрытая, чтобы не мочило дождем, когда им нужно — 
(хозяева) берут.

(15)	 li<d>il	 hi.χ-tːi	 sa<b>i	 ʔer-birχ-u-se
 все<npl> тот-pl сам<hpl> <жить>ls-hpllv:ipf-prs-atr

	 qal-li-cːe-r	 dik’-darq’-ib-le=sad
 дом-obl-inter-el <отделить>ls-npllv:pf-pret-conv=copnpl

	 qːuʁa-le	 belš-un-se	 lac-li
 красивый-adv nсложить:pf-pret-atr стена-erg

Все это отделено от (их) жилого дома красиво сложенной стеной.

16 Слово sunna в даном случае является маркером хезитации.
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(16) urkːad	 azbar	 χed	 ka-dat-ur-le
 междуnpl(ess) ворота exstnpl down-nplоставить:pf-pret-conv

Посередине поставлены ворота.
(17)	 hat’i	 ʡuˁħna-wak’-ar-le,	 imc’a-se

 потом <войти>(m)ls-mприходить:pf-th-cond больший-atr

	 ču-la	 li<d>il=ra	 xazjajstwo	 hi.š.tːub=sab
 сам:obl.pl-gen весь<npl>=add17 хозяйство здесьn(ess)=copn
Если войдешь внутрь — большая часть всего хозяйства внутри (вну-
три стены).

(18) ʡeč-ne	 χed	 dikʼ-le	 kaʁ-ib-le
 коза-pl exstnpl отдельный-adv down+достичь:pf-pret-conv

Есть козы, загнанные отдельно.
(19) ʡeč-n-a-ja	 ʕeˁr-urkʼ-u-le	 weʕʔ

 коза-pl-obl.pl-super(lat) <смотреть>ls-(m)lv:ipf-prs-conv mхозяин
	 χew	 ču-la

 exstm сам:obl.pl-gen

За козами смотрит их хозяин.
(20)	 ʡeč-n-a-lla	 maˁq’-li-jab	 ʡerʡ˳-n-aˁ-lla

 коза-pl-obl.pl-gen рядом-obl-supern(ess) курица-pl-obl.pl-gen

	 qali	 χeb
 дом exstn
Рядом с козами курятник.

(21) tːurad	 ʡerʡ˳-ne	 čːib-ne=ra	 sad=ra,
 снаружиnpl(ess) курица-pl цыпленок-pl=add самnpl=add

	 hatʼi	 gajmuš	 χeb	 buˁħnab,
 потом буйвол exstn nвнутриn(ess)

	 azbar-la	 buˁħna	 bit-aʁ-ib-le
 двор-gen nвнутри(lat) nthither-достичь:pf-pret-conv

Снаружи куры с цыплятами, потом еще есть буйвол, загнанный внутрь 
загона.

(22) azbar-la	 če-r-de.le	 ħaˁžat=akː˳-ar-t-a-li
 забор-gen вверху-el-thither нужный=neg.cop-th-atr.pl-obl.pl-erg

	 wirqʼ-u-le	 durħaˁ	 χew
 mделать:ipf-prs-conv мальчик exstm
На заборе балуется мальчик (букв. ‘наверху забора ненужное делаю-
щий мальчик есть’).

(23)	 raχ.le	 guw-aˁħ	 ik-an-ne,	 gajmuš-li,
 вдруг внизуm-adv.loc (m)падать:pf-th-cond буйвол-erg

17 По мнению М.Мамаева, здесь должно быть li<b>il=ra (согласование 
с вершиной ИГ xazjajstwo).
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	 hajhaj=ra,	 qi-m-a-ja	 če-halt’-a
 естественно=add рог-pl-obl.pl-super(lat) on-up+колоть:pf-th

Если упадет — буйвол его, естественно, поднимет на рога (букв. ‘наколет’).
(24) ca	 tawariš-li	 murgul-li	 urči-la	 gule.qʼabta

 один товарищ-erg мужчина-erg лошадь-gen седло
	 če-dirxː-u-le	 χew,		 ʕaˁrχːaˁ-li-ja

 on-nplкласть:ipf-prs-conv exstm поездка-obl-super(lat)
	 waˁqʼ˳-iž	 ħaˁdur-ikʼ-u-le

 mидти:ipf-inf <готовиться>ls-(m)lv:ipf-prs-conv

	 urkː-ar
 (m)быть.возможным:ipf-th

Один товарищ, мужчина, седлает коня — наверное, собирается в путь.
(25)	 hi.l-tː-a-lla	 daqal	 mic’irak	 χed

 этот-pl-obl.pl-gen nplмного животные exstnpl

У них много живности.
(26)	 ʡerʡ˳-n-aˁ-cːele	 darχ	 k’urk’ur-te	 χed,

 курица-pl-obl.pl-comit nplвместе индюк-pl exstnpl

	 tːaʁ˳-ne	 led
 петух-pl exstnpl

С курицами вместе есть индюки, петухи есть.
(27) qːawʁa-rikʼ-u-le	 dag	 azbar-le-ħe

 <ругаться>ls-flv:ipf-prs-conv nplсередина двор-obl-in(lat)
	 tʼaš-ka-ricː-ur-le	 xːunul	 bekʼ

 <остановиться>ls-down-flv:pf-pret-conv женщина голова
	 χer	 či-cːe	 qːawʁa-rikʼ-u-lenne

 exstf кто-inter(lat) <ругаться>ls-flv:ipf-prs-conv+iq

	 baχ-iž	 baˁkːu=ra
 nзнать:ipf-inf nneg.exst=add

В середине двора остановилась женщина, ругаясь; с кем ругается — 
неизвестно.

(28) taˁškʼ˳a-li-jab	 ujun-t-a-li
 тачка-obl-supern(ess) игра-pl-obl.pl-erg

	 wirqʼ-u-le	 durħaˁ	 χew
 mделать:ipf-prs-conv мальчик exstm
На тачке играет мальчик.

(29)	 bic’-ib-le	 nig	 duč-iž	 nig-la
 nнаполнить:pf-pret-conv молоко nplвезти:ipf-inf молоко-gen

	 mašina	 t’aš-kaʁ-ib-le=sab
 машина <остановиться>ls-down+lv:pf-pret-conv=copn
Стоит молочная машина, наполненная (молоком), чтобы (его) увезти. 
(букв. ‘наполненная , чтобы увозить молоко’)
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(30) qurl-a-lla	 reˁʔ	 nig	 tːura
 дом:pl-obl.pl-gen fхозяин молоко снаружи(lat)

	 qː-iž	 ħaˁdur-riχ-ub-le	 i.χ=ra	 χer
 нести:ipf-inf <готовиться>ls-flv:pf-pret-conv этот=add exstf
Хозяйка дома приготовилась вынести молоко.

(31)	 šin-na	 šaˁri	 χeb	 azbar-la	 buˁħnab
 вода-gen пруд exstn двор-gen nвнутриn(ess)
Во дворе есть пруд.

(32)	 hi.χ.tːud	 kurt’-dik’-u-le	 baˁt’
 тамnpl(ess) <плавать>ls-npllv:ipf-prs-conv утка

	 čːib-ne=ra	 sab=ra
 птенец-pl=add самn=add

Там плавают утка с утятами.
(33)	 hi-šːal,	 sat’	 wak’-ar-le,	 qal-la

 этот-сторона:loc сюда mприходить:pf-th-cond дом-gen

	 xːar-šːal-li-jab	 qːuz-re	 kaʁ-ib-se
 нижний-сторона-obl-supern(ess) гусь-pl down+гнать:pf-pret-atr

	 ʡaˁmza=ra	 χeb
 угол=add exstn
С этой стороны (дома), если подойти сюда, на нижней стороне дома 
есть угол для гусей.

(34) qːuz-r-a-ja	 ʕeˁr-urkʼ-u-le
 гусь-pl-obl.pl-super(lat) <смотреть>ls-(m)lv:ipf-prs-conv

	 durħaˁ=ra	 χew
 мальчик=add exstm
На гусей смотрит мальчик.

(35) qal-la	 ħelad	 dikʼ-le
 дом-gen сзадиnpl(ess) отдельный-adv

	 kaʁ-ib-le	 nig-la	 qʼ˳aˁl-e	 ted
 down+достичь:pf-pret-conv молоко-gen корова-pl exstnpl

За домой отдельно загнанные дойные коровы.
(36)	 hi.tːi	 q’˳aˁl-e	 icː-u-le	 durkː-ar

 тот+pl корова-pl доить:ipf-prs-conv nplбыть.возможным:ipf-th

Этих коров, наверное, доят.
(37) hi.š-tː-a-lli	 nig	 ħukmat-li-ž

 этот-pl-obl.pl-erg молоко государство-obl-dat

	 luk:-un-ne=j	 dirc-u-le=j
 давать:ipf-prs-conv=pq nplпродавать:ipf-prs-conv=pq
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	 baχ-iž	 ʕeˁrχ-u-le=saj
 nзнать:ipf-inf neg+мочь:ipf-prs-conv=copm
Непонятно (букв. ‘нельзя понять’), сдают ли они молоко государству 
или продают.

(38)	 a	 surrat	 qːuʁa-le	 barq’-ib-se	 surrat=sab
 а(рус.) картина красивый-adv nделать:pf-pret-atr картина=copn
Эта картинка красивая.

(39)	 qːuʁa-se	 jurt	 χeb,	 qali
 красивый-atr дом exstn дом
Красивый дом.

(40)	 harki.se.k’al	 ču-la	 merg˳a-n-a-ja
 всячина сам:obl.pl-gen место-pl-obl.pl-super(lat)

	 ibčː-ib-le=sad,	 ču-la
 пристроить:pf-pret-conv=copnpl сам:obl.pl-gen

	 ħaˁžaˁt-dirk-u-se	 ʡaˁʡni.aq-lume	 χed,
 <понадобиться>ls-npllv:ipf-prs-atr инвентарь-pl exstnpl

	 harki.se.k’al
 всячина
Всякая всячина пристроена на своем месте, есть нужные инструмен-
ты, всякая всячина.

(41) hi.χ=ʁuna	 merg˳a-li-jaw	 ʕeˁr-iχ˳-iž
 тот=like место-obl-superm(ess) <жить>ls-(m)lv:ipf-inf

	 dam=ra	 bikː-a-d-e
 я:dat=add nхотеть:ipf-dur-1-hab

Я бы тоже хотел жить в таком месте. 

овечья история

Рассказчик — Али Курбанов

(1)	 kːeʕ.cʼa-nu	 kːeʕ-ra-ib-il	 dus-li-cːew
 восемьдесят-& восемь-&-ord-atr.contr год-obl-interm(ess)

	 du	 ca-jna-lla	 bukʼun	 iž-ib-se=de
 я один-mult-gen чабан (m)садиться:pf-pret-atr=pst

В восемьдесят восьмом году я в первый раз стал чабаном. 
(2)	 dila	 hi.t=ʔaˁle	 ja	 macːa	 daˁkː-ur-se=de

 я:gen тот=когда disj овца nplneg.exst-prs-atr=pst

У меня тогда овец не было.
(3)	 macːa	 akː˳-ar-le	 ʕaˁ-qʼ-aˁ-d	 ible,

 овца neg.cop-th-conv neg-идти:ipf-th-1 cit
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	 daˁb-urt-a-li	 wirqʼ-u-le	 nišːala
 спор-pl-obl.pl-erg mделать:ipf-prs-conv мы:gen

	 pirsadatil-li-cːele	 ʕaˁt	 arc	 lučː-e-ħe,
 председатель-obl-comit ты:dat деньги давать:ipf-th-1pl

	 bikʼ-u-le
 nговорить:ipf-prs-conv

«Без овец не пойду», — спорил я с нашим председателем, а (они) го-
ворили: «Мы тебе денег дадим». 

(4)	 tːura-ka-wq-un-ne,
 out-down-идти:pf-pret-conv

	 wat-ka-jšː-ib-le	 ag-ur=da
 <медленно.идти>mls-down-(m)lv:pf-pret-conv уходить:pf-pret=1

	 bukʼun-ne
 чабан-adv

Вот я и отправился (в путь), пошел я чабаном.
(5)	 čina	 ka-daʁ-ib=ʕaˁle	 ʁuleʁa	 barqʼ-ib,

 где(lat) down-1/2plдостичь:pf-pret=когда снег nделать:pf-pret

	 ja	 usː-iž	 ʕaˁ-bič-ib	 hi.t=ʕaˁle,
 disj (m)спать:ipf-inf neg-nпадать:pf-pret тот=когда

	 dirʡ-u-sːad	 qʼuš-me,
 nplмерзнуть:ipf-prs-atr+copnpl нога-pl

	 birʡ-u-sːab	 qʼarqʼala,	 ʁuleʁa-li	 gu-r-ka
 nplмерзнуть:ipf-prs-atr+copnpl тело снег-erg внизу-el-down

	 bus-u-sːab,	 buχːar-se	 dučːa=ra
 nидти(дождь):ipf-prs-atr+copn nхолодный-atr ночь=add

	 leb=de	 laˁbqu-la	 awlaq-li-jab
 exstn=pst Лабко-gen поле-obl-supern(ess)
Дошли до какого-то места — выпал снег, я (даже) выспаться не мог (от 
холода), замерзали ноги, замерзало тело, сверху идет дождь со снегом, 
холодная ночь была — на полях Лабко.

(6)	 šːala	 dič-ib,	 bara-ħilħi	 šːala=ra
 свет nplпадать:pf-pret чуть-еле свет=add

	 dič-ib-le,	 daš-ib=da	 	 ka.t’
 nplпадать:pf-pret-conv 1/2plидти:ipf-pret=1 вниз
Когда рассвело, едва рассвело — мы (сразу) пошли дальше (вниз).

(7)	 dat-dišː-ib=da	 laˁbqu-la
 <отправиться>1/2plls-1/2pllv:pf-pret=1 Лабко-gen

	 hi.χ.tːu-r-ka.le	 ka.t’	 baj-ʕinic-la	 qaˁb-le-ħe-r-ka.le
 там-el-down вниз Бай-Иниц-gen шея-obl-in-el-down

Отправились от местности возле Лабко вниз, от перевала Бай-Иниц18.

18 Букв. ‘Центральный родник’.
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(8)	 čʼu-ž-il-la	 beri	 ka-daʁ-ib=da
 два-ord-atr.contr-gen день down-1/2plдостигать:pf-pret=1

	 ʡaˁjaˁ-qʼaqʼa-le-ħe
 Ая-Кака-obl-in(lat)
На второй день дошли до ущелья Ая-Кака.

(9)	 ʡaˁjaˁ-qʼaqʼa-le-ħe	 ka-daʁ-ib=ʕaˁle
 Ая-Кака-obl-in(lat) down-1/2plдостичь:pf-pret=когда

	 baršː-ib-se	 dučːa=ra	 bačʼ-ib,
 nпроясняться:pf-pret-atr ночь=add nприйти:pf-pret

	 bac=ra	 leb=de,	 ajaz-biχ-ub-le
 луна=add exstn=pst <проясняться>ls-nlv:pf-pret-conv

Когда дошли до Ая-Кака, ночь стала ясная, была луна, прояснилось.
(10)	 hi.l.tːud	 lib-la=ra	 huqʼ-re

 тамnpl(ess) весьnpl-gen=add отара-pl

	 čuruk-ka-dič-ib	 ʡaˁjaˁ-qʼaqʼa-lla	 qːatːad
 <собраться>ls-down-npllv:pf-pret Ая-Кака-gen ущелье:locnpl(ess)
Там, в ущелье Ая-Кака, собрались все отары (буквально: отары всех).

(11)	 ca	 zamana	 hi.l-tːi	 li<b>il=ra	 baˁrʡ-ib-se
 один время этот-pl весь<npl>=add hplмерзнуть:pf-pret-atr

	 sa.r.d.il19	 dučːa	 buk’n-e	 wana-biχ˳-iž
 предыдущий ночь чабан-pl <согреться>ls-hpllv:pf-inf

	 bat-ka-buq-un,	 berčː-ib,
 <расслабиться>hplls-down-hpllv:pf-pret nпить:pf-pret

	 bat-ka-buq-un
 <расслабиться>hplls-down-hpllv:pf-pret

В один момент все они (чабаны), которые замерзли прошлой ночью, 
чтобы согреться, расслабились, выпили, расслабились.

(12)	 uže	 ca-beˁ	 leb=de
 уже один-hplcoll exsthpl=pst

	 kep-biχ-ub-se=ra
 <опьянеть>ls-hpllv:pf-pret-atr=add

Уже некоторые были пьяные.
(13)	 du…	 du=ra	 kːer-ha-wq-aj-li-jaw

 я я=add <упасть>ls-up-lv:pf-ag.n-obl-superm(ess)
	 us-wit-ag-un=da

 <заснуть>(m)ls-mthither-lv:pf-pret=1
И я… я тоже лег и незаметно заснул.

19 Прилагательное sar.d.il происходит из сочетания локативного корня sa 
‘перед’, элативного -r, показателя прошедшего времени =de и атрибутивно-
го суффикса -il.
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(14)	 ca	 zamana	 če-warʁ-ib-le,
 один время on-mпроснуться:pf-pret-conv

	 ʕeˁr-urkʼ-u-d:	 ħela<b>d.il20	 čuja	 leb
 <смотреть>ls-(m)lv:ipf-th-1 последний<n> баран exstn

	 mac-n-a-cːe	 qʼ˳-aˁn-ne,	 čuma-lla	 haqʼ
 овца-pl-obl.pl-inter(lat) идти:ipf-prs-conv баран-gen отара
Один раз (в один момент) проснулся, смотрю: последний баран из 
отары заходит к яркам.

(15)	 ha.χ	 gu-r-ha.le	 lew=de	 nišːala	 birgadir	 qʼurban
 тот внизу-el-up exstm=pst мы:gen бригадир Курбан 

	 bikʼ-u-se	 weħ-ikʼ˳-ar,	 waˁw-wikʼ˳-ar,
 nговорить:ipf-prs-atr <звать>ls-(m)lv:ipf-th <орать>ls-mlv:ipf-th

	 nišːib	 baqʼ-aq-iž
 мы:dat nслышать:pf-caus-inf

Оттуда снизу — (там) был наш бригадир по имени Курбан — он кри-
чал, орал, чтобы мы услышали.

(16)	 ca	 zamana	 gu-r-icː-ur-le	 du
 один время under-el-(m)встать:pf-pret-conv я

	 ʕeˁr-urkʼ-u-d:	 baˁkːu	 mas
 <смотреть>ls-(m)lv:ipf-th-1 nneg.exst скот
В один момент встал я и смотрю — нету ни одной овцы.

(17) dam-cːele	 lew-se=de	 dila	 umra	 ʡaˁli-ʡaˁsaˁb=ra
 я:obl-comit exstm-atr=pst я:gen сосед Али-Асхаб=add

Со мной вместе (там) был мой сосед Али-Асхаб.
(18)	 hi.l=ra	 gu-r-icː-ur,	 warsi=ra

 этот=add under-el-(m)встать:pf-pret бурка=add

	 ix-ub-le	 i.l=ra	 ducʼ-uq-un
 (m)бросить:pf-pret-conv этот=add <бежать>ls-(m)lv:pf-pret

Он тоже встал, скинул бурку и побежал.
(19)	 du=ra	 ducʼ-uq-un=da,

 я=add <бежать>ls-(m)lv:pf-pret=1
	 če-ka-t’-ʕaˁ-daʁ-ib=da	 ca-l=ra

 on-down-if-neg-1/2plдостичь:pf-pret=1 один-indef=add

И я побежал, но ни один из нас не успел.
(20)	 jaallah,	 čuma-lla	 haqʼ	 čaq˳-n-a-cːe

 яллах баран-gen отара овца-pl-obl.pl-inter(lat)
	 ʁudur-bič-ib-le,	 derh-ib
 <смешиваться>ls-nlv:pf-pret-conv nplударить:pf-pret

20 Прилагательное ħelab-d-il образовано из сочетания локативного корня 
ħela ‘сзади’, классного показателя, выражающего значение эссива, показате-
ля прошедшего времени =de и атрибутивного суффикса -il.
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	 ha.l.tːu-r-ka.le	 haqʼ	 sa-r-baˁq-ib-le
 здесь-el-down отара front-el-nударить:pf-pret-conv

Аллах, отара баранов смешалась с отарой овец, и они побежали (букв.: 
‘ударили’) оттуда вниз, (бараны) погнали отару (овец). 

(21)	 nišːala	 birgadir	 qʼurban	 waˁ-wikʼ-u-sːaj:
 мы:gen бригадир Курбан <кричать>ls-mlv:ipf-prs-atr+copm

	 ej	 šː.an-te!	 —	 li<b>il=ra	 haqʼ	 bibšː-ib-le
 эй сельчанин-pl весь<n>=add отара nубегать:pf-pret-conv

	 qːatːa-r-ka		 t’aš-kaʁ-iž
 ущелье:loc-el-down <остановить>ls-down+lv:pf-inf

	 ʕeˁrχ-u-le
 neg+мочь:ipf-prs-conv

Наш бригадир Курбан кричит: «Эй, люди!», а вся отара бежит вниз по 
ущелью, и (никто) не мог ее остановить.

(22)	 hi-tːi-ka-dič-ib-le,	 bara-ħilħi
 post-trans-down-1/2plпадать:pf-pret-conv чуть-еле 

	 ča-r-ha-barqʼ-ib=da
 on+up-el-up-nделать:pf-pret=1
Мы оттуда побежали за ними, еле-еле вернули отару.

(23)	 ča-r-ha-barqʼ-ib-le	 hi.l.tːu-r-ha	 haqʼ	 lak
 on+up-el-up-nделать:pf-pret-conv здесь-el-up отара вверх

	 č-ib-le,	 ca	 zamana	ʕeˁr-durkʼ-u-ħe:
 приводить:pf-pret-conv один время <смотреть>ls-1/2pllv:ipf-prs-1pl

	 nišːala=cu	 ʁudur-ha-dič-ib-se=wara	 ible,
 мы:gen=only <смешаться>ls-up-npllv:pf-pret-atr=rq cit

	 itːil-t-a-lla=ra	 ʁudur-ha-dič-ib-le,
 другой-atr.pl-obl.pl-gen=add <смешаться>ls-up-npllv:pf-pret-conv

	 aʁ˳-al	 haqʼ-la	 čʼ-al	 haqʼ
 четыре-card отара-gen два-card отара

	 dit-arg-ur-le
 nplthither-уходить:pf-pret-conv

Развернули оттуда отару, привели наверх, смотрим — думали, что 
только наши (отары) смешались, а оказалось, что у соседей тоже сме-
шались: из четырех отар получились две.

(24)	 hi.t	 šːal-se.le	 sulajban=ra	 ħaˁmzat=ra	 leb:
 тот сторона:loc-hither Сулейман=add Гамзат=add exsthpl

	 debkʼ-a=ja,	 debkʼ-a=ja	 —
 1/2plумереть:pf-imp=all.pl 1/2plумереть:pf-imp=all.pl

	 bikʼ-u-le	 nišːi-cːe	 panqːu-ħaˁmzat
 hplговорить:ipf-prs-conv мы:inter(lat). Панку-Гамзат
Оттуда Сулейман и Гамзат кричат нам: «Сдохните, сдохните!». Панку-
Гамзат.
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(25)	 hi.l=ra	 hi.l-i-cːele	 warχ	 lew-se=de	 bukʼun-ne,
 этот=add этот-obl-comit mвместе exstm=pst чабан-adv

	 hi.l-tːi	 šum-r-a-hirab	 leb-se=de
 этот-pl ягненок-pl-obl.pl-apudhpl(ess) exsthpl=pst

Он тоже был с ними вместе (чабаном), они пасли ягнят.
(26)	 debkʼ-a=ja,	 nuxːa=wan,	 ka-t’-aˁ-disː-iž

 1/2plумереть-imp=all.pl мы=like down-if-neg-1/2plлечь:pf-inf

	 bičː-i,	 ʕeˁr-durčʼ-iž	 bičː-i
 nхотеть:ipf-hab <смотреть>ls-1/2pllv:ipf-inf nхотеть:ipf-hab

	 ible	 sulajban=ra	 lew=de
 cit Сулейман=add exstm=pst

«Сдохните, надо было не спать, а смотреть, как мы», — говорил Су-
лейман (букв. ‘Сулейман тоже был’).

(27)	 kak.raz	 čʼu-ž-il-la	 beri
 как.раз(рус.) два-ord-atr.contr-gen день

	 tːura-ka-duq-un-ne,	 čʼa-l	 azir-la
 out-down-1/2plидти:pf-pret-conv два-card тысяча-gen

	 haqʼ=sab=de=qʼale
 отара=copn=pst=actl

Как раз когда вышли во второй день, в отаре было две тысячи овец 
(букв. ‘была двухтысячная отара’). 

(28)	 dikʼ-darqʼ-isːe	 musːa	 baˁku	 wabšːe
 <разделить>ls-npllv:pf-inf+atr место nneg.exst вообще(рус.)

	 haj-ka-darqʼ-ib-le	 sergоqːala-lla,
 <идти.вместе>ls-down-npllv:pf-pret-conv Сергокала-gen

	 hi.χ.tːub	 ca	 χː˳ala-se	 baza	 barčː-ib=da
 тамn(ess) один большой-atr загон nнайти:pf-pret=1
Их негде было разделить, и мы пошли оттуда вместе и нашли большой 
загон около Сергокалы.

(29)	 duħna-aʁ-ib-le	 hi.l.tːud	 bara-ħilħi,
 <загнать>1/2plls-lv:pf-pret-conv здесь1/2pl(ess) чуть-еле

	 damsː-ur-se	 adim-te,
 1/2plустать:pf-pret-atr человек-pl

	 dučːe-le	 ja	 buruš-la	 ʕaˁ-diχ-ub-le,	
 ночь-adv disj постель-gen neg-1/2plстановиться:pf-pret-conv

	 damsː-ur-se,	 berč=ra	 berčː-ib-le
 1/2plустать:pf-pret-atr nпить=add nпить:pf-pret-conv

	 dučːe-le	 burkː-e	 icː-u-le,	 čʼu-ž-il-la
 ночь-adv голова-pl болеть:ipf-prs-conv два-ord-atr.contr-gen
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	 beri	 waˁ-le	 ha-t’=ra-ha-dicː-ur=da=qʼale
 день плохой-adv up-if=add-up-1/2plвстать:pf-pret=1=actl

Еле-еле загнали туда (овец) — люди устали, ночью не выспались, 
устали, прошлой ночью подвыпили, и головы болели, и на второй 
день с трудом встали.

(30)	 duħna-aʁ-ib-le	 sergоqːala-lla
 <загнать>1/2plls-lv:pf-pret-conv Сергокала-gen

	 baza-le-ħed,	 dik’=ra-darqʼ-ib-le,
 загон-obl-in1/2pl(ess) <разделить>ls=add-1/2pllv:pf-pret-conv

	 dat-ka-dišː-ib-le,
 <выйти>1/2plls-down-1/2pllv:pf-pret-conv

	 nuʁaj-li-cːe	 dit-aʁ-ib=da
 Калмыкия-obl-inter(lat) 1/2plthither-достичь:pf-pret=1
Загнали в Сергокале в один загон, разделили отары, вышли и дошли 
до Калмыкии.

(31)	 hi.tːu	 dit-aʁ-ib=ʕaˁle	 ibraˁškʼa-ž
 там(lat) 1/2plthither-достигать:pf-pret=когда Ибрашка-dat

	 sakːa-se	 brigada	 birqʼ-u-se=de,	 asː-ib-le
 новый-atr бригада nделать:ipf-prs-atr=pst брать:pf-pret-conv

	 qʼaraqa-la	 čaq˳-ne=ra	 asː-ib-le
 аварец-gen овца-pl=add брать:pf-pret-conv

	 kːeʕ.cʼa-nu	 kːeʕ-ra-ib-il	 dus-li-cːeb
 восемьдесят-& восемь-&-ord-atr.contr год-obl-interhpl(ess)
Дошли туда, а там нужно было, купив у аварцев овец, организовать 
новую бригаду для Ибрагима — в восемьдесят восьмом году. 

(32)	 sːakːa-le	 bukʼun-ne	 le-wqʼ-un-se	 ibraˁškʼa-ž
 новый-adv чабан-adv hither-mидти:ipf-prs-atr Ибрашка-dat

Для Ибрашки, который приехал новым чабаном.
(33)	 hi.l	 birgada	 barqʼ-ib-le,	 astarχan-ni-ja

 этот бригада nделать:pf-pret-conv Астрахань-obl-super(lat)
	 ag-ur-sa=da	 du	 šitːir21

 уходить:pf-pret-atr=1 я гулять(lat)
Организовали эту бригаду, и я отправился в Астрахань погулять.

(34)	 hi.l.tːu-r-se.le	 wačʼ-ib=da,	 ca	 zamana
 здесь-el-hither mприходить:pf-pret=1 один время

	 qːuš-le-ħed	 qːawʁa	 letːe	 hi.l-tː-a-lla
 стоянка-obl-innpl(ess) ссора exstnpl+pst этот-pl-obl.pl-gen

Я вернулся оттуда, а в это время у них на стоянке была ссора.

21 šitːir ‘гулять’ — наречие с целевым значением.
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(35)	 baˁħaˁma-la	 čeb-aˁħ-kaq-ib-se	 qʼarqʼala
 Багома-gen <повесить>onn-adv.loc-down+lv:pf-pret-atr туша

	 bit-aq-ib-le:	 baˁkːu	 —	 bikʼ˳-ar
 nthither-исчезать:pf-pret-conv nneg.exst  nговорить:ipf-th

Исчезла туша, которая висела у Багомы: «Нету», — говорят.
(36)	 čʼ-už-il-la	 ber=ra	 baˁħ-ib-le,

 два-ord-atr.contr-gen день=add hplдраться:ipf-pret-conv

	 hi.l	 qʼarqʼala	 biʕ-aˁj	 waˁkːu,
 этот туша nкрасть:pf-ag.n mneg.exst

	 bit-aq-ib-le=sa<b>i	 hi.l	 qʼarqʼala
 nthither-исчезать:pf-pret-conv=cop<n> этот туша
На второй день тоже они ругались: не могут найти, кто украл эту тушу 
(букв. ‘нет укравшего эту тушу’), пропала туша.

(37)	 wallah	 —	 wikʼ-u-l=da,	 dam
 валлах  mговорить:ipf-prs-conv=1 я:dat

	 ʕaˁ-balχ-a-d,	 ču-la	 buħnab	 li<b>il
 neg-nзнать:ipf-th-1 сам:obl.pl-gen hplвнутриhpl(ess) весь<hpl>

	 bukʼn-e	 qːuzʁaldi-ha-biχ-ub-le=de
 чабан-pl <беспокоиться>ls-up-nlv:pf-pret-conv=pst

«Аллах, — говорю, — я (прямо) не знаю, все пастухи между собой 
переругались».

(38)	 belχ-un-ne,	 čeb-aˁħ-aq-ib-se
 nзарезать:pf-pret-conv <повесить>onn-adv.loc-lv:pf-pret-atr

	 qʼarqʼala	 berqʼ-ib-le=sab	 hi.l-tː-a-lla,
 туша nисчезнуть:pf-pret-conv=copn этот-pl-obl.pl-gen

	 χː˳e-li	 buqː-ib=anne
 собака-erg nнести:pf-pret=iq

Зарезали (барана), а подвешенная туша у них пропала — собака, мол, 
утащила.

(39)	 li<b>il	 bukʼn-e	 baˁħ-ib-le	 barčː-ib=da
 весь<n> чабан-pl hplдраться:ipf-pret-conv nнайти:pf-pret=1

	 hi.l.tːub
 здесьn(ess)
Всех пастухов я там нашел переругавшимися.

(40)	 (реплика одного из слушателей:)
	 bukʼun	 se	 ʡaˁjib-la	 weˁʔ=saj=a?

 чабан что вина-gen mхозяин=copm=cq

В чем тут вина чабана?
(41)	 (рассказчик продолжает:)
	 χː˳e-li	 buqː-ib-se=ʁuna=de,

 собака-erg nнести:pf-pret-atr=like=pst
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	 qːaˁp-gub-aˁħ-ka-barqʼ-ib-le	 li<b>il
 <сорвать>ls-undern-adv.loc-down-nlv:pf-pret-conv весь<n>

	 qʼarqʼala
 туша
Похоже, что собака утащила, сорвала сверху (с крючка) всю тушу 
(букв. ‘сорвав всю тушу’).

(42)	 hi.l.tːub	 barqʼ-ib	 hi.l	 či-la	 birgada	 ibraˁškʼa-la
 здесьn(ess) nделать:pf-pret этот кто-gen бригада Ибрашка-gen

Там организовали эту бригаду, чью… Ибрагима.
(43)	 gebxneq’aˁn-ni-ja	 nuxːa	 ag-ur-se=de	 hi.tːu

 Гебхнекан-obl-super(lat) мы уходить:pf-pret-atr=pst там(lat)
	 birgada	 barqʼ-iž

 бригада nделать:pf-inf

Мы пошли туда на Гебхнекан организовать бригаду.
(44)	 qʼurban	 hi.t=ʕaˁle	 hi.tːuw	 qːaragul.či-le	 wirχ˳-i,

 Курбан тот=когда тамm(ess) сторож-adv mстановиться:ipf-hab

	 dila	 kːunik˳ar
 я:gen троюродный.брат
Курбан тогда там был сторожем, мой троюродный брат.

(45)	 nišːi-cːele	 mansur	 ražab=ra	 lew-se=de,	 maˁħaˁmmad
 мы:obl-comit Мансур Раджаб=add exstm-atr=pst Магомед

	 lew-se=de,	 nikʼa-maˁħaˁmma	 lew-se=de
 exstm-atr=pst Ника-Магома  exstm-atr=pst

С нами был Мансур Раджаб, Магомет был, Ника-Магомед был.
(46)	 hi.t	 dus	 nuxːa-li	 azir-la	 haqʼ	 du=ra

 тот год мы-erg тысяча-gen отара я=add

	 wirχ-u-se=de	 azir-la	 haqʼ-li-hiraw
 mстановиться:ipf-prs-atr=pst тысяча-gen отара-obl-apudm(ess)
В том году мы были при тысячной отаре.

(47)	 χulaj	 ʕaˁħmad=ra,	 ražab=ra,	 či=ra	 hi.t=ʕaˁle
 Хулай Ахмед=add Раджаб=add кто=add тот=когда

	 šum-r-a-hira	 bax-u-se=de
 ягненок-pl-obl.pl-apud(lat) hplходить:ipf-prs-atr=pst

Хулай Ахмед, Раджаб и кто-то еще тогда пасли отару ярок.
(48)	 hat’i	 hi.tːi=ra	 dikʼ-bič-ib	 hi.t	 dus,

 потом тот+pl=add <отделиться>ls-hpllv:pf-pret тот год
	 hat’i	 čʼu-ž-il-la	 dus	 či-qali	 leb-se=de

 потом два-ord-atr.contr-gen год кто-asc.pl exsthpl-atr=pst
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	 nišːi-cːele
 мы:obl-comit

Потом в том году они отделились, а в следующем году кто-то из них 
(несколько человек) был с нами.

(49)	 kak.raz	 qːaˁjaˁ-šːu	 ag-ur-se=de	 du
 как.раз(рус.) Кая-ad(lat) уходить:pf-pret-atr=pst я
Как раз (в том году) я перешел к Кая22 (в его бригаду). 

(50)	 hi.t=ʕaˁle		 qːaˁjaˁ-šːu	 ag-ur-le,
 тот=когда Кая-ad(lat) уходить:pf-pret-conv

	 č’u-ž-il	 dus	 ka.t’	 qʼ˳-aˁn=ʕaˁle,
 два-ord-atr.contr год вниз идти:ipf-th=когда

	 murekː˳a-la	 wanza-ja	 macːa	 delqː-aq-iž
 Мюреги-gen земля-super(lat) овца nplнасытиться:pf-caus-inf

	 če-dit-aʁ-ib=da	 nuxːa-li
 on-nplthither-гнать:pf-pret=1 мы:erg

Когда я перешел к Кая, на второй год, когда мы возвращались (шли вниз), 
мы пустили свою отару на Мюрегинскую землю, чтобы овцы насытились.

(51)	 ca	 zamana	 wačʼ-ib	 če-r-ka
 один время mприходить:pf-pret наверху-el-down

	 taˁraˁxtur.či,	weħ-ikʼ˳-ar,	 nišːi-cːe	 weħ-ikʼ˳-ar
 тракторист <звать>ls-(m)lv:ipf-th мы:obl-inter <звать>ls-(m)lv:ipf-th

	 gu-r-ha.le:	 macːa	 če-r-duk-a=ja!
 внизу-el-up овца <согнать>on-el-1/2pllv:pf-imp=all.pl

	 ible,	—	murekː˳an	 už-ib-le	 hi.l
 cit  мюрегинец быть:ipf-pret-conv этот
В какой-то момент сверху приехал сверху один тракторист, он звал нас 
снизу, кричал: «Сгоните овец (с нашей земли)!»; он, как оказалось, 
был мюрегинцем. 

(52)	 qʼurban-ni-cːe	 wikʼ-u-l=da:	
 Курбан-obl-inter(lat) mговорить:ipf-prs-conv=1

	 ha.l.tːu-r-ha.le	 weħ-ikʼ-u-se
 здесь-el-up <звать>ls-lv:ipf-prs-atr

	 admi=lew=de=qʼale,	 ʕaˁšːib	 waž-ib=da=j?
 человек=exstm=pst=actl вы:dat mвидеть:pf-pret=2pl=pq

Я говорю Курбану: «Был человек, который звал нас, вы (его) видели?»
(53)	 waž-ib=da,	 wat-e,	 —	 wikʼ˳-ar	 —

 mвидеть:pf-pret=1 mоставить:pf-imp mговорить:ipf-th

	 se-kʼal	 ʕaˁ-birq’-u=nu
 что-indef neg-nделать:ipf-th=contr

«Видел, — говорит, — оставь, ничего (он нам) не сделает».
22 Кая — прозвище бригадира по имени Курбан.
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(54)	 ej,	 hi.χ	 šːi-li-cːe-ka.le	 ag-ur,
 эй тот селение-obl-inter(lat)-down уходить:pf-pret

	 hi.χ-i-li	 χalqʼ	 le-bk-u,	 —	 du
 тот-obl-erg народ hither-hplвести:pf-th я

	 šak-ič-ib=da	 srazu
 <догадаться>ls-(m)lv:pf-pret=1 сразу(рус.)
Я сразу догадался: «Эй, он поехал в селение, он оттуда приведет людей».

(55)	 ca	 zamana	ʕaˁg-ur	 xu-jal-wecʼ-al	 minut,
 один время neg+уходить:pf-pret пять-card-десять-card минута

	 če-biž-ib-le,	 taˁraˁxtur-t-a-jab,
 on-hplвидеть:ipf-pret-conv трактор-pl-obl.pl-superhpl(ess)

	 matacːikː-a-jab	 ha-baʁ-ib	 χalqʼ
 мотоцикл-obl.pl-superhpl(ess) on-hplдостичь:pf-pret народ
И тут, не прошло даже пяти-десяти минут, оттуда на тракторах, на мо-
тоциклах приехали люди.

(56)	 qʼig-ne	 letːe	 hi.tː-a-cːed,	 dirx-be	
 вилы-pl exstnpl+pst тот+pl-obl.pl-internpl(ess) палка

	 letːe	 hi.tː-a-cːed,	 mužet
 exstnpl+pst тот+pl-obl.pl-internpl(ess) может(рус.) 

	 jaraʁ=ra	 durčː-i
 оружие=add nplбыть.возможным:ipf-hab

	 hi.l-tː-a-cːed	 kisna
 этот-pl-obl.pl-internpl(ess) карман:loc(lat)

	 kaˁ-daˁʡ-un-ne,
 down-nplзасовывать:pf-pret-conv

	 če-ʕaˁ-dig-u-l=de,	 jaraʁ	 daˁčːu
 on-neg-nplвидеть:ipf-prs-conv=pst оружие nplneg.exst:pst

У них были вилы, палки, может, было у них оружие в карманах, но его 
не было видно, (как будто) не было оружия. 

(57) hi.l.tːu-r-ha	 ha-baʁ-ib-le,
 здесь-el-up up-hplдостигать:pf-pret-conv

	 mas	 nišːala	 sa-r-daˁq-ib	 hi.l-tː-a-li
 скот мы:gen hither-el-nplударять:pf-pret этот-pl-obl.pl-erg

Поднявшись оттуда, они погнали наш скот.
(58)	 ʁudur-aʁ-iž,	 urekː-al	 haqʼ	 letːe

 <смешать>ls-lv:pf-inf шесть-card отара exstnpl+pst

	 nišːala,	 če-dit-aʁ-ib
 мы:gen on-nplthither-гнать:pf-pret

	 hi.tːu-da.le,	 urekː-al	 haqʼ-la	 ca	 haqʼ
 там(lat)-down шесть-card отара-gen один отара

	 barqʼ-iž	 če-baˁħ-ib	 hi.l-tː-a-li
 nделать:pf-inf on-nприступать:pf-inf этот-pl-obl.pl-erg
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	 ʁudur-aʁ-ib-le
 <смешать>ls-lv:pf-pret-conv

(Погнали,) чтобы смешать (наш скот) — у нас было шесть отар, мы 
(их) туда пригнали, — они собирались из шести отар сделать одну, 
смешав (отары).

(59)	 hi.tː-a-ž	 macːa	 buc-iž	 ʡaˁʡni-dix	 baˁčːu,
 тот+pl-obl.pl-dat овца nловить:pf-inf нужный-an nneg.exst

	 hi.tː-a-ž	 ʡaˁʡni-le=de	 mas	 ʁudur-aʁ-iž,
 тот+pl-obl.pl-dat нужный-adv=pst скот <смешать>ls-lv:pf-inf

	 waˁ-le	 dič-aq-iž	 bukʼn-a-ž
 плохой-adv nplпадать:ipf-caus-inf чабан-obl.pl-dat

Они не хотели поймать себе барашка, они хотели смешать (отары), 
чтобы сделать плохо этим чабанам. 

(60)	 daˁq-aˁ=ja,	 daˁq-aˁ=ja	 —
 1/2plударить:pf-imp=all.pl 1/2plударить:pf-imp=all.pl

	 wikʼ-u-sːaj	 nišːala	 birgadir	 qʼurban,	 —
 mговорить:ipf-prs-atr+copm мы:gen бригадир Курбан 

	 macːa	 daˁq-aˁ=ja
 овца 1/2plударить:pf-imp=all.pl

«Гоните (букв. ‘бейте’), гоните! — кричит наш бригадир Курбан. — 
Гоните овец!»

(61)	 salad-aˁħ	 daˁq-iž	 birχ˳-ar=i,
 впередиnpl-adv.loc nplударить:pf-inf nмочь:ipf-th=pq

	 macːa	 kːuš-le	 at’-un-ne	 diχ˳-ar?
 овца голодный-adv вонзиться:pf-pret-conv nplстановиться:ipf-th

Разве можно согнать овец, если они от голода прилипли (к траве)?
(62)	 hi.l-tː-a-lla	 šiniš-se	 awlaq=ra	 leb=de,	 se-kʼal

 тот-pl-obl-gen зеленый-atr поле=add exstn=pst что-indef

	 če-ʕaˁ-buq-un-se
 on-neg-nидти:pf-pret-atr

У них зеленые поля были, которые никто не топтал (= на которых не 
пасли скот).

(63)	 du	 wikʼ-u-sa=da	 tiladi-wikʼ-u-le:
 я mговорить:ipf-prs-atr=1 <просить>ls-mlv:ipf-prs-conv

	 allah=bahandan	 dat-eri=ja	 macːa
 Аллах=для 1/2plоставить:pf-imp=all.pl овца
Я говорю, умоляю: «Ради Аллаха, не трогайте (‘оставьте’) наших овец».

(64)	 allah=bahandan	 macːa	 buc-a=ja	 —
 Аллах=для овца nловить:pf-imp=all.pl

	 wikʼ-u-l=da,	 —	 macːa
 mговорить:ipf-prs-atr=1 овца
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	 ʁudur-ma-jʁ-i-tː-a=ja
 <смешать>ls-proh-lv:ipf-th-2-pl=all.pl

«Ради Аллаха, — говорю, — барашка (для себя) поймайте, но овец не 
перемешивайте».

(65)	 ʁudur-aʁ-iž	 hi.l-tː-a-lla	 χ˳ala-se
 <смешать>ls-lv:pf-inf этот-pl-obl.pl-gen большой-atr

	 qːajʁi	 kalg-un-ne=de,	 admi-ž	 zaral	
 старание down+оставаться:pf-pret-conv=pst человек-dat вред

	 barqʼ-iž
 nделать:pf-inf

У них было большое желание перемешать отары, чтобы навредить 
людям.

(66)	 hat’i	 nišːala	 birgadir-li	 če-r-asː-ib	 qʼapʼa:
 потом мы:gen бригадир-erg on+up-el-брать:pf-pret шапка

	 allah=bahandan	 dat-eri=ja	 —
 Аллах=для 1/2plоставить:pf-imp=all.pl

	 wikʼ-u-sːaj
 mговорить:ipf-prs-atr+copm
Наш бригадир снял шапку: «Ради Аллаха, оставьте!» — говорит он.

(67)	 waˁqʼ-če-wiž-ib-le	 ca	 uqna,
 <смотреть>ls-on-mlv:pf-pret-conv один старик

	 wikʼ˳-ar:	 allah	 dume-aq-ib-la=hitːi,
 mговорить:ipf-th Аллах <выходить.из.рта>ls-lv:pf-pret-gen=после

	 bat-iž	 ʡaˁʡni-sːab		 har	 se-kʼal
 nоставить:pf-inf нужный-atr+copn каждый что-indef

Посмотрел один старик и говорит: «Если (слово) «Аллах» вышло из 
его уст, то надо оставить, что бы там ни было».

(68)	 dušman-ni	 dušman	 ħaˁlaˁl-walt-un-sːaj=nu
 враг-erg враг <прощать>ls-mlv:ipf-prs-atr+copm=contr

«Враг прощает врага».
(69)	 hi.l.tːub	 tiladi-barqʼ-ib	 hi.l-i-li

 здесьn(ess) <просить>ls-nlv:pf-pret этот-obl-erg

Там попросил он (старик).
(70)	 hi.kʼ-i-li	 allah	 dume-aq-ib-la=hitːi,

 тот-obl-erg Аллах <выходить.из.рта>ls-lv:pf-pret-gen=после
	 dat-eri=ja		 —	 wikʼ˳-ar	 —	 hi.l-tː-a-lla

 1/2plоставить:pf-imp=all.pl mговорить:ipf-th этот-pl-obl.pl-gen

	 macːa,	 ʁudur-ma-jʁ-i-tːa=ja
 овца <смешать>ls-proh-lv:ipf-th-2=all.pl

«Если (слово) «Аллах» вышло из его уст, оставьте, — говорит, — их 
овец, не перемешивайте.»
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(71)	 ca	 zamana	 hi.tːi	 ʕaˁ-bax-u-se		 macːa
 один время сзади neg-nидти:ipf-prs-atr овца

	 leb-se=de	 nišːala,	 zaˁʡip-se
 exstn-atr=pst мы:gen больной-atr

У нас была одна овца, которая не поспевала за другими, — больная.
(72)	 macːa	 tːura-aʁ-ib-il-li-jab	 hi.l	 macːa

 овца out-гнать:pf-pret-atr.contr-obl-supern этот овца
	 bubkʼ-u-le,	 belχ-un	 qːaˁjaˁ-li

 nумирать:ipf-prs-conv nзарезать:pf-pret Кая-erg

Когда согнали овец (с пастбища), эта больная овца умирала и (брига-
дир) Кая ее зарезал.

(73)	 ca	 zamana	 hi.l	 mamen	 nišːala	 pirsadatil
 один время этот момент (рус.) мы:gen председатель

	 qʼurban=ra	 lew-se=de,	 qʼurban	 če-kaʁ-ib
 Курбан=add exstm-atr=pst Курбан on-down+достичь:pf-pret

	 hi.l.tːu-ka.le:	 se	 biχ-ub-se	 —	 wikʼ˳-ar	 —
 здесь(lat)-down что nстановиться:pf-pret-atr mговорить:ipf-th

	 hi.l	 macːa-ž?
 этот овца-dat

В этот момент (там) был и наш председатель Курбан, он добрался 
туда: «Что случилось, — говорит он, — с этой овцой?»

(74)	 ʡela-la	 bušk-ar-a-li23	 hawa-ja	
 сзади-gen nподметать:pf(opt.n)-pl-obl.pl-erg вверху-super(lat)

	 lar-bačʼ-ib-le,	 qʼig-ne
 <бросить>ls-nlv-pf-pret-conv вилы-pl

	 gu-duc-ib-le,	 qʼiga-li-ja
 <подставить>under-npllv:pf-pret-conv вилы-obl-super(lat)

	 če-ka-bič-aq-ib-le,	 bebčʼ-aq-ib
 on-down-nпадать:pf-caus-pret-conv nумереть:ipf-caus-pret

	 bikʼ˳-ar	 macːa
 hplговорить:ipf-th овца
«Эти идиоты, они эту овцу бросили в воздух, подставили вилы, (овца) 
упала на вилы, (так они) убили эту овцу», — говорят (ему).

(75)	 ej	 slušaj	 adim-te=sa<b>i=j,
 эй слушай(рус.) человек-pl=cop<hpl>=pq

	 žiwоtnij-te=sa<b>i=j	 —	 wikʼ˳-ar	 —	 hi.l-tːi?
 животное(рус.)-pl=cop<hpl>=pq mговорить:ipf-th этот-pl

«Эй, слушай, люди ли они? они животные, что ли?» — говорит (пред-
седатель).
23 Выражение ʡelala buškarali ‘идиоты’ образовано от слова ʡela.la ‘за-

дний’ и оптативного имени от глагола bušk ‘подметать’. Буквально означает 
‘те, за кем надо подметать’.
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(76)	 nuxːa=ra	urkʼ-duq-un-sa=da,	 nišːi-ja
 мы=add <остолбенеть>ls-1/2pllv:pf-pret-atr=1 мы:obl-super(lat)

	 ʕeˁr-urkʼ-u-le	 qːumqːu-le-ħew
 <смотреть>ls-(m)lv:ipf-prs-conv полость.рта-obl-inm(ess)

	 saj=ra	 dukal-irħ-u-sːaj
 самm=add <смеяться>ls-(m)lv:ipf-prs-atr+copm
Мы остолбенели, (но) смотря на нас, сам он (бригадир) тоже смеялся 
про себя.

(77)	 sːimk=sab-ri	 nišːib	 balχ-un-ne=de=qʼale,
 ложь=copn-msd мы:dat nзнать:ipf-prs-conv=pst=actl

	 a	 qʼurban-ni-ž	 ʕaˁ-balχ-un-ne=de
 а(рус.) Курбан-obl-dat neg-nзнать:ipf-prs-conv=pst

Мы-то знали, что это ложь, а Курбан (председатель Курбан) не знал.
(78)	 ej	 slušaj	 adim-te=sa<b>i=j	 —	 wikʼ˳-ar	 —

 эй слушай(рус.) человек-pl=cop<hpl>=pq mговорить:ipf-th

	 hi.l-tːi?	 hawa-ja	 macːa	 ix-ub-le	 qʼiga
 этот-pl вверху-super(lat) овца бросить:pf-pret-conv вилы

	 gu-ha-burc-u-se	 adim-te	 birχ-u-se=j
 under-up-nловить:ipf-prs-atr человек-pl hplмочь:ipf-prs-atr=pq 

	 hi.l-tːi?
 этот-pl

«Эй, слушай, разве они люди? — говорит, — в воздух овцу кидают и 
вилы подставляют, разве люди такими могут быть?»

(79)	 belχ-un-ne	 ču-ž	 buqː-an-da-le	 —
 nзарезать:pf-pret-conv сам:obl.pl-dat nунести:pf-th-pst.cond-cond

	 wikʼ˳-ar,	 buc-an-da-le	 —
 mговорить:ipf-th nловить:pf-th-pst.cond-cond

	 wikʼ˳-ar	 —	 hi.l	 waˁ	 barqʼ-isːe
 mговорить:ipf-th этот зло nделать:pf-inf+atr

«Лучше бы они зарезали и забрали ее себе, чем делать такое зло».
(80)	 ha.l	 qʼurban-ni	 burs-ib-le	 hi.l.tːub,

 этот Курбан-erg nсказать:pf-pret-conv здесьn(ess)
	 dukal-dirħ-u-sa=da

 <смеяться>ls-1/2pllv:ipf-prs-atr=1
Курбан это сказал там, а мы смеялись (над его словами).

(81)	 hi.l.tːub	 hat’i	 taman-birqʼ-i-d	 dila
 здесьn(ess) потом <закончить>ls-nlv:ipf-th-1 я:gen

	 χabar=ra,	 čʼ-al	 dus-la	 bukʼun-na	 χabar=sa<b>i
 рассказ=add два-card год-gen чабан-gen рассказ=cop<n>
На этом я и закончу свой рассказ, рассказ о двух годах чабанской жиз-
ни (букв. ‘двухлетний чабанский рассказ’).
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истории бабУшки патимат

Рассказчица — Патимат Магомедова

сепаратор

(1)	 ħaˁna	 daˁqʼ˳-i=da=j	 nuxːa	 hatʼi?
 теперь 1/2pl=идти:ipf-prop=1=pq мы потом
Нам уже можно уходить?

(2)	 se	 burs-i=da	 hat’i?
 что nсказать:pf-prop=1 потом
Что рассказать еще?

(3)	 ha,	 qːač-n-a-lla,	 qːač-n-a-lla	 separator-t-a-lla
 а теленок-pl-obl.pl-gen теленок-pl-obl.pl-gen сепаратор-pl-obl.pl-gen

А, о телятах, телятах, сепараторах.
(4)	 ħaˁna	 ca	 dučːa	 nig	 dirq-u-le

 теперь один ночь молоко nplударять:ipf-prs-conv

	 daˁq-iž mašina	 bal-ʕaˁ-birk-u-le
 nplбить:pf-inf машина <годиться>nls-neg-nlv:ipf-prs-conv

	 leb=de,	 ʕaˁrʕaˁr-dikʼ-u-le		 qːač-ne=ra
 exstn=pst <орать>ls-npllv:ipf-prs-conv теленок-pl=add

	 letːe
 exstnpl+pst

Однажды ночью я сепарировала молоко, а машина для сепарирования 
была неисправная, телята мычали.

(5) hat’i	 ħaˁži-qʼurban=ra	 ha-jsː-un-ne=de=qʼale,
 потом Гаджи-Курбан=add up-(m)лежать:ipf-prs-conv=pst=actl

	 hi.t=ʕaˁle	 ħaˁži-qʼurban	 ha-jsː-un-ne
 тот=когда Гаджи-Курбан up-m+лежать:ipf-prs-conv

	 lew-le=xːar,	 hi.l	 ha-jcː-e	 ible
 exstm-conv=хотя тот up-m+вставать-imp cit

	 rikʼ-u-le,	 ha-tʼ-ʕeˁlcː-un-ne=de
 fговорить:ipf-prs-conv up-if-neg+m+вставать:ipf-prs-conv=pst

Там еще ведь был и Гаджи-Курбан, но хотя Гаджи-Курбан (там) и ле-
жал, (когда) я говорила ему «Вставай!», он не вставал.

(6)	 hat’i=ra	 ʡaˁmal-ʕaˁq-ib-le,	 hi.l-tːi
 потом=add <обходиться.самому>ls-neg+lv:pf-pret-conv этот-pl

	 qːač-ne	 tʼaš=al-ʕaˁ-dilcː-un=ʕaˁle,
 теленок-pl <останавливать>ls=emph-neg-npllv:ipf-pret=когда
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	 ka.tʼ	 rač’-ib=da
 вниз fприходить:pf-pret=1
Потом не обошлась без чужой помощи, когда эти телята совсем не 
останавливались, я пришла вниз.

(7)	 wec’-nu	 čʼu-ra	 dič-ib-le=de
 десять-& два-& nplпадать:pf-pret-conv=pst

Было двенадцать часов.
(8)	 wec’-nu	 čʼu-ra	 dič-ib=ʕaˁle,	 hi.š-tː-a-šːu=ra	

 десять-& два-& nplпадать:pf-pret=когда этот-pl-obl.pl-ad(lat)=add

	 hi.š.tː-a-šːu=ra	 ruħna-ruq-un-ne:	 wa
 этот:pl-obl.pl-ad(lat)=add fвнутри(lat)-fидти:pf-pret-conv voc

	 maˁħaˁmmad,	 —	 ʔ-ib=da=nu»,	—
 Магомед  говорить:pf-pret=1=contr

	 «ja?»	 —	 wikʼ˳-ar	 hi.ž=nu
 да(отклик) mговорить:ipf-th этот=contr

Уже когда было 12, я к ним зашла, и говорю: «Эй, Магомед!», а он от-
вечает: «Да?».

(9)	 se	 ʡaˁʡni-le?	 —	 wikʼ˳-ar=nu
 что нужный-adv mговорить:ipf-th=contr

«Что нужно?» — говорит (Магомед).
(10)	 qːač-ne	 ʕaˁrʕaˁr-dikʼ-u-le=sad,	 —

 теленок-pl <мычать>ls-npl-lv:ipf-prs-conv=copnpl

	 ʔ-ib=da,	 —	 i.dučːa
 говорить:pf-pret=1 сегодня.ночью
«Телята мычат сегодня ночью», — сказала я.

(11)	 se-li-ž	 ʕaˁrʕaˁr-dikʼ-u-le?
 что-obl-dat <мычать>ls-npl-lv:ipf-prs-conv

«Почему мычат?»
(12)	 nig	 ʕaˁčː-ib=ʕaˁle

 молоко neg+давать:pf-pret=когда
«(Потому что я им) молока не дала».

(13)	 se-li-ž	 ʕaˁčː-ib=de	 nig?
 что-obl-dat neg+давать:pf-pret=2sg молоко
«Почему не дала молока?»

(14)	 sa-ditʼ-un-se	 nig	 daˁkː-ur-le	 —
 hither-nplотбирать:pf-pret-atr молоко nplexst:neg-prs-conv

	 rikʼ-u-l=da	 —	 sa-ditʼ-un=ʕaˁle…
 fговорить:ipf-prs-conv=1 hither-nplотбирать:pf-pret=когда
«Сепарированного молока не было, — говорю, — отсепарировав...»
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(15)	 hat’i	 sa-ditʼ-aj-te
 потом hither-nplотбирать:pf-ag.n-atr.pl

	 ʕaˁ-ditʼ-aj-te	 ʕaˁ-dučː-u-le=j	 —
 neg-nplотбирать:pf-ag.n-atr.pl neg-nplпить:ipf-prs-conv=pq

	 wikʼ˳-ar,	 —	 qːač-n-a-li?
 mговорить:ipf-th теленок-pl-obl.pl-erg

«Разве несепарированное телята не пьют?» — говорит (Магомед).
(16)	 ʕaˁ-dučː-u-le=kː˳a,		 maˁħaˁmmad=nu,	 —

 neg-nplпить:ipf-prs-conv=prec Магомед=contr 
	 rikʼ-u-l=da

 fговорить:ipf-prs-conv=1
«Да не пьют, Магомед», — говорю.

(17)	 waš-e	 ca	 dila	 mašina	 bal-barqʼ-iž
 mидти:ipf-imp один я:gen машина <чинить>nls-nlv:pf-inf

«Иди отремонтировать мою машину».
(18) hi.χ-tːi	qːač-n-a-li	 nig

 тот-pl теленок-pl-obl.pl-erg молоко
	 ʕaˁ-dučː-u-le=nu

 neg-nplпить:ipf-prs-conv=contr

«Эти телята молоко не пьют».
(19)	 haj-harq’-ib-le	 wecʼ-nu	 čʼu-ra

 <идти.вместе>ls-up+(m)lv:pf-pret-conv десять-& два-&
	 sːaˁt-li-jaw	 uč-ib-sa=da	 hi.ž	 dali	 nig

 час-obl-superm(ess) вести:pf-pret-atr=1 этот я:erg молоко
	 daˁq-aˁq-iž…	 nig=sa<r>i…	 nig

 nplбить:ipf-caus-inf молоко=cop<f> молоко
	 sa-ditʼ-aq-iž	 mašina	 bal-barqʼ-aq-iž

 hither-nplотбирать:ipf-caus-inf машина <чинить>nls-nlv:pf-caus-inf

Насилу повела в двенадцать часов его я сепарировать молоко… ре-
монтировать машину для сепарирования молока. 

лампочка

(1)	 ca	 dučːa	 lampučk’a	 bilq’-ʕaˁ-bilq’-un-ne
 один ночь лампочка nгореть-neg-nгореть:ipf-pret-conv

Однажды ночью лампочка не горела.
(2) (вмешивается одна из слушательниц:)
	 t’aš-ricː-e,	 t’aš-ricː-e

 <остановиться>ls-flv:pf-imp <остановиться>ls-flv:pf-imp

Стой, стой!



Глоссированные тексты на тантынском диалекте 717

(3) žumaˁʡ	 kalg-un	 hi.t=qːalle	 hi.t
 неделя down+оставаться:ipf-pret тот=когда тот

	 dila	 lampučka	 ʕaˁ-bilqʼ-un-ne
 я:gen лампочка neg-nгореть:ipf-prs-conv

Эта моя лампочка тогда не горела тогда уже целую неделю.
(4)	 hi.ž-i-šːu…	 č’u-jna	 rač’-ib=da	 ʕaˁ-šːu	 du

 этот-obl-ad(lat) два-mult fприйти:pf-pret=1 ты:ad(lat) я
К этому… К тебе я приходила два раза.

(5)	 č’u-jna	 rač’-ib-le:	 jaʁari!	 —	 wik’˳-ar	 —
 два-mult fприйти:pf-pret-conv intj  mговорить:ipf-th

 ʕeˁla	 čirag	 se-li-ž	 ʕaˁ-bilqʼ-un-se?
 ты:gen лампочка что-obl-dat neg-nгореть:ipf-prs-atr

	 nu,	 ʕaˁ-balχ-a-d	 —	 rik’-u-l=da	 —
 ну neg-nзнать:ipf-th-1 fговорить:ipf-prs-conv=1

	 ʕaˁ-bilqʼ-un-ne=sab
 neg-nгореть:ipf-prs-conv=copn
Оба раза приходила (и Магомед говорил): «Эй! — говорил, — почему 
твоя лампочка не горит?» — «Не знаю, — говорю, — не горит».

(6)	 hat’i	 wač’-ib-le,	 ʕeˁr-ʔ-ib-le,
 потом mприйти:pf-pret-conv <смотреть>ls-lv:pf-pret-conv

	 hi.š.tːu	 čirag-li-gu	 waˁq’-gu-wiž-ib-le:
 здесь(lat) лампочка-obl-sub(lat) <смотреть>ls-under-mlv:pf-pret-conv

	 hi.š.tːub	 ʕeˁla	 čirag	 baˁkːura=q’ale	 —	wik’˳-ar
 здесьn(ess) ты:gen лампочка nneg.exst=actl  mговорить:ipf-th

Потом (Магомед сам) пришел, посмотрел, заглянул вот сюда под лам-
почку и говорит: «Тут же у тебя нету лампочки».

(7) wahuja,	 —	 rikʼ-u-l=da,	 hatʼi	 hi.l.tːub
 вах  fговорить:ipf-prs-conv=1 потом здесьn(ess)

	 čiraʁ	 baˁkːu=j?	 —	 leb-se=wede,	 maˁħaˁmmad
 лампочка nneg.exst=pq exstm-atr=emph.all.m Магомед
«Вах, — говорю, — разве там нету лампочки? Была же, Магомед.»

(8)	 leb=anne	 —	wik’˳-ar	 —	 hi.x.tːu
 exstn=iq  mговорить:ipf-th там(lat)

	 waˁq’-gu-riž-e!
 <смотреть>ls-under-flv:pf-imp

«Ну посмотри туда (наверх), есть или нет!»
(9)	 ħaˁna	 hat’i	 sun-ni…	 hat’i	 daˁkːu

 сейчас потом сам-erg потом nplneg.exst

	 dila	 durs-isːe
 я:gen nplсказать:pf-inf+atr

Тогда мне… на это мне нечего было сказать.
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Деньги

(1)	(слушательница:)
	 se-k’al	 gud-ʕaˁ-dalt-un-ne	 qːuʁa-le

 что-indef undernpl-neg-nplоставить:ipf-prs-conv красивый-adv

	 burs-a
 nсказать:pf-imp

Расскажи красиво (подробно), ничего не пропуская.
(2) se-li-ja-r-ha.le=de	 hi.t	 beˁʡ-ikʼ-u-se?

 что-obl-super-el-up=pst тот <начаться>ls-lv:ipf-prs-atr

С чего это начиналось?
(3) (Патимат:)
	 arc-li-ja-r-ha.le

 деньги-obl-super-el-up

С денег.
(4)	 arc	 daˁkːu

 деньги nplneg.exst

Деньги пропадали (букв. ‘денег нет’).
(5)	 i.š.til-t-a-li=q’ar	 i.š.til-t-a-li

 другой-pl-obl.pl-erg=top.contr другой-pl-obl.pl-erg

	 se-ir-u,	 maˁmmuli=q’ar	 waˁ-le	 iž
 что-lv:ipf-th Mямму=top.contr плохой-adv этот

	 ʕeˁrχ˳-ar
 neg+мочь:ipf-th

Другие-то могут кое-что натворить (букв. ‘что сделают’), а Мямму ни-
чего плохого сделать не может.

(6) hi.l-tːi	 arc	 ka-dirxː-u-l=da	 dali
 этот-pl деньги down-nplкласть:ipf-prs-conv=1 я:erg

	 ka-dixː-aj-li-jad	 hat’i
 down-nplкласть:pf-ag.n-obl-supernpl(ess) потом

	 dit-iq-u-le
 nplthither-исчезать:ipf-prs-conv

Я кладу эти деньги — там, куда положила, а они потом пропадают.
(7)	 hat’i	 dit-iq-u-le	 hi.l-tːi,

 потом nplthither-исчезать:ipf-prs-conv этот-pl

	 arc	 kam	 ka-dirχ-u-le
 деньги мало down-nplстановиться:ipf-prs-conv

Они потом пропадают, денег становится меньше.
(8)	 jaʁari!	 ʕeˁr-ir-i-d	 —	 q˳aj-se	 arc

 intj <смотреть>ls-lv:ipf-th-1 крупный-atr деньги
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	 ka-diršː-i-d,	 č’u-jna-lla	 ʕeˁr-ʔ=are	 —
 down-nplкласть:ipf-th-1 два-mult-gen <смотреть>ls-lv:pf=пока

	 dimʡaˁn-se	 gud-durkː-u-le
 мелкий-atr undernpl-nplнайти:ipf-prs-conv

Смотрю — кладу крупные, когда другой раз смотрю — нахожу мелкие.
(9)	 jaʁari!	 dali	 hi.š.tːu	 q˳aj-te

 intj я:erg здесь(lat) крупный-atr.pl

	 ka-dišː-ib=da,	 ħaˁna	 hi.š-tːi	 arc	 se-li-ž
 down-nplкласть:pf-pret=1 сейчас этот-pl деньги что-obl-dat

	 ʕaˁ-durkː-u-se?
 neg-nplнайти:ipf-prs-atr

Я туда положила крупные деньги, почему я теперь этих денег не на-
хожу?

(10) čina-la	 dimʡaˁn24	 dirχ-u-se	 hatʼi	 hi.š-tːi?
 где-gen мелкий nplстановиться:ipf-prs-atr потом этот-pl

Откуда эти мелкие (деньги) берутся?
(11) q˳aj-te	 χː˳ala-te	 dali	 ka-dirxː-u-le	 —

 крупный-atr.pl большой-atr.pl я:erg down-nplкласть:ipf-prs-conv

	 dimʡaˁn-te	 gud-durkː-u-le
 мелкий-atr.pl undernpl-nplнайти:ipf-prs-conv

Я кладу (под подушку) крупные (деньги) — а нахожу мелкие.
(12)	 hat’i	 ca	 zamana	 ha.t’	 se

 потом один время вверх что
	 dak’u-buq-un-se=de,	 hi.t	 igrušk’a

 <появиться>ls-nlv:pf-pret-atr=pst тот игрушка(рус.)
	 marijan-ni-cːeb	 če-baž-ib-le

 Мариам-obl-intern(ess) on-nвидеть:pf-pret-conv

Потом однажды кое-что появилось: (я) увидела у Мариам эту игрушку.
(13) wa	 marijan,	 —	 ʔ-ib=da=nu,	 —	

 voc Мариам  сказать:pf-pret=1=contr

	 hi.l	 se	 igruška=ja?		 —	 rikʼu-se
 этот что игрушка=cq  fговорить:ipf-prs-atr

«Эй Мариам! — сказала я. — Что это за игрушка?»
(14)	 dila	 —	 rik’˳-ar

 я:gen  fговорить:ipf-th

«Моя», — говорит она.
(15) ʕaˁt	 čina-la	 bačʼ-ib-se,	 —	 rikʼ-u-l=da,	 —

 ты:dat где-gen nприйти:pf-pret-atr fговорить:ipf-prs-conv=1

24 В тексте оговорка — вместо dimʡaˁn ʻмелкийʼ рассказчица сказала q˳aj 
ʻкрупныйʼ.
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	 ʕeˁla	 arc=ra=ak:˳-ar-le,	 selle	 asː-ib-se=de
 ты:gen деньги=addneg.cop-th-conv как брать:pf-pret-atr=2sg

	 hi.l?
 этот
«Откуда она (игрушка) у тебя взялась? — говорю. — У тебя и денег-то 
нет, как ты ее купила?»

(16)	 dila	 leb=de	 —	 rik’˳-ar
 я:gen exstn=pst fговорить:ipf-th

«У меня была», — говорит.
(17)	 marijan	 —	 rik’-u-l=da	 —	 barx-le

 Мариам  fговорить:ipf-prs-conv=1 nпрямой-adv

	 burs-a	 ʕaˁli,	 hi.l	 arc	 akː˳-ar-le	 ʕaˁli
 nсказать:pf-imp ты:erg этот деньги neg.cop-th-conv ты:erg

	 is-ʕaˁ-jsː-i-t
 брать:ipf-neg-брать:ipf-th-2
«Мариам, — говорю, — ты (мне) прямо скажи. Ты это без денег не 
купишь».

(18)	 ʕaˁ-balχ-a-d	 —	 rik’˳-ar	 —	 maˁmmu-li	 čː-ib
 neg-nзнать:ipf-th-1 fговорить:ipf-th Мямму-erg дать:pf-pret

«Не знаю, — говорит, — (мне ее) Мямму дал».
(19)	 maˁmmu	 t’alab-warq’-ib=da:

 Мямму <пригласить>ls-mlv:pf-pret=1
Позвала я Мямму: 

(20) wa	 maˁmmu,	 hi.ž	 igruška	 čina-la	 bačʼ-ib-se?
 voc Мямму этот игрушка где-gen nприйти:pf-pret-atr

«Эй Мямму, откуда взялась эта игрушка?»
(21)	 ʕaˁ-balχ-a-d	 —		 marijan-ni	 čː-ib

 neg-nзнать:ipf-th-1 Мариам-erg дать:pf-pret

«Не знаю, Мариам дала».
(22)	 ej	—	rik’-u-l=da	 —	 hi.l-tːi	ʕaˁ-lukː-un=sːad=nu,

 intj fговорить:ipf-prs-conv=1 этот-pl neg-дать:ipf-prs-atr+copnpl-contr

	 burs-a=ja	 —	 rik’-u-l=da	 —	 ʕuˁxːa-li	
 nсказать:pf-imp=all.pl fговорить:ipf-prs-conv=1 вы-erg

	 ca	 barx-le	 hi.l
 один nпрямой-adv этот
«Эй, — говорю, — их (даром) не дают, вы скажите, — говорю, — прямо».

(23) ha.l.tːu-r-da.le	 hatʼi	 zahidat-li=de	 hi.tːi
 здесь-el-down потом Саидат-erg=pst тот:pl

	 li<d>il=ra	 cʼaχ-ka-darqʼ-ib-se
 весь<npl>=add <опозорить>ls-down-npllv:pf-pret-atr

Потом Саидат все это (все эти секреты) выдала.
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(24)	 zahidat	 hat’i	 ruˁħna-ruq-un-ne,	 hi.t=ʕaˁle
 Саидат потом <зайти>fls-flv:pf-pret-conv тот=когда

	 ʕaˁχ-sːe	 ca25	 če-kaq’-ur=da=q’ale	 hi.χ
 хороший-atr один on-down+закрыть:pf-pret=1=actl тот

	 marijan-ni-ja	 barx-dix	 burs-aq-iž
 Мариам-obl-super(lat) nпрямой-an nсказать:pf-caus-inf

	 ʕaˁ-dirχ-u-le
 neg-nplмочь:ipf-prs-conv

Когда Саидат вошла, я ее (Мариам) хорошенько допрашивала (букв. 
‘приковала’), не могла заставить Мариам сказать правду.

(25)	 hat’i	 marijan…	 zahidat		 rik’˳-ar
 потом Мариам Саидат fговорить:ipf-th

Потом Мариам… Саидат говорит:

(26) bazar-li-jab	 —	 rikʼ˳ar	 —	 hiš-tː-a-li
 базар-obl-superhpl(ess) fговорить:ipf-th этот-pl-obl.pl-erg

	 se-sa<t>enne26	 asː-ib-le	 letːe
 что-indef<npl> брать:pf-pret-conv  exst+npl+pst

	 rikʼ˳-ar
 fговорить:ipf-th

«Они что-то — говорит, — купили на базаре».
(27) ha,	 hatʼi	 hi.ž	 če-wačʼ-ib-le,

 ну потом этот on-mприйти:pf-pret-conv

	 hi.ž-i-li=de	 hatʼi	 hi.l-tːi	 li<d>il=ra	 tːakːa.kːumi27

 этот-obl-erg=pst потом этот-pl весь<npl>=add концы
	 duč-ib-se

 nplувести:pf-pret-atr

Ну, потом когда он (Магомед) пришел, именно он разобрался (‘нашел 
концы’) во всей этой истории.

(28)	 maram28,	 dali	 ʕaˁsː-ib=da,	 marijam,	 marijam,
 Мариам я:erg neg+брать:pf-pret=1 Мариам Мариам

	 dali	 ʕaˁsː-ib=da,	 dam	 ʕaˁ-baž-ib=da
 я:erg neg+брать:pf-pret=1 я:dat neg-nвидеть:pf-pret=1

	 maram	 —	 ka-jcː-ur-sːaj	 hi.ž.it’-le,	 aha
 Мариам  down-(m)встать:pf-pret-atr+copm так-adv ага
«Мариям, я не покупал, я не покупал, я не видел, Мариам!» — так он 
стоит, ага.

25 Обычный порядок слов: ca ʡaˁχsːe ‘сильно, хорошенько’.
26 se=satːenne < se=sad=de=anne
27 tːakːa-kːumi ‘конец’, букв. ‘пятка’ + ‘мост’.
28 Произнося maram вместо marijan ‘Мариам’, рассказчица передразни-

вает Мямму.
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(29)	 hat’i	 burs-ib=ʕaˁle:	 ej	 marijam,
 потом nсказать:pf-pret=когда intj Мариам

	 marijam-li-ja	 nuxːa	 ʡaˁzaˁb-rerč-ib-le,
 Мариам-obl-super(lat) мы <пытать>ls-flv:pf-pret-conv

	 t’aš-ka-dicː-ur=da
 <остановиться>ls-down-1/2pllv:pf-pret=1

	 hi.t-i-ja,	 hi.l	 ʕaˁ-burs-aq-ib-le
 тот-obl-super(lat) этот neg-nсказать:pf-caus-pret-conv

	 ʕaˁ-ralt-u-t	 ible
 neg-fоставить:ipf-th-2 cit

Мы говорили «Эй Мариам», мы все допытывали Мариам29, настаи-
вали на том, что, мол, пока не скажешь, мы тебя в покое не оста-
вим.

(30)	 hat’i	 hi.l-tːi	 li<d>il=ra	 če-ag-ur-le
 потом этот-pl весь<npl>=add on-уходить:pf-pret-conv

	 duž-ib-le=de	 maˁmmu-ja
 nplоказаться:ipf-pret-conv Мямму-super(lat)
Потом все это повернулось на Мямму.

(31)	 maˁmmu	 už-ib-le	 hi.l-tːi	 arc-m-a-lla
 (m)Мямму оказаться:ipf-pret-conv этот-pl деньги-pl-obl.pl-gen

	 dušman,	 diqː-an,	 gu-r-ha-isː-an,
 враг nplунести:ipf-pot under-el-up-брать:ipf-pot

	 gu-r-ha-isː-an,	 marijan-ni-cːe	 arc-me
 under-el-up-брать:ipf-pot Мариам-obl-inter(lat) деньги-pl

	 lukː-an
 давать:ipf-pot

Мямму и оказался «врагом тех денег» — это он уносил деньги, он 
брал их (из-под подушки), он давал деньги Мариам.

(32)	 maˁmmu	 maˁmmu-li=ra	 hat’i	 beˁʡ.la=ra	 diwirija
 Мямму Мямму-erg=add потом самый=add доверие

	 barq’-ala		 maˁmmu	 už-ib-le,
 nделать:pf-res.n Мямму (m)оказаться:ipf-pret-conv

	 beˁʡ.la=ra	 se-k’al	 waˁ=jil	 ʕaˁ-birq’-an
 самый=add что-indef плохой=atr.contr neg-nделать:ipf-pot

	 maˁmmu=saj=de
 Мямму=copm=pst

(Сначала) именно Мямму оказывали самое большое доверие, он, как 
считали, никогда не делал плохого (букв. ‘самый плохое не делающий 
был Мямму’).

29 По-видимому, рассказчица хотела сказать, что все допытывали Мамму, 
а не Мариам.
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(33)	 hat’i	 beˁʡ.la=ra	 waˁ-te	 dirq’-an
 потом самый=add плохой-atr.pl nplделать:ipf-pot

	 maˁmmu	 gu-r-uq-un
 Мямму under-el-(m)идти:pf-pret

А потом оказалось, что Мамму делал самое плохое (букв. ‘самые пло-
хие (вещи) делающий оказался Мямму’).

(34)	 ʕaˁli	 darx-le	 durs-a
 ты:erg nplпрямой-adv nplсказать:pf-imp

Ты правильно (честно) расскажи (рассказчица повторяет фразу из се-
редины рассказа).
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