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Удинский язык (ниджский диалект) 1 

Д. С. Ганенков, Ю. А. Ландер, Т. А. Майсак 
 
 

1. Общие сведения 

Удинский язык — язык одного из коренных народов Кавказа, принадле-
жит к лезгинской группе нахско-дагестанской семьи, занимая в ней пери-
ферийное положение (по всей видимости, он первым отделился от лез-
гинской группы). Удины исконно проживали в Закавказье, при этом тер-
ритория их проживания неуклонно сокращалась; к концу XIX века удины 
сконцентрировались в двух крупных селах на севере Азербайджана — 
Варташене и Нидже, а общая их численность оценивалась в 4 тыс. чел. 
В начале 1920-х гг. вследствие межнациональных конфликтов часть вар-
ташенских удин бежала в Грузию и обосновалась в с. Зинобиани (позже 
переименованном в Октомбери). По данным переписи 1989 г. числен-
ность удин в СССР оценивалась в 7971 чел., из них 6125 чел. в Азербай-
джане, 93 чел. в Грузии, значительная часть удин проживала также в Ка-
захстане и на Украине. Однако уже в конце 1980-х гг. вследствие армяно-
азербайджанского конфликта и ухудшения экономической ситуации на-
чалось массовое переселение удин (традиционно исповедующих христи-
анство) из мест исконного проживания. Подавляющее большинство удин 
покинуло Варташен, переселившись частично в Нидж, частично в раз-
личные районы России и других республик СССР. Все последующие го-
ды продолжался и отток населения из Ниджа (в особенности молодежи), 
не прекращающийся и поныне. 

В настоящее время в районном центре Варташен (переименованном в 
Огуз) остается не более 30 удинских семей. Около 100 удинских семей, 
т. е. приблизительно 500 чел., проживают в с. Зинобиани Кварельского 

                                                                            
1 Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным 
трансформациям». 
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района Грузии1. Основным местом компактного проживания удин являет-
ся Нидж — один из крупнейших населенных пунктов Габалинского рай-
она Азербайджана, где живет порядка 3,5–4 тыс. удин. При этом за пре-
делами исконной территории — в России и др. республиках бывшего 
СССР — проживает сейчас, возможно, даже большее их число: так, по 
данным последней переписи населения в 2002 г. в России проживал 
3721 удин, причем доля городского населения составляла около 61% 
(2078 чел.). Наиболее многочисленные группы удин имеются в настоящее 
время на юге России — в Ростовской области, Краснодарском и Ставро-
польском крае, а также в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Саратов, Пятигорск, Минеральные Воды и др. Отметим при этом, 
что ниджская и варташенская диаспоры, как правило, проживают раз-
дельно и не очень тесно общаются друг с другом. (О современном поло-
жении и расселении удин см. также [Кузнецов 1999; Clifton et al. 2002; 
Javadov, Huseinov 2002].) 

В удинском языке традиционно выделяется два диалекта: варташен-
ский и ниджский. Варташенский диалект включает два говора — собст-
венно варташенский (огузский) и октомберийский (зинобианский). Одно-
аульный ниджский диалект, тем не менее, также имеет подговоры, соот-
ветствующие трем основным частям села — нижней, средней и верхней; 
различия между ними, впрочем, весьма незначительны. Предположитель-
но эти подговоры исторически являлись отдельными говорами (или диа-
лектами), соответствовавшими разным группам удин, переселявшихся в 
Нидж из других мест. Варташенский диалект занимал ведущее место в 
большинстве работ по удинскому языку XIX–XX веков — в частности, 
преимущественно на материале данного диалекта составлены граммати-
ческие описания А. Дирра (1903), Е. Ф. Джейранишвили (1971), 
В. Шульце (1982), а также монографии В. Н. Панчвидзе (1974) и 
Э. Харрис (2002). Оба диалекта охватывает единственный на сегодня сло-
варь удинского языка, составленный языковедом В. Л. Гукасяном (1974), 
ниджцем по происхождению. В настоящее время фундаментальную 
«Грамматику удинского языка», также включающую данные обоих диа-
лектов, заканчивает немецкий кавказовед В. Шульце. 

Нет сомнений в том, что дисперсное расселение удин по десяткам 
(или даже сотням) населенных пунктов на огромной территории бывшего 
СССР не может способствовать сохранению удинского языка в ближай-
шие десятилетия. Поэтому первоочередной задачей продолжает оставать-
ся документация его нынешнего состояния, причем речь должна идти 
прежде всего о записи устных текстов различных жанров. Несколько 
удинских песен, записанных авторами настоящей публикации в 
с. Дубовый Овраг Волгоградской области (где проживает около 30 семей, 
                                                                            
1 Мы благодарим Романа Лолуа, сотрудника Института языкознания им. Арн. Чикобавы (Тби-
лиси), за предоставленные данные об удинах с. Зинобиани. 
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переселившихся из Ниджа), было опубликовано ранее с грамматическим 
разбором и лингвистическим комментарием, см. [Майсак 2005]1.  

Ниже мы представляем пять текстов на ниджском диалекте удинского 
языка, записанных в ноябре 2004 г. и марте 2006 г. в селе Нидж. В первом 
из них ныне покойный Георгий Аветисович Кечаари — писатель и 
школьный учитель, энтузиаст сохранения родного языка, автор удинского 
букваря и составитель нескольких сборников удинского фольклора — 
рассказывает об истории и современной жизни Ниджа. Второй текст при-
надлежит Владиславу Вячеславовичу Дабакову (проживающему сейчас в 
г. Астрахань) и посвящен удинскому языку, в первую очередь проблеме 
создания общей удинской письменности. Третий текст, рассказанный 
Яковом Николаевичем Дабакари2, посвящен главному национальному на-
питку удин — самогону, приготовляемому из алычи. В двух последних 
текстах Рая Султановна Дабакари рассказывает о том, как в Нидже пекут 
афары (лепешки с начинкой) и сбивают масло в кувшине. 

Мы благодарим всех жителей Ниджа, которые оказали нам помощь во 
время нашего пребывания там, в первую очередь Г. А. Кечаари, 
Я. Н. Дабакари и их семьи. Большую помощь при расшифровке и перево-
де текстов нам оказал Владислав Дабаков, которому мы искренне призна-
тельны. Эту публикацию мы посвящаем памяти Георгия Аветисовича Ке-
чаари (1930–2006). 

2. О способах записи удинских текстов 

По иронии судьбы удинский язык, который во многих современных спра-
вочниках охарактеризован как бесписьменный, исторически был первым 
языком нахско-дагестанской семьи, получившим письменность. 

Еще в V веке для языка одного из племен, населявших Кавказскую 
Албанию, был изобретен особый алфавит (называемый обычно «агван-
ским» или «кавказско-албанским»), содержащий 52 буквы. На агванский 
язык были переведены важнейшие библейские тексты, однако впоследст-
вии, в связи с политическим ослаблением Албании и подчинением Ал-
банского католикосата Армянской Церкви (примерно с VIII в.), агванское 
письмо постепенно вышло из употребления. Почти все агванские пись-
менные памятники были утрачены, и только в 1930-е годы в одной из ар-
мянских рукописей был обнаружен полный агванский алфавит, а затем и 
несколько кратких надписей, с трудом поддававшихся дешифровке. Си-
туация изменилась в середине 1990-х гг., когда грузинский ученый Заза 

                                                                            
1 Текст этой статьи, а также другие материалы по удинскому языку доступны в Интернете на 
сайте http://udilang.narod.ru. 

2 В 1990-е годы почти все ниджские удины (фамилии которых, как правило, оканчивались на 
-ян) изменили окончания фамилий; в настоящее время у российских удин преобладают фа-
милии на -ов, у удин в Азербайджане — на -ри (ср. Асатури, Дабакари, Даллаари, Кечаари и 
пр.). 
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Алексидзе обнаружил в монастыре Cв. Екатерины на Синае грузинско-
албанский палимпсест VIII века, содержащий около 100 страниц текста на 
агванском языке. Этот текст — лекционарий, т. е. сборник литургических 
чтений, преимущественно из Нового Завета, — к настоящему времени 
практически полностью прочитан, готовится его издание [Gippert et al., to 
appear], причем язык лекционария квалифицируется его исследователями 
именно как древнеудинский. 

После исчезновения агванского письма удинский язык на протяжении 
многих веков оставался бесписьменным, несмотря на ряд попыток созда-
ния письменности, не имевших успеха1. В начале 1990-х гг. Ю. Айдынов 
и Г. Кечаари предложили принять в качестве удинского алфавита тот спо-
соб записи, который был использован в словаре В. Л. Гукасяна, см. [Ай-
дынов, Кочарли 1992/1999]. В этом словаре была использована транс-
крипция на основе кириллицы, причем, как и в других нахско-дагестан-
ских языках, для записи особых звуков применялись двухбуквенные со-
четания: непридыхательные смычные и аффрикаты обозначались при по-
мощи «палочки» (ср. ПI /pː/, ТI /tː/, КI /kː/, ЦI /c:/, ЧI /čː/), которая входила 
и в диграфы для веляризованных шипящих ШI /šˁ/, ЖI /žˁ/, ДЖI /ǯˁ/; веля-
ризованный Ч передавался сочетанием ЧЪ /čˁ/, а его непридыхательный 
коррелят — Чª /čːˁ/; увулярные и ларингал передавались сочетаниями ГЪ 
/ʁ/, ХЪ /q/, КЪ /qː/, ГЬ /h/. Для обозначения передних гласных был ис-
пользован мягкий знак (ср. АЬ /ä/, ОЬ /ö/, УЬ /ü/), а для фарингализован-
ных — твердый знак (ср. АЪ /aˁ/, ЕЪ /eˁ/, ИЪ /iˁ/, ОЪ /oˁ/, УЪ /uˁ/). Имен-
но в данном варианте удинской графики в 1996 г. был опубликован сбор-
ник стихов и рассказов «Нана очъал» [Кечаари 1996]. 

Однако вскоре в связи с переводом азербайджанского алфавита на ла-
тиницу был изменен и удинский алфавит — большинство звуков были 
переданы азербайджанскими буквами (в роли «палочки» выступил знак 
«ı»), однако наряду с ними были сохранены кириллические знаки типа 
«ь», «ъ» и «ц»). В последующие годы разработчик этого нового алфавита 
Георгий Кечаари выпустил удинский букварь и несколько сборников 
фольклорных произведений и переводов на удинском языке [Aydınov, 
Keçaari 1996; Keçaari 2001; 2003]2. В с. Нидж удинский язык введен в 
школьную программу младших классов. Тем не менее, использование 
письменности носит все еще весьма ограниченный характер, и если не 
считать публикаций Г. Кечаари, она мало используется самими удинами. 
Кроме того, многие из живущих в России удин склонны, по понятным 
                                                                            
1 В частности, в начале XX века братьями Бежановыми на варташенский диалект было пере-
ведено Евангелие, в котором использовался особый алфавит на основе кириллицы [Бежа-
нов, Бежанов 1902]. В настоящее время ведется работа над переводом Библии на ниджский 
диалект. 

2 Деятельность по восстановлению и сохранению удинской культуры поддерживается в на-
стоящее время Норвежской гуманитарной миссией (NHE). Ср. также вышедшую при ее 
поддержке книгу об истории и этнографии удин [Ҹавадов, Һүсејнов 1999]. 
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причинам, считать более удобным кириллический вариант алфавита 
(именно данный вариант записи был и выбран нами в качестве способа 
представления текстов в «оригинальной графике»)1. Важное исключение 
в этом отношении представляет собой изданный в России сборник удин-
ского фольклора [Dabakov 2007], использующий письменность на латин-
ской основе, которая, впрочем, отличается от варианта Г. А. Кечаари в 
сторону почти полного отказа от диграфов и увеличения количества зна-
ков, содержащих диакритики. 

В представлении текста с грамматическим разбором мы в целом сле-
дуем транскрипционным соглашениям, принятым в словаре [Кибрик, 
Кодзасов 1990], с тем отличием, что непридыхательные согласные обо-
значены двоеточием (ː), а фарингализация — знаком (ˁ). Кроме того, фа-
рингализация трактуется нами не как просодический, а как сегментный 
признак (тем самым, мы выделяем особый класс фарингализованных 
гласных и фарингализованных увулярных согласных). 

3. Об особенностях морфологического разбора 

Отличительная особенность удинского языка — наличие в нем клитик, 
способных вклиниваться внутрь словоформы и даже внутрь глагольного 
корня (подробнее о данном явлении см. монографию [Harris 2002]). К их 
числу относятся лично-числовые показатели, показатели отрицания te, 
ma и nu и аддитивная частица al ‘тоже, даже’. В приводимых ниже тек-
стах клитики отделяются коротким знаком равенства: ср. (а), где личный 
показатель 3 л. ед. ч. ne занимает позицию энклитики; (б), где комплекс 
из отрицательного показателя te и личной клитики 3 л. мн. ч. tːun распо-
лагается перед глагольной словоформой; и (в), где также в препозиции к 
глаголу находится комплекс из трех морфем — прохибитивного отрица-
ния ma, показателя юссива qːa и сокращенного личного показателя 
2/3 л. ед. ч. n: 
a. bak-ene  б. tetːun bak-sa  в. maqːan bak-i 
 быть-PRF=3SG   NEG=3PL быть-PRS   PROH=JUSS=2/3SG быть-AOR 

‘он был’ ‘их нет’  ‘чтобы (этого) не было’ 

В случае, если клитика или комплекс клитик располагается внутри про-
стой глагольной основы (перед последним согласным), они отделяются 
угловыми скобками; тогда «оторванная» часть основы в строке морфем-
ного разбора обозначается глоссой ST (stem). Ср. (г) и (д), в которых пока-
затель 1 л. мн. ч. jan и сочетание отрицательной морфемы te с тем же 
показателем разрывают корень глагола beˁʁ- ‘смотреть’:  

                                                                            
1 Единственное исключение состоит в том, что мы не используем букву Ҝ для обозначения 
палатализованного / gʲ / (кроме нескольких слов, этот звук встречается лишь перед гласны-
ми переднего ряда и обозначен просто через Г). 
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г. beˁ‹jan›ʁ-sa,  д. beˁ‹tejan›ʁ-sa 
 смотреть<NEG=1PL>ST-PRS   смотреть<NEG=1PL>ST-PRS 

‘мы смотрим’ ‘мы не смотрим’ 

Аналогично, располагаться в инфиксальной позиции может и частица al: 
ср. (е), где она занимает стандартное для нее постпозитивное положение 
на последней составляющей именной группы, и (ж), где эта клитика вне-
дряется в корень глагола haqː- ‘брать’: 
е. udi-n muzal  ж. däs ha‹al›qː-ajitːun 
 удин-GEN язык=ADD   урок брать<ADD>ST-COND=3PL 

‘и на удинском языке’ ‘хотя и изучают’ (= ‘хотя урок и берут’) 
 

Удинский язык интересен также в том отношении, что в нем крайне 
мало простых, т. е. морфологически нечленимых глаголов (всего несколь-
ко десятков), тогда как большинство глагольных лексем представляют 
собой сочетания неспрягаемой части и одного из служебных глаголов 
bak- ‘быть, стать’, b- ‘делать’, p- ‘говорить’ или не употребляемых само-
стоятельно элементов -d- (каузатив), -e- (декаузатив), -kː-, -x- и др. Слу-
жебные глаголы глоссируются нами как LV (ср. англ. термин «light verb», 
используемый, например, в [Harris 2002]). Двум частотным служебным 
глаголам свойственно супплетивное образование видо-временных форм. 
Так, p- ‘говорить’ является единственным глаголом удинского языка, у 
которого презенс не имеет стандартного показателя -sa и выглядит как 
ne || e: ср. форму kːaltːunne [читать=3PL=LV.PRS] ‘они читают’ от слож-
ного глагола kːal-p- ‘читать’. Помимо этого у глагола p- ‘говорить’, а так-
же у декаузативного служебного элемента -e- супплетивны основы про-
шедшего времени (у -e- также основа будущего времени). 

Если сочетание неспрягаемой части и служебного глагола семантиче-
ски композиционально, решение вопроса о том, является ли это сочетание 
единым словом или последовательностью слов, оказывается в определен-
ной мере условным. Прежде всего это касается сложных глаголов с ком-
понентами bak- ‘быть, стать’ и b- ‘делать’, выступающими и как само-
стоятельные глаголы: ср., например, ǯöjebak-sa ‘отделяется’ (vs. ǯöje 
bak-sa ‘отдельным становится’), где в роли неспрягаемой части сложного 
глагола выступает прилагательное ǯöj ‘отдельный’, или fikir-b-i ‘подумав’ 
(vs. fikir b-i ‘мысль сделав’), где первым компонентом является существи-
тельное fikir ‘мысль’. Следуя практике, принятой еще в словаре В. Л. Гу-
касяна, мы рассматриваем подобные случаи как единые слова и в строке 
глоссирования даем русский перевод всего комплекса в целом (ср. 
ǯöjebak-sa [отделяться=3SG=LV-PRS], fikir-b-i [думать-LV-AOR]), а не по 
частям. 

В представлении текстов мы по возможности старались отразить наи-
более типичные случаи фонетической редукции. Так, в речи весьма час-
тотны стяженные формы аориста baj-i и baj ‘был, стал’ регулярного бы-
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тийного глагола bak- ‘быть, стать’ — из исходного bak-i [быть-AOR] (этот 
случай демонстрирует распространенный в ниджском диалекте переход 
велярного /k/ в /j/). Еще одним стяжением, не отмечаемым в существую-
щих публикациях на удинском языке, однако характерном для спонтан-
ных устных текстов, является no (и его вариант после согласной o) — 
исходно это сочетания клитики 3 л. ед. ч. ne (после согласной e) копулы 
bu. Полные варианты ne bu || e bu и стяженные no || o функционально 
полностью эквивалентны, ср. тождественные по значению фразы (з) и (и): 

з. häjsä beš kːoji teno 
 сейчас наш кувшин NEG=COP.3SG 
 ‘сейчас у нас кувшинов нет’ 
 

и. häjsä beš kːoji tene bu 
 сейчас наш кувшин NEG=3SG COP 
 ‘сейчас у нас кувшинов нет’ 

Прочие виды редукции ниже отмечены скобками, в которых восстановле-
на полная форма. 

В нескольких случаях мы используем в расшифровке текстов орфо-
графическую кириллическую запись, а не транскрипцию. Таким образом 
мы отмечаем окказиональные вкрапления русских слов в речь удин (ср. 
частицу даже) — в том числе и тогда, когда заимствованное русское сло-
во оформлено удинскими словоизменительными показателями (ср. мясо-
рубк-in-aχun [мясорубка-OBL-ABL] ‘из мясорубки’). 

Знаком «+» в строке глоссирования обозначаются стяжения морфем, 
являющиеся результатом продуктивных фонетических процессов. К ним 
относятся, в частности, метатезы /ds/ > /stː/ и /čs/ > /štː/, упрощение кон-
сонантных кластеров /šb/ > /š/, /pːp/ > /p/ и последовательности /ji/ > /j/, 
выпадение интервокальных согласных с последующим устранением зия-
ния. Условно этим же знаком обозначается выпадение декаузативного 
служебного глагола и отделяемой части основы глаголов движения между 
личным показателем и суффиксом презенса -sa (ср. e‹ne›sa [прихо-
дить<3SG>ST+PRS] ‘приходит’). 

Условные обозначения 

ABS абсолютив (в номинализованных формах); ABSTR абстрактное суще-
ствительное; AD адэссив; ADV адвербиалис; ADD клитика ‘тоже, даже’; AOR 
аорист; BEN бенефактив; COMP комплементайзер; COP глагол-связка; LV 
служебный глагол; LV.FUT основа будущего времени служебного глагола; 
LV.PRS настоящее время служебного глагола p-; LV.PST основа прошедшего 
времени служебного глагола; POT будущее потенциальное; PTCL частица; 
RDP редупликация; SBJ конъюнктив; ST часть глагольной основы, отделяемая 
клитиками; SUPER суперэссив; TEMP обстоятельственная форма ‘когда’; 
TERM обстоятельственная форма ‘до каких пор’; & сочинительная клитика 
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Текст 1. Нидж [18 предл.; 3:08] 

Записано в с. Нидж 7.11.2004 г. 
Рассказал Георгий Аветисович Кечари, 1930 г. р. (квартал Делекли) 
Расшифровал В. В. Дабаков 
Разбор текста: Д. С. Ганенков, Ю. А. Ландер, Т. А. Майсак 
 

(1) НиъжI Къаьбаьлаь район… Азербаджани Къаьбаьлаь райони 
кала айизмогъохун согъоне. (2) Айизин бохойлугъ вицI кIилометIир, 
генглугъ вуъгъ кIилометIирахун гелене. (3) Айизе бипIецIцIе 
маьгьаьлаьно, шотIогъой пIураннастIа азербайджанлуйох, лаьзгийох, 
пIацIцIе маьгьаьлинаь удийохе кархса. (4) Удийох кархала 
маьгьаьлоьгъой цIиур метаьре: Малбел, Фаьримли, Агъдаьлаькли, 
Маьликли, Фалчулу, Даьлаькли, Джирмаьгьаьлаь, Даьраьмаьгьаьлаь, 
Ваьзирли, Даьраьбагъ, Къожабаьйли, ПуьцIуьлуь, пIацIцIе 
маьгьаьлаьне. (5) НиъжI гьамал геле биси айизмогъохун согъоне, 
НиъжIе аъмхун пIаъ гьазар усен мотIохун беъшI, цамуре мандийо. 
(6) ПIытIаламей цIила кала са алимин запи картIинастIа сакъовуй 
шаьгьаьрин, айизин цIийе бош НиъжIе цIийал буне. (7) Ке гьесабенал 
пес банеко пIаъ гьазар усенахун гелене ки НиъжI са айиз кIинаь бакене, 
буне. (8) НиъжIе бакала очъала пIаъ гьазар бипI бачъ — пIаъ гьазар 
хъо бачъ усен мотIохун беъшI баки Йалойлу Таьпаь цIила гано. 
(9) ШотIинал акIесестIа ки НиъжI биси айизмогъохун согъоне. ‣ 
 

(1) Нидж — одно из больших сел Габалинского района Азербай-
джана. (2) Длина села — десять километров, ширина — больше семи 
километров. (3) В селе имеется четырнадцать кварталов, из них в двух 
азербайджанцы и лезгины, в двенадцати кварталах живут удины. 
(4) Названия кварталов, в которых живут удины, таковы: Малбели, 
Феримли, Агделекли, Меликли, Фалчили, Делекли, Джирмагал, Дере-
магал, Везирли, Деребаг, Кожабейли, Пицили, двенадцать кварталов. 
(5) Нидж к тому же одно из очень старых сел, о Нидже сохранились 
записи двухтысячелетней давности. (6) Название Нидж имеется среди 
двадцати девяти имен городов и сел на карте, составленной великим 
ученым по имени Птолемей. (7) Таким образом, можно сказать, что 
больше двух тысяч лет назад Нидж как село уже был, есть. (8) Есть ме-
сто под названием Ялойлу-Тапа, которое еще две тысячи четыреста — 
две тысячи пятьсот лет назад существовало на ниджской земле. (9) Это 
показывает, что Нидж — одно из древних сел. ‣ 
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Текст 1. Нидж 
 

1. niˁžˁ qːäbälä rajon… azerbaǯan-i qːäbälä rajon-i kala 
 Нидж Габала район Азербайджан-GEN Габала район-GEN большой 

  

ajiz-moʁ-oχun soʁ-one. 2. ajiz-in boχojluʁ vicː kːilometːir, 
село-PL-ABL один-ABS=3SG  село-GEN длина десять километр 
 

gengluʁ vuʁˁ kːilometːir-aχun gelene. 3. ajiz-e bipːecːcːe 
ширина семь километр-ABL много=3SG  село-DAT четырнадцать 
 

mähäläno, šo-tː-oʁ-oj pːurann-astːa azerbajǯanlu-joχ, läzgi-joχ, 
квартал=COP.3SG тот-OBL-PL-GEN два-AD азербайджанец-PL лезгин-PL 
 

pːacːcːe mähäl-in-ä udi-joχe kar-χ-sa. 4. udi-joχ kar-χ-ala 
двенадцать квартал-OBL-DAT удин-PL=3SG жить-LV-PRS  удин-PL жить-LV-PTCP 
 

mähäl-öʁ-oj cːi-ur metäre, malbel, färimli, aʁdäläkli, mälikli, 
квартал-PL-GEN имя-PL  такой=3SG Малбели Феримли Агделекли Меликли 
 

falčulu, däläkli, ǯirmähälä, därämähälä, väzirli, däräbaʁ, 
Фалчили Делекли Джирмагал Деремагал Везирли Деребаг 
 

qːožabäjli, pücːülü, pːacːcːe mähäläne. 5. niˁžˁ hamal gele 
Кожабейли Пицили двенадцать квартал=3SG  Нидж тоже=ADD много 
 

bisi ajiz-moʁ-oχun soʁ-one, niˁžˁ-e aˁmχun pːaˁ hazar 
старый село-PL-ABL один-ABS=3SG Нидж-GEN про два тысяча 
 

usen mo-tː-oχun beˁšˁ, cam-ure mand-ijo. 
год этот-OBL-ABL перед письменность-PL=3SG оставаться-PRF2 
 

6. pːɨtːalamej cːi-l-a kala sa alim-in zap-i 
 Птолемей имя-OBL-DAT большой один ученый-GEN тянуть+LV-AOR 
 

kartː-in-astːa saqːovuj šähär-in, ajiz-in cːi-j-e boš 
карта-OBL-AD двадцать.девять город-GEN село-GEN имя-OBL-GEN внутри 
 

niˁžˁ-e cːijal bune. 7. ke hesab-enal p-es ba‹ne›k-o 
Нидж-GEN имя=ADD COP=3SG  тот счет-ERG=ADD говорить-INF быть<3SG>ST-POT 
 

pːaˁ hazar usen-aχun geleneki niˁžˁ sa ajiz kːinä 
два тысяча год-ABL много=3SG=COMP Нидж один село подобно 
 

bak-ene, bune. 8. niˁžˁ-e bak-ala očˁal-a pːaˁ hazar 
быть-PRF=3SG COP=3SG  Нидж-GEN/DAT быть-PTCP земля-DAT два тысяча 
 

bipː bačˁ – pːaˁ hazar qo bačˁ usen mo-tː-oχun beˁšˁ bak-i 
четыре сто два тысяча пять сто год этот-OBL-ABL перед быть-AOR 
 

jalojlu-täpä cːi-l-a gano. 9. šo-tː-inal 
Ялойлу-Тапа имя-OBL-DAT место=COP.3SG  тот-OBL-ERG=ADD 
 

akː-esestːaki niˁžˁ bisi ajiz-moʁ-oχun soʁ-one. ‣ 
видеть-INF=3SG=CAUS+PRS=COMP Нидж старый село-PL-ABL один-ABS=3SG  
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(10) НиъжI гьамал хиб халге йаьшаьйншала айизмогъохун 
согъоне. (11) Ке таьраьфехунал НиъжIе бахтIен ечерене, мийа 
удигъохун сагала гьамал азербайджанлуйох, лаьзгийохе кархса. 
(12) ПIаъ маьгьаьлнаь шотIогъонтIун кархса, геле халгурхой 
йаьшаьйиншала са даьнаь айизе. (13) Удийох самал… фаиз 
еъхтIайийан гелене, бипI гьазар танахун гелене, мандийорохал 
азербайджанлуйохкъа лаьзгийохтIун. (14) Удигъой аъмхун хиб 
гьазар усен мотIохун беъшI тариха маьлуьмаьтхо буне. (15) Оша 
удигъой барада геле цамуро. (16) Гьаьйсал удигъохун геле 
цамтIунне, геле хавартIун гьакъса, зомтIунбакса. (17) Удигъой 
боъкъаъластIа гьесаббайийан, битуьм боъкъаъл вуй гьазарахун 
гелене, вуйунхъиъ гьазарал цIирикIе уди. (18) Саьксаьн вуйумджи 
усенин боъкъаълпсунастIа мугъ гьазар уъхъ бачъ тане бее, ме 
чIоваки усенхостIал хейлаьк агъузбеене. (19) Айизин бош бипI 
гьазар са бачъ, бипI гьазар пIаъ бачъ тан метаьр буне, 
мандийорохал айизехун аъхилтIун кархса. ◊ 
 

(10) Нидж — еще и одно из сел, где живут три народа. (11) И с 
этой стороны счастье в Нидж принесло, здесь вместе с удинами 
живет некоторое количество азербайджанцев и лезгин. (12) В двух 
кварталах они живут, в одном селе, где много народов живут. 
(13) Удин в процентном соотношении (букв. по процентам если 
возьмем) немного больше, больше четырех тысяч, а остальные 
азербайджанцы и лезгины. (14) Об удинах в истории есть сведения 
от трех тысяч лет назад. (15) Потом есть много записей об удинах. 
(16) И сейчас об удинах много пишут, много спрашивают, изучают. 
(17) Если мы посчитаем число удин, всего их больше девяти тысяч, 
удин — до девяти с половиной тысяч. (18) По подсчетам 
восемьдесят девятого года имелось 8600 человек, за прошедшие 
годы (численность) сильно увеличилась. (19) В селе 4100–4200 
человек, а остальные живут вдали от села. ◊ 
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10. niˁžˁ hamal χib χalg-e jäšäjnš-ala ajiz-moʁ-oχun 
 Нидж тоже=ADD три народ-GEN жить+LV-PTCP село-PL-ABL 

 

soʁ-one. 11. ke täräf-eχunal niˁžˁ-e baχtː-en 
один-ABS=3SG  тот сторона-ABL=ADD Нидж-DAT счастье-ERG 
 

ečer-ene, mija udi-ʁ-oχun sagala hamal 
приносить.PST-PRF=3SG здесь удин-PL-ABL вместе тоже=ADD 
 

azerbajǯanlu-joχ, läzgi-joχe kar-χ-sa. 12. pːaˁ mähäl-n-ä 
азербайджанец-PL лезгин-PL=3SG жить-LV-PRS  два квартал-OBL-DAT 
 

šo-tː-oʁ-ontːun kar-χ-sa, gele χalg-urχo-j jäšäjinš-ala sa 
тот-OBL-PL-ERG=3PL жить-LV-PRS много народ-PL-GEN жить+LV-PTCP один 
 

dänä ajiz-e. 13. udi-joχ samal… faiz eχˁ-tː-ajijan gelene, 
штука село-DAT  удин-PL немного процент брать-LV-COND=1PL много=3SG 
 

bipː hazar tan-aχun gelene, mand-i-jo-roχal 
четыре тысяча человек-ABL много=3SG оставаться-AOR-ABS-PL=ADD 
 

azerbajǯanlu-joχqːa läzgi-joχtːun. 14. udi-ʁ-oj aˁmχun χib 
азербайджанец-PL=& лезгин-PL=3PL  удин-PL-GEN про три 
 

hazar usen mo-tː-oχun beˁšˁ tariχ-a mälümät-χo bune. 
тысяча год этот-OBL-ABL перед история-DAT сообщение-PL COP=3SG 
 

15. oša udi-ʁ-oj barada gele cam-uro. 16. häjsal 
 потом удин-PL-GEN про много письмо-PL=COP.3SG  теперь=ADD 
 

udi-ʁ-oχun gele camtːunne, gele χavartːun haqː-sa, 
удин-PL-ABL много писать=3PL=LV.PRS много известие=3PL брать-PRS 
 

zomtːunbak-sa. 17. udi-ʁ-oj boqːˁal-astːa hesab-b-ajijan, 
изучать=3PL=LV-PRS  удин-PL-GEN численность-AD считать-LV-COND=1PL 
 

bitüm boqːˁal vuj hazar-aχun gelene, vujunqˁi 
весь численность девять тысяча-ABL много=3SG девять.с.половиной 
 

hazar-al cːirikːe udi. 18. säksän vujumǯi usen-in 
тысяча-SUPER до=3SG удин  восемьдесят девятый год-GEN 
 

boqːˁal-pː-sun-astːa muʁ hazar uqˁ bačˁ tane be-e, me 
подсчитывать-LV-NMLZ-AD восемь тысяча шесть сто человек=3SG быть-PRF этот 
 

čːovak-i usen-χo-stːal χejläk aʁuz-be-ene. 19. ajiz-in 
проходить-AOR год-PL-AD=ADD немало увеличиваться-LV-PRF=3SG  село-GEN 
 

boš bipː hazar sa bačˁ, bipː hazar pːaˁ bačˁ tan metär 
внутри четыре тысяча один сто четыре тысяча два сто человек так 
 

bune, mand-i-jo-roχal ajiz-eχun aχˁiltːun kar-χ-sa. ◊ 
COP=3SG оставаться-AOR-ABS-PL=ADD село-ABL далекий=3PL жить-LV-PRS  
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Текст 2. Удинский язык [20 предл.; 3:30] 

Записано в с. Нидж 15.03.2006 г. 
Рассказал Владислав Вячеславович Дабаков, 1984 г. р. (г. Астрахань) 
Расшифровал В. В. Дабаков 
Разбор текста: Т. А. Майсак 
 

(1) Удин муз биси КIавкази музурхохун согъоне. (2) Ме муз 
лаьзгигъой музе групIпIинане бакса. (3) ТIе вахтI беши удин музин 
цамурухал бакене, бипIимджи — хъомджи бачъусенастIа фикирби 
цамурух. (4) Оша шорох ачъене, баткIене, тене, шотIохун оша беши 
цамурух байитене, армин музинйан цампе. (5) Исаь, ме 
ахырымджи бачъусенастIа урусин музйан чIоваке. (6) Ме бачъ — 
бачъ аьлли усенастIа удин муза, ке(т)аьр амдархо бакене ки, гьема 
танен латIин графикIинен, урусин кIирилицинен, са гьема джуьр 
чIевкIетIун, ки удин музал цамецекъан, удин музинал цампес 
бакекъатIун. (7) Ама гъеин гъинал цIири беши са ме(т)аьр битотIай 
цамкIала, битотIин авабакала са даьнаь джуьр, гье бутене, удин 
тIетIир бутене, аьлифба. (8) Гъеин гъине НиъжIеъ айизе гиркурухе 
чIере (гь)ема, са гьема гиркурухе чIере латIин графикIинен. ‣ 
 

(1) Удинский язык — один из древнейших языков Кавказа. 
(2) Этот язык относится к лезгинской языковой группе. (3) В древ-
ности у нас удинская письменность тоже была, в IV–V веках при-
думанные письмена. (4) Потом она пропала, исчезла, нет… после 
этого у нас письменности не было, мы писали на армянском. 
(5) Теперь, за последнее столетие мы на русский язык перешли. 
(6) В эти 100–150 лет удинский язык… были такие люди, несколь-
ко человек на латинской графике, на русской кириллице, выпус-
тили несколько вариантов (алфавита), чтобы удинский язык тоже 
стал письменным, чтобы по-удински тоже могли писать. 
(7) Однако по сей день у нас ни одного варианта такого, чтобы все 
писали, все знали, такого нет, удинской азбуки нет, алфави-
та. (8) В эти дни в селе Нидж вышли книги… несколько, несколько 
книг на латинской графике {имеются в виду публикации 
Г. А. Кечаари}. ‣ 
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Текст 2. Удинский язык 
 

1. udi-n muz, bisi, kːavkaz-i muz-urχo-χun soʁ-one. 
 удин-GEN язык старый Кавказ-GEN язык-PL-ABL один-ABS=3SG 

 

2. me muz läzgi-ʁ-oj muz-e grupːpː-in-ane bak-sa. 3. tːe 
 этот язык лезгин-PL-GEN язык-GEN группа-OBL-DAT=3SG быть-PRS  тот 
 

vaχtː beši udi-n muz-in cam-uruχal bak-ene, bipːimǯi – 
время наш удин-GEN язык-ADV письмо-PL=ADD быть-PRF=3SG четвертый 
 

qomǯi bačˁusen-astːa fikir-b-i cam-uruχ. 4. oša šo-roχ 
пятый столетие-AD думать-LV-AOR письмо-PL  потом тот-PL 
 

ačˁ-ene, bat-kː-ene, tene, šo-tː-oχun oša beši 
теряться-PRF=3SG пропадать-LV-PRF=3SG NEG=3SG тот-OBL-ABL потом наш 
 

cam-uruχ baj-itene, armi-n muz-injan cam-p-e. 
письмо-PL быть-AOR=NEG=3SG армянин-GEN язык-ADV=1PL писать-LV-PRF 
 

5. isä, me aχɨrɨmǯi bačˁusen-astːa urus-in muzjan 
 сейчас этот последний столетие-AD русский-GEN язык=1PL 
 

čːovak-e. 6. me bačˁ – bačˁ älli usen-astːa udi-n 
переходить-PRF  этот сто сто пятьдесят год-AD удин-GEN 
 

muz-a, ke(t)är amdar-χo bak-eneki, hema tan-en 
язык-DAT так человек-PL быть-PRF=3SG=COMP сколько человек-ERG 
 

latːin grafikː-in-en, urus-in kːirilic-in-en, sa hema ǯür 
латинский графика-OBL-ERG русский-GEN кириллица-OBL-ERG один столько вид 
 

čːevkː-etːun, ki udi-n muzal cam-ec-eqːan, 
выпускать-PRF=3PL COMP удин-GEN язык=ADD быть.написанным-LV.PST-PRF=JUSS=2/3SG 
 

udi-n muz-inal cam-p-es bak-eqːatːun. 7. ama ʁe-in 
удин-GEN язык-ADV=ADD писать-LV-INF быть-PRF=JUSS=1PL  но сегодня-GEN 
 

ʁi-n-al cːiri beši sa me(t)är bito-tː-aj cam-kː-ala, 
день-OBL-SUPER до наш один так все-OBL-GEN писать-LV.FUT-PTCP 
 

bito-tː-in ava-bak-ala sa dänä ǯür, he butene, udi-n 
все-OBL-ERG знать-LV-PTCP один штука вид что COP=NEG=3SG удин-GEN 
 

tːetːir butene, älifba. 8. ʁe-in ʁi-n-e niˁžˁ-e ajiz-e 
азбука COP=NEG=3SG алфавит  сегодня-GEN день-OBL-DAT Нидж-GEN село-DAT 
 

girk-uruχe čːer-e (h)ema, sa hema girk-uruχe 
книга-PL=3SG выходить.PST-PRF столько один сколько книга-PL=3SG 
 

čːer-e latːin grafikː-in-en. ‣ 
выходить.PST-PRF латинский графика-OBL-ERG  
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(9) Гелео, коьчпитIухун оша удийох гьаьйсаь геле пай 
урусатIане бакса, шотIогъон сал кIалпес тетIун бакса тIе НиъжIеъ 
даьс тадала латIин графикIинен. (10) Геле аьйлугъон гьаьйсаь, 
хури аьйлугъон удин музал сал аватетIун, урусин музатIун чIоваке. 
(11) ГуьрджистIанал са мицIикI удин айизе бу. (12) ТIийа 
удигъон… авазу ки тIийа удигъон самджи, пIаъмджи, хибимджи 
синифаь удин музтIун зомбакса, шоо гуьрджин графикIинен 
дуьзбаке. (13) ТIийал ама нехтIун, удин муз ейехун чIенеса тайсун. 
(14) Аьйлугъонал хури даьс гьалкъайитIун, ама удин музин 
цампес... аьйитпсунал чаьтине ичогъойнакI. (15) Исаь, гъеин гъине 
гиркурух чIенеса, йаваш-йаваш амдархонал кIалтIунне, 
аватIунбакса ки беш муз метаьре. (16) ГелетIогъон ама кIалкIалтIу 
къамиштетIун, геле аьйитмух ейехун чIерене. (17) Азербаджани 
музин аьйитмухал буне, урусин музин аьйитмухал из аране 
бафестIа, гаьргуьребакса аьйитмух. ‣ 
 

(9) Многие... после переселения удины сейчас многие живут в 
России, и они совсем не умеют читать на той латинской графике, 
которая преподается в Нидже. (10) Многие дети сейчас, маленькие 
дети, совсем не знают удинский язык, они перешли на русский 
язык. (11) В Грузии тоже есть небольшая удинская деревня. 
(12) Там удины... я знаю, что там удины в первом, втором и треть-
ем классах изучают удинский язык, он базируется на грузинской 
графике. (13) Однако и там, говорят, (что) удинский язык тоже по-
степенно забывают. (14) Маленькие дети тоже, хоть и изучают 
(букв. уроки если и берут), но по-удински писать, да и говорить им 
тоже трудно. (15) Теперь, в наши дни книги выходят, и люди поти-
хоньку читают, узнают, что наш язык такой. (16) Однако многие 
прочитанное не понимают, (потому что) многие слова забыты. 
(17) (У нас) есть азербайджанские слова, русские слова среди них 
попадаются, слова смешиваются. ‣ 
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9. gele-o, köč-pː-i-tː-uχun oša udi-joχ häjsä gele 
 много-ABS переселяться-LV-AOR-OBL-ABL потом удин-PL сейчас много 

 

paj urusatː-ane bak-sa, šo-tː-oʁ-on sal kːal-p-es 
часть Россия-DAT=3SG быть-PRS тот-OBL-PL-ERG один=ADD читать-LV-INF 
 

tetːun bak-sa tːe  niˁžˁ-e  däs tad-ala latːin 
NEG=3PL быть-PRS тот  Нидж-DAT  урок давать-PTCP латинский 
 

grafikː-in-en. 10. gele äjl-uʁ-on häjsä, χuri äjl-uʁ-on 
графика-OBL-ERG  много ребенок-PL-ERG сейчас мелкий ребенок-PL-ERG 
 

udi-n muz-al sal avatetːun, urus-in 
удин-GEN язык-DAT=ADD один=ADD знающий=NEG=3PL русский-GEN 
 

muz-atːun čːovak-e. 11. gürǯistːan-al sa micːikː udi-n 
язык-DAT=3PL переходить-PRF  Грузия-DAT=ADD один маленький удин-GEN 
 

ajize bu. 12. tːija udi-ʁ-on… avazu ki tːija udi-ʁ-on 
село=3SG COP  там удин-PL-ERG знающий=1SG COMP там удин-PL-ERG 
 

samǯi pːaˁmǯi, χibimǯi sinif-ä udi-n muztːun zom-bak-sa, 
первый второй третий класс-DAT удин-GEN язык=3PL обучаться-LV-PRS 
 

šoo gürǯi-n grafikː-in-en düz-bak-e. 13. tːijal ama 
тот+ABS грузин-GEN графика-OBL-ERG составлять-LV-PRF  там=ADD но 
 

neχtːun, udi-n muz ejeχun čːe‹ne›sa taj-sun. 
говорить.PRS=3PL удин-GEN язык память.ABL выходить<3SG>ST+PRS уходить-NMLZ 
 

14. äjl-uʁ-onal χuri däs ha‹al›qː-ajitːun, ama udi-n 
 ребенок-PL-ERG=ADD мелкий урок брать<ADD>ST-COND=3PL но удин-GEN 
 

muz-in cam-p-es... äjit-p-sunal čätine ič-oʁ-ojnakː. 
язык-ADV писать-LV-INF разговаривать-LV-NMLZ=ADD трудный=3SG сам-PL-BEN 
 

15. isä, ʁe-in ʁi-n-e girk-uruχ čːe‹ne›sa, 
 сейчас сегодня-GEN день-OBL-DAT книга-PL выходить<3SG>ST+PRS 
 

javaš~javaš amdar-χo-nal kːaltːunne, avatːunbak-saki 
медленно~RDP человек-PL-ERG=ADD читать=3PL=LV.PRS знать=3PL=LV-PRS=COMP 
 

beš muz metäre. 16. gele-tː-oʁ-on ama kːal-kː-al-tː-u 
наш язык такой=3SG  много-OBL-PL-ERG но читать-LV.FUT-PTCP-OBL-DAT 
 

qːamištetːun1, gele äjit-muχ ejeχun čːer-ene. 
понимать=NEG=3PL много  слово-PL память.ABL выходить.PST-PRF=3SG 
 

17. azerbaǯan-i muz-in äjit-muχal bune, urus-in muz-in 
 Азербайджан-GEN язык-ADV слово-PL=ADD COP=3SG русский-GEN язык-ADV 
 

äjit-muχal iz ara-n-e bafestːa, gärgürebak-sa 
слово-PL=ADD свой промежуток-OBL-DAT падать=3SG=ST+PRS смешиваться=3SG=LV-PRS 
 

äjit-muχ. ‣ 
слово-PL  
                                                                            
1 Употреблена сокращенная форма презенса глагола qːamiš-baksun ‘понимать’, полная форма 
выглядела бы как qːamištetːunbak-sa. 
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(18) Мейин оша гаьраьн йан дим цамкIайан удин музин. (19) 
УрусатIа бакала удигъон цампес банеко урусин графикIинен, 
Азербаджана бакала банеко латIин графикIинен. (20) Ама зу 
метаьрез фикирбса ки йайнаькI, бито удигъойнакI са джуьр 
тIетIире лазум, ки битотIин са джуьркъан кIалпи, битотIин 
авабакекъан, ки метаьре, гьаьр респIубликIина, гьаьр оьлкинаь изи 
гье макъан баки, джоьй гье, алфавитI макъан баки. ◊ 
 

(18) В будущем мы должны постоянно писать на удинском язы-
ке. (19) Те удины, которые живут в России, могут писать на рус-
ской графике, те, кто живут в Азербайджане, могут на латинской 
графике. (20) Но я так думаю, что нам, всем удинам, нужна одна 
азбука, чтобы все читали одинаково, чтобы все знали, что это та-
кое, чтобы в каждой республике, в каждой стране своего этого не 
было, не было отдельного этого, алфавита. ◊ 

Текст 3. Как делают самогон [43 предл.; 4:00] 

Записано в с. Нидж 20.03.2006 г. 
Рассказал Дабакари Яков Николаевич, 1939 г. р. (квартал Феримли) 
Расшифровали Д. С. Ганенков, В. В. Дабаков 
Разбор текста: Д. С. Ганенков, Ю. А. Ландер, Т. А. Майсак 

(1) Аьраькъи тIе вах беш суьфтIаь гьетIайе бее, чIечIин аьраь-
къине бее. (2) ТIе вахтIин ишкъархон, мицIикI аьйаькъен, чIечIин 
аьраькъитIун уъгъе. (3) Гьаьйсаь йан тарапейан, гъогъахунйан 
бухса. (4) Геле беш аьраькъи банекса, гъогъе аьраькъи. (5) ШотIоал 
йан гьаьйсаь… тIе вахтI бапетIун кIойина, гьаьйсаь беш кIойи тено 
аьраькъи бапсейна, йан байанне бочIкIина. (6) СуьфтIаь гъогъа 
тIапIйанне, алатIинен гъогъа тIапIйанне. ‣ 
 

(1) Раньше водка наша этой была, виноградной водкой была {из 
виноградной выжимки, «чачи»}. (2) Мужчины того времени пили, 
маленькими стаканами, виноградную водку. (3) Теперь мы изме-
нились, гоним (водку) из алычи. (4) Много у нас водки бывает, 
алычовой водки. (5) И мы ее сейчас... раньше наливали в большие 
глиняные кувшины, а теперь у нас нет кувшинов, чтоб наливать 
водку, мы наливаем (ее) в бочки. (6) Сперва сбиваем алычу, (спе-
циальным) шестом алычу сбиваем. ‣ 
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18. mejin oša gärän jan dim cam-kː-ajan udi-n 
 отсюда потом нужно мы постоянно писать-LV.FUT-SBJ=1PL удин-GEN 

 

muz-in. 19. urusatː-a bak-ala udi-ʁ-on cam-p-es ba‹ne›k-o 
язык-ADV  Россия-DAT быть-PTCP удин-PL-ERG писать-LV-INF быть<3SG> ST-POT 
 

urus-in grafikː-in-en, azerbaǯan-a bak-ala ba‹ne›k-o 
русский-GEN графика-OBL-ERG Азербайджан-DAT быть-PTCP быть<3SG> ST-POT 
 

latːin grafikː-in-en. 20. ama zu metärez fikir-b-saki 
латинский графика-OBL-ERG  но я так=1SG думать-LV-PRS=COMP 
 

ja-jnäkː, bito udi-ʁ-ojnakː sa ǯür tːetːire lazum, ki bito-tː-in 
мы-BEN все удин-PL-BEN один вид азбука=3SG нужный COMP все-OBL-ERG 
 

sa ǯürqːan kːal-p-i, bito-tː-in ava-bak-eqːan, ki 
один вид=JUSS=2/3SG читать-LV-AOR все-OBL-ERG знать-LV-PRF=JUSS=2/3SG COMP 
 

metäre, här respːublikː-in-a, här ölk-in-ä izi he 
так=3SG каждый республика-OBL-DAT каждый страна-OBL-DAT свой что 
 

maqːan bak-i, ǯöj he, alfavitː maqːan bak-i. ◊ 
PROH=JUSS=2/3SG быть-AOR отдельный что алфавит PROH=JUSS=2/3SG быть-AOR  

Текст 3. Как делают самогон 
 

1. äräqːi tːe vaχ beš süftːä he-tː-aje be-e, čːečː-in 
 водка тот время наш сначала что-OBL-GEN=3SG быть-PRF выжимка-GEN 

 

äräqːine be-e. 2. tːe vaχtː-in išqːar-χo-n, micːikː äjäqː-en, 
водка=3SG быть-PRF  тот время-GEN мужчина-PL-ERG маленький стакан-ERG 
 

čːečː-in äräqːitːun uˁʁ-e. 3. häjsä jan tara-p-ejan, 
выжимка-GEN водка=3PL пить-PRF  сейчас мы поворачивать-LV-PRF=1SG 
 

ʁoʁ-aχunjan buχ-sa. 4. gele beš äräqːi ba‹ne›k-sa, ʁoʁ-e 
алыча-ABL=1PL варить-PRS  много наш водка быть<3SG> ST-PRS алыча-GEN 
 

äräqːi. 5. šo-tː-oal jan häjsä… tːe vaχtː bap-etːun 
водка  тот-OBL-DAT=ADD мы сейчас тот время класть.внутрь-PRF=3PL 
 

kːoji-n-a, häjsä beš kːoji teno äräqːi bap-s-ejna, 
кувшин-OBL-DAT сейчас наш кувшин NEG=COP.3SG водка класть.внутрь-INF-BEN 
 

jan ba‹jan›ne bočːkː-in-a. 6. süftːä ʁoʁ-a 
мы класть.внутрь<1PL>ST.PRS бочка-OBL-DAT  сначала алыча-DAT 
 

tːapːjanne, alatː-in-en ʁoʁ-a tːapːjanne. ‣ 
бить=3SG=LV.PRS шест-OBL-ERG алыча-DAT бить=1PL=LV.PRS  
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(7) Хо(ди)н тумехун шотIо гирйанбса, байанне пIочIкIина. 
(8) ПIочIкIина ейанфса пIацIцIе-хъоцIцIе гъи, аьраькъинен 
адегъатIан, ехтIи аьсваба къурушмишйанбса. (9) Байанне гъогъа 
леветIаь. (10) ТIе гьазир пIочIкIина(х)ун ехтIи гъогъа байанне 
леветIа, лайанхса кярханина из чъойе. (11) Кярханин ожIула 
чIовакесйанстIа луьлин бош, окъа арухйанбса. (12) Луьлинкъа 
кярханин аране бакала дешийа очи́нен йамйанне. (13) Очи́наь 
хариненкъа жекъенйан гьаьзирбса. (14) ШотIо йоьни йамйанне ки 
тIейн гьава бона макъан баци, из адал чоьле макъан чIери. (15) 
КотIо гоьраьйаьн гьебса. (16) Аругъо арухби бурйанхъса гьебса. (17) 
ЛеветIен жIалене йаваш-йаваш. (18) Бурехъса луьлина(х)ун тIе гье 
цIоройеса. (19) Аьраькъин самджио... из хе... йан хейан не шоо, 
аьраькъин хе. (20) Хе цIоронеса, гирйанбса шоо са къаве бош, 
лаьжин, тIопIин, кIойин, гьетIаьр амцIи къав буйах гьа шотIай бош 
байанне. ‣ 
 

(7) Собираем ее под деревом, кладем в бочку. (8) В бочке держим 
двенадцать-пятнадцать дней, когда водкой запахнет, берем и под-
готавливаем самогонный аппарат. (9) Кладем алычу в кастрюлю. 
(10) Взяв из этой готовой бочки, кладем алычу в кастрюлю и свер-
ху (на кастрюлю) кладем крышку. (11) Носик крышки пропускаем 
в трубку (змеевик), внизу разводим огонь. (12) Отверстие, которое 
находится между трубкой и крышкой, замазываем раствором. 
(13) Раствор мы готовим из муки и золы. (14) Его (=отверстие) 
хорошенько замазываем, чтобы через него внутрь не проходил воз-
дух и чтобы ее запах наружу не выходил. (15) Вот для чего это де-
лаем. (16) Разводим огонь и начинаем это делать. (17) Кастрюля 
потихоньку закипает. (18) Из трубки начинает течь это самое. 
(19) Первый водочный (прогон)... ее вода... мы называем это водой, 
водочной водой. (20) Вода течет, собираем ее в один сосуд — в 
медный кувшин, небольшой кувшин, большой кувшин, какая пус-
тая посуда у нас есть, вот в такую и наливаем. ‣ 
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7. χo(d-i)n tum-eχun šo-tː-o girjanb-sa, 
 дерево-GEN корень-ABL тот-OBL-DAT собирать=1PL=LV-PRS 
 

ba‹jan›ne pːočːkː-in-a. 8. pːočːkː-in-a e‹jan›f-sa 
класть.внутрь<1PL>ST.PRS бочка-OBL-DAT  бочка-OBL-DAT держать<1PL>ST-PRS 
 

pːacːcːe qocːcːe ʁi, äräqːi-n-en ad-eʁ-atːan, eχ-tː-i 
двенадцать пятнадцать день водка-OBL-ERG пахнуть-LV.FUT-TEMP брать-LV-AOR 
 

äsvab-a qːurušmišjanb-sa. 9. ba‹jan›ne ʁoʁ-a 
аппарат-DAT приготавливать=1PL=LV-PRS  класть.внутрь<1PL>ST.PRS алыча-DAT 
 

levetː-ä. 10. tːe hazir pːočːkː-in-a(χ)un eχ-tː-i ʁoʁ-a 
кастрюля-DAT  тот готовый бочка-OBL-ABL брать-LV-AOR алыча-DAT 
 

ba‹jan›ne levetː-a, la‹jan›χ-sa kʹarχan-in-a 
класть.внутрь<1PL>ST.PRS кастрюля-DAT класть.сверху<1PL>ST-PRS крышка-OBL-DAT 
 

iz čˁo-j-e. 11. kʹarχan-in ožˁul-a čːovak-esjanstːa 
свой лицо-OBL-DAT  крышка-GEN хвост-DAT проходить-INF=1PL=CAUS+PRS 
 

lül-in boš, oqːa aruχjanb-sa. 12. lül-inqːa 
трубка-GEN внутри внизу разводить.огонь=1PL=LV-PRS  трубка-GEN=& 
 

kʹarχan-in ara-n-e bak-ala deši-j-a očːˁi-n-en 
крышка-GEN промежуток-OBL-DAT быть-PTCP дыра-OBL-DAT раствор-OBL-ERG 
 

jamjanne. 13. očːˁi-n-ä χari-n-enqːa žeqː-enjan 
замазывать=1PL=LV.PRS  раствор-OBL-DAT мука-OBL-ERG=& зола-ERG=1PL 
 

häzir-b-sa. 14. šo-tː-o jöni jamjanneki tːejn 
готовить-LV-PRS  тот-OBL-DAT хороший замазывать=1PL=LV.PRS=COMP оттуда 
 

hava bo-n-a maqːan bac-i, iz adal čöle 
воздух внутри-OBL-DAT PROH=JUSS=2/3SG входить.PST-AOR свой запах=ADD наружу 
 

maqːan čːer-i. 15. ko-tː-o göräjän he-b-sa. 
PROH=JUSS=2/3SG выходить.PST-AOR  тот-OBL-DAT ради=1PL что-делать-PRS 
 

16. aruʁ-o aruχ-b-i bur‹jan›q-sa he-b-s-a. 
 огонь-DAT разводить.огонь-LV-AOR начинать<1PL>ST-PRS что-делать-INF-DAT 
 

17. levetː-en žˁalene javaš~javaš. 18. bur‹e›q-sa 
 кастрюля-ERG кипятить=3SG=LV.PRS медленно~RDP  начинать<3SG>ST-PRS 
 

lül-in-a(χ)un tːe he cːoroj-es-a. 19. äräqːi-n samǯi-o... iz χe... 
трубка-OBL-ABL тот что течь-LV.INF-DAT  водка-GEN первый-ABS свой вода 
 

jan χejan ne šoo, äräqːi-n χe. 20. χe cːoronesa, 
мы вода=1PL говорить.PRS тот+ABS водка-GEN вода  вода течь=3SG=LV+PRS 
 

girjanb-sa šoo, sa qːav-e boš, läž-in, tːopːi-n, 
собирать=1PL=LV-PRS тот+ABS  один посуда-GEN внутри кувшин-GEN кувшин-GEN 
 

kːoji-n, hetːär amcːi qːav bujaχ ha šo-tː-aj boš 
кувшин-GEN какой пустой посуда COP=1PL.POSS вот тот-OBL-GEN внутри 
 

ba‹jan›ne. ‣ 
класть.внутрь<1PL>ST.PRS  
 



252 Д. С. ГАНЕНКОВ, Ю. А. ЛАНДЕР, Т. А. МАЙСАК 

 

(21) Гирйанбса шотIо, ейанфса. (22) ПIочIкIа чаьркIитIохун оша 
хена джоьй таьзаьдаьн… леветIа йоьни оцIйанкIса, кярханинал, из 
бакала тIе очи́гъо, гьетIу, буьтуьн йоьни таьптаьмиз таьмизи, 
лайанхса таьзаьдаьн гьатIе къайдинен. (23) Пешноа байанне дим 
чах хе, гамеса бартейанне. (24) Гамегъайин аьраькъи, джийаьр 
бакале, йал туьнд тене бакал. (25) Пешноа хена буййанбса, арухал 
бонекIса, тIеваьрин къайдинен. (26) ЖIалкIатIан аьраькъи бурехъса 
цIоройеса. (27) СуьфтIаь хе цIоройегъатIан йан тIе къаьдаьр шоо 
беътейангъса, ама аьраькъинастIа гаьраь дим из тоъх чуркIан. (28) 
ШотIо йоьни беъгъанки, геле туьнд цIоройегъатIан самал гам писе 
бакса. (29) ЛеветI суьфтIаь лахатIан беъгъан гаьраь агъу нубакане, 
кийал кала шаьртоо. (30) Аьраькъинаь йоьни цIороби, ичал 
шуьшин къаве бош... ки агъу макъан бай. (31) Йан гьаьйсаь хиб 
литIирин балони бошйан цIоробса. (32) ЦIороби шотIо байанне къа 
литIирлугъ, вицI литIирлугъ къаве бош. ‣ 
 

(21) Собираем ее и храним. (22) Когда (алыча) в бочке заканчива-
ется, воду отдельно снова... кастрюлю хорошенько моем, и крышку 
тоже, имеющийся на ней раствор и прочее, всё хорошенько чистим 
и кладем снова в том же порядке. (23) В ванну {через которую 
проходит змеевик} постоянно наливаем холодную воду, не даем 
греться. (24) Если нагреется, водка получится мутной, или же 
крепкой не будет. (25) В ванну воду наливаем, и огонь горит, та-
ким же образом (что и до этого). (26) Когда закипает, начинает 
течь водка. (27) Сначала когда вода {т. е. первый прогон} течет, 
мы не так уж за ней {=водкой} следим, но когда водка, надо все 
время стоять около нее. (28) Надо хорошо смотреть за ней, (пото-
му что) когда сильно потечет, слишком горячо — это плохо. 
(29) Когда в первый раз ставим кастрюлю, надо смотреть, чтоб 
(водка) не была горькой, и это очень важно. (30) Водку хорошенько 
цедим, к тому же в стеклянную посуду... чтоб горькой не была. 
(31) Теперь мы в трехлитровый баллон {т. е. стеклянную банку} 
наливаем. (32) Процеживаем и наливаем ее в двадцатилитровую, 
десятилитровую посуду. ‣ 
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21. girjanb-sa šo-tː-o, e‹jan›f-sa. 22. pːočːkː-a 
 собирать=1PL=LV-PRS тот-OBL-DAT держать<1PL>ST-PRS  бочка-DAT 
 

čärkː-i-tː-oχun oša χe-n-a ǯöj täzädän… 
заканчиваться-AOR-OBL-ABL потом вода-OBL-DAT отдельный снова 
 

levetː-a jöni ocːjankː-sa, kʹarχan-in-al, iz bak-ala 
кастрюля-DAT хороший мыть=1PL=LV-PRS крышка-OBL-DAT=ADD свой быть-PTCP 
 

tːe očːˁi-ʁ-o, he-tː-u, bütün jöni täp~tämiz tämiz-i, 
тот раствор-PL-DAT что-OBL-DAT весь хороший RDP~чистый чистый(-LV)-AOR 
 

la‹jan›χ-sa täzädän hatːe qːajd-in-en. 23. pešno-a 
класть.сверху<1PL>ST-PRS снова вот.тот порядок-OBL-ERG  ванна-DAT 
 

ba‹jan›ne dim čaχ χe, gam-es-a 
класть.внутрь<1PL>ST.PRS постоянно холод вода греться-LV+INF-DAT 
 

bartejanne. 24. gam-eʁ-ajin äräqːi, ǯijär 
позволять=NEG=1PL=LV.PRS  греться-LV.FUT-COND=2/3SG водка мутный 
 

bak-ale, jal tünd tene bak-al. 25. pešno-a χe-n-a 
быть-FUT=3SG или=ADD крепкий NEG=3SG быть-FUT  ванна-DAT вода-OBL-DAT 
 

bujjanb-sa, aruχal bo‹ne›kː-sa, tːevär-in qːajd-in-en. 
наполнять=1PL=LV-PRS огонь=ADD гореть<3SG>ST-PRS недавно-GEN порядок-OBL-ERG 
 

26. žˁal-kː-atːan äräqːi bur‹e›q-sa cːoroj-es-a. 27. süftːä 
 кипеть-LV.FUT-TEMP водка начинать<3SG>ST-PRS течь-LV+INF-DAT  сначала 
 

χe cːoroj-eʁ-atːan jan tːe qːädär šoo beˁ‹tejan›ʁ-sa, 
вода течь-LV.FUT-TEMP мы тот количество тот+ABS смотреть<NEG=1PL>ST-PRS 
 

ama äräqːi-n-astːa gärä dim iz tːoχˁ čur-kː-an. 
но водка-OBL-AD нужно постоянно свой возле стоять-LV.FUT-SBJ=2/3SG 
 

28. šo-tː-o jöni beˁʁ-anki, gele tünd 
 тот-OBL-DAT хороший смотреть-SBJ=2/3SG=COMP много крепкий 
 

cːoroj-eʁ-atːan samal gam pise bak-sa. 29. levetː süftːä 
течь-LV.FUT-TEMP немного горячий плохой=3SG быть-PRS  кастрюля сначала 
 

laχ-atːan beˁʁ-an gärä aʁu nubak-ane, kijal 
класть.сверху-TEMP смотреть-SBJ=2/3SG нужно горький NEG=быть-SBJ=3SG ведь=ADD 
 

kala šärtoo. 30. äräqːi-n-ä jöni cːoro-b-i, ičal 
большой условие=COP.3SG  водка-OBL-DAT хороший цедить-LV-AOR сам=ADD 
 

šüš-in qːav-e boš... ki aʁu maqːan baj. 31. jan 
стекло-GEN посуда-GEN внутри COMP горький NEG=JUSS=2/3SG быть+AOR  мы 
 

häjsä χib litːir-in balon-i bošjan cːoro-b-sa. 32. cːoro-b-i 
сейчас три литр-GEN баллон-GEN внутри=1PL цедить-LV-PRS  цедить-LV-AOR 
 

šo-tː-o ba‹jan›ne qːa litːir-luʁ, vicː litːir-luʁ 
тот-OBL-DAT класть.внутрь<1PL>ST.PRS двадцать литр-ABSTR десять литр-ABSTR 
 

qːav-e boš. ‣ 
посуда-GEN внутри  
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(33) ЕхтIалтIу тIийа бапи гьекъаьр, чаьркIаминджа... (34) Оша 
ехтIи шотIо очъалахйанбсаки из ад, гье йоьни очъален чIевекIса… 
шотIай. (35) СифтIаьл из ефирин чIаьйнаь чIевкIсунин даьрден 
леветIин бош байанне коьмуьр, ки из чIаьйин чIерекъан. (36) 
ЧIаьйин нучIегъайин самал агъуне бакса. (37) Гьоо, балона 
байанне, очъалахйанбса, тIе вах таьзаь аьраькъи шукIкIален уъгъи 
тене. (38) Са усен мандитIухун оша аьраькъи бисине бакса, гье 
къаьдаьр биси бакайин аьраькъи, тIе къаьдаьр йоьни уъгъалане. 
(39) Аьраькъи даже чурегъайан бачъ усенал манестIа, тайсунал 
йоьнине бакса. (40) Гье къаьдаьр геле ефайин, тIе къаьдаьр 
аьраькъи йоьнине бакса. (41) Очъалахйанбса, очъалахунал… 
егъатIан, амдари кIойа къонагъ, гье егъатIан, чIевйанкIса шоо 
хъавуна. (42) Гьаьмишаь беш кийин окъа аьраькъи банекса. (43) 
ЕхйанстIа кIрафинкIогъо, джуьрдаькIхо, гьетIу бапи лайанхса 
къонагъин беъш, уънегъса. ◊ 
 

(33) Ту, которую там берем {из большого кувшина, закапываемого 
в землю}, наливая столько, пока не закончится... (34) Потом берем 
и зарываем ее, чтоб ее запах и прочее земля хорошенько очищает… 
у нее. (35) А сначала, для того чтобы очистить от эфирных масел, 
кладем в кастрюлю уголь, чтобы масло вышло. (36) Если масло не 
выходит, немного горьким получается. (37) Да, в баллон наливаем 
и зарываем, раньше новую водку никто не пил. (38) Через год 
водка стареет, чем старее, тем она лучше пьется. (39) Водка, даже 
если захотеть, и сто лет хранится и всё лучше и лучше становится. 
(40) Чем дольше держать, тем водка лучше становится. 
(41) Закапываем, из земли… когда приходит к человеку в дом 
гость, эти когда приходят, вытаскиваем ее наружу. (42) Всегда у 
нас под рукой бывает водка. (43) Берем, в графины, в кувшины и 
прочее наливаем, ставим перед гостем, он пьет. ◊ 
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33. eχ-tː-al-tː-u tːija bap-i heqːär, 
 брать-LV-PTCP-OBL-DAT там класть.внутрь-AOR вот.столько 
 

čärkː-aminǯa... 34. oša eχ-tː-i šo-tː-o 
заканчиваться-TERM=PTCL  потом брать-LV-AOR тот-OBL-DAT 
 

očˁalaχjanb-saki iz ad, he jöni očˁal-en čːev‹e›kː-sa… 
зарывать=1PL=LV-PRS=COMP свой запах что хороший земля-ERG извлекать<3SG>ST-PRS 
 

šo-tː-aj. 35. siftːäl iz efir-in čːäjn-ä čːevkː-sun-in 
тот-OBL-GEN  сначала=ADD свой эфир-GEN масло-DAT извлекать-NMLZ-GEN 
 

därd-en levetː-in boš ba‹jan›ne kömür, ki iz 
горе-ERG кастрюля-GEN внутри класть.внутрь<1PL>ST.PRS уголь COMP свой 
 

čːäjin čːer-eqːan. 36. čːäjin nučːeʁ-ajin 
масло выходить.PST-PRF=JUSS=2/3SG  масло NEG=выходить.FUT-COND=2/3SG 
 

samal aʁune bak-sa. 37. hoo, balon-a ba‹jan›ne, 
немного горький=3SG быть-PRS  да баллон-DAT класть.внутрь<1PL>ST.PRS 
 

očˁalaχjanb-sa, tːe vaχ täzä äräqːi šukːkːal-en uˁʁ-i tene. 
зарывать=1PL=LV-PRS тот время новый водка никто-ERG пить-AOR NEG=3SG 
 

38. äräqːi даже čur-eʁ-ajan bačˁ usenal man‹e›stːa, 
 водка даже хотеть-LV.FUT-SBJ=1PL сто год=ADD оставаться<3SG>ST+PRS 
 

taj-sunal jönine bak-sa. 40. he qːädär gele 
уходить-NMLZ=ADD хороший=3SG быть-PRS  что количество много 
 

ef-ajin, tːe qːädär äräqːi jönine bak-sa. 
держать-COND=2/3SG тот количество водка хороший=3SG быть-PRS 
 

41. očˁalaχjanb-sa, očˁal-aχunal… eʁ-atːan, amdar-i 
 зарывать=1PL=LV-PRS земля-ABL=ADD приходить.FUT-TEMP человек-GEN 
 

kːoj-a qːonaʁ, he eʁ-atːan, čːev‹jan›kː-sa šoo 
дом-DAT гость что приходить.FUT-TEMP извлекать<1PL>ST-PRS тот+ABS 
 

qavun-a. 42. hämišä beš ki-j-in oqːa äräqːi 
открытое.место-DAT  всегда наш рука-OBL-GEN под водка 
 

ba‹ne›k-sa. 43. eχjanstːa kːrafinkː-oʁ-o, ǯürdäkː-χ-o, 
быть<3SG>ST-PRS  брать=1PL=LV+PRS графин-PL-DAT кувшин-PL-DAT 
 

he-tː-u bap-i la‹jan›χ-sa qːonaʁ-in beˁšˁ, 
что-OBL-DAT класть.внутрь-AOR класть.сверху<1PL>ST-PRS гость-GEN перед 
 

uˁ‹ne›ʁ-sa. ◊ 
пить<3SG>ST-PRS  
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Текст 4. Афар [12 предл.; 1:24] 

Записано в с. Нидж 20.03.2006 г. 
Рассказала Рая Султановна Дабакари, 1947 г. р. (квартал Феримли) 
Расшифровали Д. С. Ганенков, В. В. Дабаков 
Разбор текста: Ю. А. Ландер, Т. А. Майсак 
 

(1) Афар бастIун, беш аьдаьтен. (2) СифтIаь мечIаь 
гьаъвйанкъса, пуьшникаьл гьаъвйанкъса. (3) Гьаьвиджаьл чIаькI-
йанне, шикIламал кIацIйанне, шикIламал гьейанбса, чIаькIйанне. 
(4) Оша оцIйанкIса йоьндаьри, оша чападжагъен кIацIпIи шикIлама 
саал пуьшникIаь мененйан кIацIе. (5) МечIа чападжагъенйан 
чъакI… гьебса, кIацIе. (6) Оша бокъойа шIаркIам(ин) джина саджа 
лайанхса, аругъой лоох садж гамеса. (7) Садж гамегъам(ин) бо-
къойа шIарйанне, битоа гирби топйамбса, уъкъал тIаъхпIи мясо-
рубкинахун чIевйанкIса, лайанхса. (8) Йохина хъаййанне, оша ша-
раба лайанстIа йохин лохол. (9) Оша сифтIаь уъкъйан лайе, уъкъа 
лапитIухун оша мечIа, пуьшникIаь, шикIлама тIе уъкъ лоохун лай-
анне. (10) ШотIохун оша елал лайанне, оша таьздаьн саал уъкъйан 
лайе, оша хъайди бутIйанкIса, афара еъхтIи лайанхса садже лохол. 
(11) АнепIса, еъхйанстIа. (12) Ко беш музин афартIун не. ◊ 
 

(1) Выпекание афара по нашему обычаю. (2) Сперва мы собира-
ем крапиву, и мяту собираем. (3) Выбираем кинзу, режем лук, лук 
это делаем, выбираем. (4) Затем хорошенько моем, затем ножом 
для зелени режем и повторно лук, мяту ножом режем. (5) Крапиву 
ножом мнем... это делаем, режем. (6) После того, как месим тесто, 
на сковороду кладем, на огне сковорода греется. (7) После того, 
как сковорода согреется, тесто месим, всё собираем и складываем, 
орехи крошим, из мясорубки вынимаем и кладем. (8) Открываем 
лаваш, потом мажем на лаваш подливку {соус из алычи}. 
(9) Потом сперва сыплем орехи, после того, как насыпали орехи, 
крапиву, мяту, лук сыплем поверх этих орехов. (10) После этого 
посыпаем солью, потом снова сыпем орехи, потом обратно закры-
ваем (лаваш), берем афар и кладем на сковородку. (11) Он {афар} 
печется, мы (его) берем. (12) Это на нашем языке называют афар. ◊ 
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Текст 4. Афар 
 

1. afar bastːun, beš ädät-en. 2. siftːä mečː-ä 
 афар печь+NMLZ наш обычай-ERG  сначала крапива-DAT 
 

haˁv‹jan›qː-sa, püšnik-äl haˁv‹jan›qː-sa. 3. häviǯ-äl 
собирать<1PL>ST-PRS мята-DAT=ADD собирать<1PL>ST-PRS  кинза-DAT=ADD 
 

čːäkːjanne, šikːlam-al kːacːjanne, šikːlam-al 
выбирать=1PL=LV.PRS лук-DAT=ADD резать=1PL=LV.PRS  лук-DAT=ADD 
 

hejanb-sa, čːäkːjanne. 4. oša ocːjankː-sa jöndäri, 
что=1PL=делать-PRS выбирать=1PL=LV.PRS  потом мыть=1PL=LV-PRS хорошо 
 

oša čapaǯaʁ-en kːacː-pː-i šikːlam-a saal püšnikː-ä 
потом нож.для.зелени-ERG резать-LV-AOR лук-DAT один=ADD мята-DAT 
 

me-n-enjan kːacː-e. 5. mečː-a čapaǯaʁ-enjan čˁakː… 
нож-OBL-ERG=1PL резать-LV.PRS  крапива-DAT нож.для.зелени-ERG=1PL мять 
 

he-b-sa, kːacː-e. 6. oša boqːoj-a šˁar-kː-am(in) ǯina 
что-делать-PRS резать-LV.PRS  потом тесто-DAT месить-LV.FUT-TERM PTCL 
 

saǯ-a la‹jan›χ-sa, aruʁ-oj looχ saǯ 
сковорода-DAT класть.сверху<1PL>ST-PRS огонь-GEN на сковорода 
 

gamesa. 7. saǯ gam-eʁ-am(in) boqːoj-a šˁarjanne, 
греться=3SG=LV+PRS  сковорода греться-LV.FUT-TERM тесто-DAT месить=1PL=LV.PRS 
 

bito-a gir-b-i topjamb-sa, uˁqː-al tːaχˁ-pː-i 
все-DAT собирать-LV-AOR складывать=1PL=LV-PRS орех-DAT=ADD разламывать-LV-AOR 
 

мясорубк-in-aχun čːev‹jan›kː-sa, la‹jan›χ-sa. 
мясорубка-OBL-ABL вынимать<1PL>ST-PRS класть.сверху<1PL>ST-PRS 
 

8. joχ-in-a qa(j)janne, oša šarab-a la‹jan›stːa 
 лаваш-OBL-DAT открывать=1PL=LV.PRS потом подлива-DAT мазать<1PL>ST+PRS 
 

joχ-in loχol. 9. oša siftːä uˁqːjan laj-e, uˁqː-a 
лаваш-GEN на  потом сначала орех=1PL насыпать-ST.PRS орех-DAT 
 

lap-i-tː-uχun oša mečː-a, püšnikː-ä, šikːlam-a tːe uˁqː 
насыпать-AOR-OBL-ABL потом крапива-DAT мята-DAT лук-DAT тот орех 
 

looχun la‹jan›ne. 10. šo-tː-oχun oša elal 
сверху насыпать<1PL>ST.PRS  тот-OBL-ABL потом соль=ADD 
 

la‹jan›ne, oša täzdän saal uˁqːjan laj-e, oša 
насыпать<1PL>ST.PRS потом снова один=ADD орех=1PL насыпать-ST.PRS потом 
 

qaj-d-i butːjankː-sa, afar-a eˁχ-tː-i 
возвращать-LV-AOR закрывать=1PL=LV-PRS афар-DAT брать-LV-AOR 
 

la‹jan›χ-sa saǯ-e loχol. 11. a‹ne›pː-sa, 
класть.сверху<1PL>ST-PRS сковорода-GEN наверх  испекаться<3SG>ST-PRS 
 

eˁχjanstːa. 12. ko beš muz-in afartːun ne. ◊ 
брать=1PL=LV+PRS  это наш язык-ADV афар=3PL говорить.PRS  
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Текст 5. Сбивание масла [13 предл.; 0:50] 

Записано в с. Нидж 20.03.2006 г. 
Рассказала Рая Султановна Дабакари, 1947 г. р. (квартал Феримли) 
Расшифровали: В. В. Дабаков, Д. С. Ганенков 
Разбор текста: Ю. А. Ландер, Т. А. Майсак 
 

(1) Белина чахйанне. (2) Оша лайанхса муча́накъа аругъо, 
гамеса. (3) Оша еъхтIи лайанхса окъа, кIуьваьбайитIухун оша из 
къаьраьлен, нейанстIа. (4) НейанстIа, тIе оъхаъиълаъ гирйанбса са 
къаве бош. (5) Ене беъйангъса ки са буйкIалин буне. (6) Шо ечери 
байанне буйкIала. (7) БуйкIала бапи арци буййанне. (8) ТIекъаьр 
буййаннеки уже тIе чIаьинкъа накъ сунахун джоьйебакса. (9) Оша 
леветI ейанштIа, байанне тIе накъа леветIа. (10) ЧIаьинаь ех-
йанстIа из боштIан. (11) Оша накъа лайанхса аругъо, накъ банекса 
шор. (12) ЧIаьинал лайанхса тIоъх. (13) БуйкIалал оцIкIи лайанхса 
из гала. ◊ 
 

(1) (Сначала) Скот доим. (2) Потом ставим молоко на огонь, 
оно греется. (3) Потом берем и кладем вниз, а после того, как ста-
нет достаточно теплым, сквашиваем. (4) Сквашиваем и собираем 
эту простоквашу в одну посуду. (5) Смотрим: для одного раза 
[=на один «буйкал»1] уже есть. (6) Приносим ее {простоквашу} и 
наливаем в кувшин. (7) Налив в кувшин, сидя сбиваем. (8) Столько 
сбиваем, что масло и сыворотка уже друг от друга отделяются. 
(9) Потом приносим кастрюлю, наливаем сыворотку в кастрюлю. 
(10) Достаем из нее {кастрюли} масло. (11) Потом ставим сыво-
ротку на огонь, из сыворотки получается творог. (12) А масло ста-
вим рядом. (13) А кувшин моем и ставим на место. ◊ 

                                                                            
1 Название кувшина для сбивания масла (буй-кI-ал) представляет собой номинализованную 
форму от глагола буй-п-сун ‘сбивать (масло)’; -кI- в данном случае — нерегулярная основа 
служебного глагола песун ‘говорить’, а -ал — показатель отглагольного имени деятеля. 
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Текст 5. Сбивание масла 
 

1. beli-n-a čaχjanne. 2. oša la‹jan›χ-sa 
 скот-OBL-DAT доить=1PL=LV.PRS  потом класть.сверху<1PL>ST-PRS 
 

mučːˁanaqː-a aruʁ-o, gamesa. 3. oša eˁχ-tː-i 
молоко-DAT огонь-DAT греться=3SG=LV+PRS  потом брать-LV-AOR 
 

la‹jan›χ-sa oqːa, kːüvä-baj-i-tː-uχun oša iz qːäräl-en, 
класть.сверху<1PL>ST-PRS под теплеть-LV-AOR-OBL-ABL потом свой норма-ERG 
 

nejanstːa. 4. nejanstːa, tːe oχˁail-a 
сквашивать=1PL=LV+PRS  сквашивать=1PL=LV+PRS тот простокваша-DAT 
 

girjanb-sa sa qːav-e boš. 5. ene beˁ‹jan›ʁ-saki 
собирать=1PL=LV-PRS один посуда-GEN внутри  еще смотреть<1PL>ST-PRS=COMP 
 

sa bujkːal-in bune. 6. šo ečer-i ba‹jan›ne 
один кувшин-GEN COP=3SG  тот+ABS приносить.PST-AOR класть.внутрь<1PL>ST.PRS 
 

bujkːal-a. 7. bujkːal-a bap-i arc-i bujjanne. 
кувшин-DAT  кувшин-DAT класть.внутрь-AOR сидеть-AOR сбивать=1PL=LV.PRS 
 

8. tːeqːär bujjanneki uže tːe čːäin=qːa naqː 
 то.количество сбивать=1PL=LV.PRS=COMP уже тот масло=& сыворотка 
 

sun-aχun ǯöjebak-sa. 9. oša levetː e‹jan›štːa, 
друг.друга-ABL отделяться=3SG=LV-PRS  потом кастрюля приносить<1PL>ST+PRS 
 

ba‹jan›ne tːe naqː-a levetː-a. 10. čːäin-ä 
класть.внутрь<1PL>ST.PRS тот сыворотка-DAT кастрюля-DAT  масло-DAT 
 

eχjanstːa iz boštːan. 11. oša naqː-a 
брать=1PL=LV+PRS свой изнутри  потом сыворотка-DAT 
 

la‹jan›χ-sa aruʁ-o, naqː ba‹ne›k-sa šor. 
класть.сверху<1PL>ST-PRS огонь-DAT сыворотка быть<3SG>ST-PRS творог 
 

12. čːäin-al la‹jan›χ-sa tːoχˁ. 13. bujkːal-al 
 масло-DAT=ADD класть.сверху<1PL>ST-PRS возле  кувшин-DAT=ADD 
 

ocː-kː-i la‹jan›χ-sa iz ga-l-a. ◊ 
мыть-LV-AOR класть.сверху<1PL>ST-PRS свой место-OBL-DAT  

 


