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The following research on indefinite pronouns in Mehwebian is a 

result of their application to the particular typological base. Some 

brief cases of externalization and grammaticalization have also been 

discussed. 

The field for the further investigations is rather vast. It includes 

some additional data acquisition on functional contexts which haven’t 

been collected and pronominal series which yet haven’t been detected 

(their existence is also confirmed typologically), more detailed 

approach to some particular contexts and interpretation of some 

currently not being involved data. 
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1. Введение. Общие сведения о языке2
 

Настоящая работа представляет собой описание системы 
неопределенных местоимений мегебского диалекта даргинского 
языка и нескольких частных грамматических явлений, с ними 
связанных.  
                                                           

1
 Данное исследование поддержано грантом программы 

«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014 г. 13-05-0007 “Исследование 
дагестанских языков корпусными и социолингвистическими 
методами”. 
2  Автор приносит свою благодарность Ю.А. Ландеру, 

осуществлявшему научное руководство, а также М.А. Даниэлю и Д.С. 

Ганенкову, дававшим ценные советы в ходе полевой работы. 



 

 

Мегебский диалект
3  – одноаульный диалект даргинского 

языка, принадлежащего нахско-дагестанской семье. С момента 
основания аула Мегеб (Гунибский район Республики Дагестан) в 
1396 г. мегебский диалект был изолирован от остальных 
даргинских – находился в окружении аварских и лакских 
диалектов. Этот факт, несомненно, выделяет мегебский из других 
диалектов, поскольку позволяет предположить, что данные 
мегебского способны отображать проявления более сильного 
контактного влияния лакского и языков аваро-андийской ветви.  

Общее число носителей мегебского диалекта – около одной 

тысячи. 

Основное описание неопределенных местоимений 

мегебского диалекта сделано в русле подхода, предложенного в 

[Haspelmath 1997], где противопоставлены основные 

функциональные контексты употребления неопределенных 

местоимений и установлены связи между этими контекстами.  

Для даргинских идиомов  такой подход использовался только в 

описаниях ицаринского [Sumbatova, Mutalov 2003] и тантынского 

[Сумбатова, Ландер, в печати] диалектов. 

 

2. Типологическая база неопределенных 
местоимений
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2.1. Деривационные основы 

Неопределенные меcтоимения в мегебском диалекте 
даргинского языка образуются от основ вопросительных 
местоимений и от числительного ca ‘один’. При 
субстантивации это числительное также способно 
образовывать неопределенные местоимения посредством 
суффиксов –ri, -ra, -Cl

5
-eħ и редупликации(caca). 

 

2.2. Серии 

                                                           

3 Мегебский диалект даргинского языка впервые описан в грамматике 
[Магомедов 1982]. 
4 Представленные материалы собраны во время полевой экспедиции в 
аул Мегеб в мае 2014 года. 
5
 Показатель класса. 



 

 

Как правило, в языках мира неопределенные местоимения 
существуют в виде серий – групп, маркированных особыми 
аффиксами, частицами или изменениями основ. Каждый из 
элементов представляет одну из основных онтологических 
категорий (например: лицо, предмет, место, время и т.п.). 

В мегебском диалекте существует, по крайней мере, три 
серии неопределенных местоимений – серия с суффиксом -lla, с 
классным показателем (далее -Cl) и суффиксом -(w)ak’ara и 
редуцированная серия с суффиксом -k’al, состоящая всего из двух 
элементов. Все серии, как уже упоминалось ранее, образуются от 
числительного ca ‘один’ и основ вопросительных местоимений 
(при склонении – от супплетивных основ). Примеры (1)-(3) 

иллюстрируют употребление каждой из серий: 

• Серия неопределенных местоимений на -lla 

(1) nu           murt-lla   

  я.ABS  когда-PRON.NEG  

  qam-ħa-d-urh-i-ra 

PVB-NEG-F1-опаздывать.IPF-AOR-1/2 

‘Я  никогда не опаздывала.’ 

(2) nu  qam-ħa-d-urh-i-ra  

я.ABS  PVB-NEG-F1-опаздывать.IPF-AOR-1/2  

murt-lla  

когда-PRON.NEG 

‘Я не опаздывала когда-то.’ 

• Серия неопределенных местоимений на -Cl-(w)ak’ara 

(3) itti-ze              e-b-wak’ara b-alh-an-u  

тот.далеко.PL-INTER кто-N-PRON.REF N-знать-2/3-Q 

  ‘Он кого-нибудь знает?’ 

• Серия неопределенных местоимений на -k’al 

(4) nab    bari  si-k’al  

я.DAT  сегодня что-PRON.NEG   

b-ig-uwe    agwara  

N-хотеть.IPF-AOR.CONV COP.NEG.PRS 

‘Мне сегодня вообще ничего не хочется.’ 

 

В таблице 1 приведены все, известные на данный момент, 

элементы серий неопределенных местоимений мегебского 
диалекта. 

Таблица 1. Основные элементы трех серий  
неопределенных местоимений 



 

 

 

Вопроситель

ные 

местоимения 

-Cl-(w)ak’ara -lla 

-k’al 

лицо   ija 

     wk'ara| 

      ’     ijalla  i-k’al 

предмет sija 

s       ’   | 

s     ’    sijalla 

si-k’al 

место kuda  ud     ’    kudalla 
 

время murta 

murt(a)    ’ 

ra murtalla 

 

способ saʁwa 

saʁ      ’  

a saʁwalla 

 

количество  uma 

 u      ’   | 

d q ld   ’   | 

ʁ d d   ’     umlla 

 

от 

числительн

ого ca 

‘один’ 
 

caribwak’    calla 

 

 

 

Глядя на парадигмы серий на -k’al и на -Cl-(w)ak’ara, 

представленные в таблице 2, можно заметить, что порядок 
аффиксов в них существенно различается. В серии на -k’al за 
основой вопросительного местоимения следует неопределенный 
суффикс, к которому присоединяется показатель падежа или 
косвенной основы и падежа, тогда как в серии на -Cl-(w)ak’ara, 
суффиксы косвенной основы и/или падежа расположены между 
местоименной основой и маркером серии. Что касается серии на -
lla, то она, судя по всему, демонстрирует ту же модель, что и 
серия на -Cl-(w)ak’ara. Подобное различие в построении серий 
объясняется, в частности, в статье [Haspelmath 993b: 281-286]. В 
ней рассматривается тенденция словоизменительных аффиксов к 
перемещению в крайнее (правое или левое) положение в 



 

 

словоформе в случае, если в процессе диахронического развития 
лексемы они, посредством грамматикализации, оказываются 
внутри словоформы. В мегебском диалекте, как и наиболее часто 
в языках мира, неопределенные местоимения являются 
дериватами от местоимений вопросительных, т.е. единицами, 

подвергшимися грамматикализации, и, таким образом, можно 
утверждать, что подобная перестановка имеет место в серии на      
-k’al.  

Таблица 2. Парадигмы склоняемых элементов серий 

 Person  

–k’al 

Thing     

–k’al 

Person  

-Cl-(w)ak'ara 

Thing  

-Cl-(w)ak’ara 

Person -

lla 

Nom. 

/ Abs. 
 i-k’al si-k’al 

    -b-wak'ara|  

  -b-wak'ara 

sija-b-wak’ara| 

se-b-wak’ara 

 ija-lla 

Erg.  i-k’a-j-ni si-k’a-j-ni 
hi-ni(ja)-b-

wak'ara 

se-li-ni-b-

wak’ara 

-- 

Gen.  i-k’al si-k’al hi-la-b-wak'ara se-la-b-wak’ara 
hi-la-lla 

Dat.  i-k’a-j-s sik’a-j-s hi-sa-b-wak'ara 
se-li-s-b-

wak’ara 

hi-sa-lla 

 

 

2.3. Контексты употребления неопределенных 

местоимений 

Ниже приведены примеры на функциональные типы, 

предложенные в [Haspelmath 1997: 31-52]. 

• Контекст прямого отрицания: серия на -lla и -k’al 

(5) itti-ze    i-k’al  ħa-balħ-un 

  он/она-INTER кто-PRON.NEG NEG-знать.PF-AOR 

‘Он/она никого не знает.’ 

(6) it kuda-lla  ħ-aˤq’-un 

 он куда-PRON.NEG NEG-идти.IPF-AOR 

‘Он никуда не ходил.ʼ  
• Контекст непрямого отрицания: серия на -lla и -k’al 



 

 

В случаях непрямого отрицания (Superordinate negation) 

используется та же серия, что и в прямом отрицании, см. пример 
(7): 

(7) nab  ħa-b-irk-an   di-ze         

      я.DAT  NEG-N-случиться-2/3 я-INTER  

 i-k’al  gub-ra   ile  

кто-PRON.NEG видеть.PF-1/2  здесь.рядом  

‘Я не думаю, что я здесь кого-то видел.’  
• Референтное местоимение, референт говорящему не 

известен: серия на -Cl-(w)ak’ara, субстантивированное 
числительное ca ‘один’, примеры (8), (9): 

(8) sija-b-wak’ara b-ik-ib 

что-N-PRON.REF N-случиться.IPF-IPFT  

 ‘Что-то случилось.’ 

(9) ca-li-ni  ħu xarwi-uwe    

один-OBL-ERG  ты спрашивать.PF-AOR.CONV  

le-w-re  

быть-M-PST 

‘Кто-то про тебя спрашивал [говорящий не знает, кто 
именно].’ 

• Нереферентное местоимение в ирреальном контексте: серия 
на -Cl-(w)ak’ara 

(10) χ-a  nab  se-b-wak’ara b-erkʷ-es 

  дать-IMP  я.DAT  что-N-PRON.REF N-есть-INF 

  ‘Принеси мне что-нибудь поесть.’ 

(11) se-b-wak’ara χ-a  nab  

   что-N-PRON.REF дать-IMP я.DAT  

    ahar-li- e-la   

   базар-OBL-SUP-EL 

   ‘Привези мне что-нибудь с базара.’  
• Нереферентное местоимение в контексте общего вопроса: 

серия на -lla и -k’al 

(12) nu  murta-lla   

я.ABS  когда-PRON.NEG  

qam-d-urh-ib-u 

PVB-F1-опаздывать.IPF-AOR-Q 

‘Я когда-нибудь опаздывала?’ 
• Контекст свободного выбора (Free choice): серия на -Cl-

(w)ak’ara 

(13) il kuda-w-akara  aˤq’-un-i 



 

 

он куда-M-PRON.REF  идти-AOR-IMP 

  ‘Он мог уехать куда угодно.’ 

 

Примеров на контексты с референтным местоимением, 

референт которого говорящему известен, нереферентным 
местоимением в протазисе условного предложения и 
нереферентным местоимением в стандарте сравнения в 
компаративной конструкции собрано не было. Однако, используя 
метод семантического картирования [Haspelmath 1997: 58-85] 

можно попытаться спрогнозировать, местоимения каких серий 
будут использоваться в этих функциях. 

 

2.4. Семантическая карта 

Согласно принципам построения семантической карты, если 

элементы серии используются в двух каких-либо контекстах, то 

во всех контекстах, находящихся между этими двумя, будут 

использованы элементы этой же серии. Таким образом, можно 
предположить, что, в контекстах с неопределенными 
местоимениями, референт которых известен говорящему, будут 
использованы местоимения серии на -Cl-(w)ak’ara либо 

специальной серии, для которой эта семантическая функция 
будет единственной. 

 



 

 

                   серии на -lla и -k’al. 

          серии на -Cl-(w)ak’ara. 

          функциональные контексты без релевантных 
примеров. 

3. Субстантивированное числительное ca ‘один’ 
Числительное ca ‘один’ может употребляться в тех же в 

контекстах, что и неопределенное референтное местоимение, 

примеры (14), (15), (16). 

(14)   -l - ible   ca-li-ħe    

один-OBL-CAUS  один-OBL-IN   

  b-aʔ-i-ra     u a  

   HPL-достигать.PF-AOR-1/2 мы 

‘Из-за кого-то куда-то попали мы.’  
 

(15) ca-li-s           nu-ni  g-i-ra    

один-OBL-DAT я-ERG давать.PF-AOR-1/2 

muq’ara  

ягненок 

‘Я отдала кому-то ягненка.’ 

(16)  azbar-li-ħe-w le-w-re  ca-li-ja  u  i  

двор-OBL-IN-M быть-M-AOR один-OBL-GEN сын 

‘Во дворе стоял чей-то сын.’  



 

 

Кроме того, числительное ca ‘один’ употребляется в качестве 
артикля при неопределенных местоимениях всех трех серий и 
именах, как в примере (17). 

(17) nab  ca si-k’al    

я.DAT  один что-PRON.NEG  

d-ig-uwe     le-b  

F1-хотеть.IPF-AOR.CONV быть-N 

‘Я хочу кое-что [я знаю, что именно].’ 

Одна из субстантивированных форм множественного числа 
этого числительного подверглась грамматикализации. Речь идет о 
местоимении ca-Cl-eħ ‘некоторые’, которое употребляется 
преимущественно в речи старшего поколения, в речи же 
молодежи произошла редукция до ceħ, что видно из примеров (18) 
и (19). 

(18) ceħ-li-s  b-a-ib   sadaq’a.  

одни-OBL-DAT HPL-достичь.IPF-IPFT садака 

‘Кому-то досталось садака.’ 

(19)   - - ħ-l - u-la    in k-i-r-a. 

один-HPL-PL-OBL-AD-GEN вода провести.IPF-AOR-1/2 

‘От кого-то воду провели.’ 

 

4. Заключение 
Выше были рассмотрены  неопределенные местоимения 

мегебского диалекта, а также типологически примечательные 
случаи экстернализации словоизменения и грамматикализации. 

Поле для дальнейших исследований неопределенных 
местоимений на базе мегебского диалекта весьма обширно – сбор 
функциональных контекстов и серий, оставшихся 
неохваченными, более детальное изучение контекстов, в которых 
встречаются те или иные серии, структурирование и 
интерпретация некоторых уже полученных пограничных данных, 

не задействованных в ходе этой работы. 
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