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Расул, дорогой, мы – и в Москве, и в Дагестане – очень тебя любим, любим как хорошего 

друга, любим не только за твою любовь к языку, но и за твою любовь к людям. Этим 

коротким произведением мы немного присоединяемся к тебе в деле описания удивительных 

черт даргинских языков. 

Твой Юра 

 

О Расуле Османовиче, о его достижениях можно говорить долго. Он прекрасный человек, 

верный, преданный друг, заботливый муж, любимый и любящий отец, который воспитал 

замечательных детей. Это человек, который достиг вершин науки исключительно своим 

умом и трудом.  

Поздравляя с 60-летним юбилеем, хочу пожелать тебе, дорогой Расул, прежде всего 

железного здоровья, счастья в семье, долгих лет жизни в кругу семьи, среди внуков. 

Дальнейших творческих успехов на твоем поприще! 

С уважением Мамаев М. Х.   

 

1. Введение 

Считается, что в дагестанских языках отсутствуют формы сравнительной степени вроде 

русских лучше, веселее или сочетания вроде более высокий, но соответствующее значение 

выражается особыми конструкциями; см., например, обзор даргинских сравнительных 

конструкций в (Гусейнова 2002: 135–137). Чаще всего в таких конструкциях то, с чем 

происходит сравнение (стандарт сравнения), ставится в элативную форму – форму, 

обозначающую источник движения, хотя встречаются и другие способы его оформления; см. 

(Naccarato 2020). Так, в ицаринском даргинском примере (1), заимствованном из грамматики 

(Sumbatova, Mutalov 2003), стандарт сравнения ‘Разият’ выражен так называемой 

суперэлативной формой: 

 

(1) pāt’ma razijat-līr čakʷa-ci=ca-r 

 Патимат Разият-OBL+SUPER+EL красивый-ATR=COP-F 

 ‘Патимат красивее Разият’. 

 



Но даже если русские сравнительные конструкции переводятся конструкциями типа (1), 

можно ли считать, что они функционируют одинаково? В последние годы появилось 

несколько работ, которые показывают, что то, что описывается как сравнительные 

конструкции (см., например, (Stassen 1985; 2013; Dixon 2008)), обнаруживает разные свойства 

в том, что касается употребления; см., например, (Beck et al. 2009; Kennedy 2009). Мы 

рассмотрим этот вопрос для даргинского наречия, используемого в селении Танты 

(Акушинский район Республики Дагестан), для которого сравнительные конструкции до сих 

пор были описаны чрезвычайно кратко (Сумбатова, Ландер 2014: 92–93). 

В разделе 2 мы описываем строение тантынских сравнительных конструкций. Раздел 3 

посвящен принципиальным синтаксическим характеристикам выражения стандарта 

сравнения. В разделе 4 обсуждаются особенности функционирования рассматриваемых 

выражений. Наконец, раздел 5 включает выводы и поднимает новые вопросы для 

исследования. 

 

2. Сравнительная конструкция: основы 

Обычно в сравнительных конструкциях противопоставляются 

• субъект сравнения (то, что сравнивается), 

• стандарт сравнения (то, с чем сравнивается) 

• параметр сравнения (признак, по которому происходит сравнение). 

Так, в русском предложении, Шунудаг выше Тарки-Тау на 2218 метров имеется субъект 

сравнения Шунудаг, объект сравнения Тарки-Тау и параметр выше. Кроме того, как видно из 

этого примера, сравнительная конструкция может содержать дифференциал – указание на 

разницу между субъектом и объектом сравнения (на 2218 метров). В примерах ниже 

выражение стандарта выделяется подчеркиванием, основное выражение параметра – жирным 

шрифтом, дифференциал – подчеркиванием и жирным шрифтом. 

В тантынском даргинском выражение, переводимое как стандарт сравнения, принимает 

форму, включающую суффиксы локализации SUPER ‘на верхней поверхности’ -ja и элатива 

‘из’ -r: 

 

(2) hi.š-tːi ħinc-be limun-ni-ja-r cʼakʷ-le=sa-d 

 этот-PL яблоко-PL лимон-OBL-SUPER-EL кислый-ADV=COP-NPL 

 ‘Эти яблоки кислее лимона’. 

 

Правда, обычно элативные формы в таком виде не употребляются, поскольку они требуют 

добавления показателей ориентации вроде ‘вниз’, ‘вверх’, ‘туда’, ‘сюда’; ср. dubur-li-ja-r-ka 

[гора-OBL-SUPER-EL-DOWN] ‘с горы вниз’; см. описание тантынских локативных форм в 

(Ландер 2010; Сумбатова, Ландер 2014: 64–74). Использование элативных форм без 

показателей ориентации, как в сравнительных построениях, характерно для вторичных 

непространственных употреблений (Ганенков, Ландер 2011). 

Конструкция легко образуется от обозначений градуируемых качеств – «прилагательных»/ 

«наречий» (в тантынском это обычно одни и те же основы), выступающих как в функции 



сказуемого (3), так и в функции определения (4) или обстоятельства (5–6), но, по-видимому, 

не допускается, если параметр выражен исключительно глаголом, а с существительными 

разрешается, только если они употреблены оценочно (7). В целом очевидно, что тантынская 

сравнительная конструкция – как и сравнительные конструкции во многих других языках – 

требует, чтобы в значении параметра присутствовала оценка. 

 

(3) sːa-li-ja-r iž.beri b-uχːar-le=sa-b 

 вчера-OBL-SUPER-EL сегодня N-холодный-ADV=COP-N 

 ‘Сегодня холоднее, чем вчера’. 

 

(4) mitru-li-ja-r d-uršaˁ-se kːalk-ne d-irχʷ-ar 

 метр-OBL-SUPER-EL NPL-толстый-ATR дерево-PL NPL-становиться:IPF-TH 

 ‘Бывают деревья толще метра’. 

 

(5) sːa d-arq’-ib-se-li-ja-r iž.beri nerʁ qaˤrq-le 

 вчера NPL-делать:PF-PRET-ATR-OBL-SUPER-EL сегодня суп скорый-ADV 

 d-arq’-ib 

 NPL-делать:PF-PRET 

 ʻСегодня она приготовила суп быстрее, чем то, что делалось вчера’. 

 

(6) ħaˁmšima-la qːala ic’ari-lla qːala-li-ja-r kam-le 

 Гапшима-GEN башня Ицари-GEN башня-OBL-SUPER-EL мало-ADV 

 b-alχ-a 

 N-знать:IPF-TH 

 ‘Гапшиминскую башню знают меньше, чем ицаринскую башню’.  

 

(7) hi.t har dila macːa-li-ja-r macːa=sa-j 

 тот каждый я:GEN овца-OBL-SUPER-EL овца=COP-M 

 ‘Он бóльшая овца, чем любая из моих овец’. 

 

Параметр может также быть обозначен кванторным словом (8), хотя для передачи значения 

‘больше’ регулярно появляется корень imc’a- (исходно ‘добавлять, добавок’) (9). 

 



(8) cʼimiχː-a-ja-r d-aqal culat’ le-d 

 алыча:PL-OBL:PL-SUPER-EL NPL-много персик EXST-NPL 

 ‘(Здесь) есть больше персиков, чем алычи’. 

 

(9) dam d-ičː-aq-i-d čaj imc’a-le se-li-ja-r 

 я:DAT NPL-хотеть:IPF-CAUS-TH-1 чай более-ADV что-OBL-SUPER-EL 

 b-iχʷ-ar=ra 

 N-становиться:IPF-TH=ADD 

 ‘Я люблю чай больше, чем что бы то ни было’. 

 

Как видно, параметр сравнения в норме не маркируется как таковой. Тем не менее при нем 

может появиться дополнительный показатель hat’ira – комбинация hat’i ‘ещё’ и аддитивной 

частицы =ra. Примечательно, что такое же использование частиц со значением ‘ещё’ 

наблюдается в аналогичных конструкциях в тюркских языках; см., например, (Тенишев (ред.) 

1988: 156). Естественно, hat’ira становится обязательным, когда нет других признаков того, 

что перед нами сравнительная конструкция, – стандарта сравнения или дифференциала. 

 

(10) du hat’i=ra duχːu-sa=da 

 я еще=ADD умный-ATR=1 

 ʻЯ умнее’. 

 

Дифференциал в тантынских сравнительных конструкциях обычно получает генитивный 

(родительный) падеж (11) или появляется с адвербиальным суффиксом – в случае кратного 

дифференциала ‘в n раз’ (12). При выражении imc’a- ‘более’ дифференциал может вообще не 

оформляться – появляться в немаркированном абсолютивном падеже, что, вероятно, 

обусловлено исходной семантикой этого выражения ‘добавлять’ (13). 

 

(11) hi.t č’-al santimit’ru-lla haq-le=sa-j 

 тот два-CARD сантиметр-GEN высокий-ADV=COP-M 

 ‘Он выше на два сантиметра’. 

 

(12) nišːala šːi kːubteni-lla šːi-li-ja-r č’u-jna-le 

 мы:GEN селение Губден-GEN селение-OBL-SUPER-EL два-MULT-ADV 



 haq-le=sa-b 

 высокий-ADV=COP-N 

 ‘Наше селение в два раза выше, чем селение Губден’. 

 

(13) hi.t qʼʷaˁl-li-ja-r hi.ž-i-li č’-al lit’ru imc’a-le 

 тот корова-OBL-SUPER-EL этот-OBL-ERG два-CARD литр более-ADV 

 lukː-un -ne=sa-b 

 давать:IPF-PRS-CONV=COP-N 

 ‘Эта (корова) дает (молока) на два литра больше той коровы’. 

 

Какие-либо специфические ограничения на оформление субъекта сравнения нам неизвестны. 

 

3. Синтаксис стандарта сравнения 

В языках вроде русского стандарт сравнения иногда представляет собой предложение. Так, в 

предложении Шунудаг дальше, чем ты думаешь стандарт сравнения выражен предложением 

ты думаешь, введенным союзом чем. Для выражений вроде Он дорожит своей машиной 

больше, чем ослом можно думать, что они образованы аналогичным образом: союз вводит 

предложение, у которого удалена часть, тождественная главному предложению – Он 

дорожит своей машиной больше, чем он дорожит ослом (и это объясняет, почему у 

стандарта сравнения ослом возникает творительный падеж). 

В тантынском, в отличие от русского, стандарт сравнения получает фиксированный падеж. 

Ср. следующий пример, где падеж субъекта сравнения никак не влияет на падеж стандарта 

сравнения:  

 

(14) du ʕaˁži-ja-w imc’a-le pikri-w-ik’-u-l=da 

 я ты:OBL-SUPER-M(ESS) больше-ADV думать-M-LV:IPF-PRS-CONV=1 

 damži-ja-r 

 я:OBL-SUPER-EL 

 ‘Я о тебе думаю больше, чем о себе’. 

 

При этом стандарт сравнения – это всегда именная группа, то есть выражение, которое в 

норме призвано описывать конкретные объекты. Соответственно, любые стандарты 

сравнения, не обозначающие конкретные объекты, требуют «превращения» в именную 

группу путем так называемых атрибутивных показателей, которые позволяют им 

функционировать как имена (см. об этом (Сумбатова 2013)): 

 



(15) hi.ž ħerk’ʷ dam han-b-irk-u-se-li-ja-r murx-le=sa-b 

 этот река я:DAT думать-N-LV:IPF-PRS-ATR-OBL-SUPER-EL глубокий-ADV=COP-N 

 ‘Эта река глубже, чем я думал’. 

 

(16) dirxːa ʡaˁʡni-se-li-ja-r qːantʼ-le=sa-b 

 палка нужно-ATR-OBL-SUPER-EL короткий-ADV=COP-N 

 ‘Палка короче, чем нужно’. 

 

По той же причине, по-видимому, в тантынском недопустимы так называемые 

субкомпаративы – сравнение значений разных признаков. Предложения вроде Ты знаешь 

больше букв, чем наша кошка – слов (где сравниваются степени знания букв и знания слов) 

простой конструкцией не переводится, поскольку такой сложный стандарт сравнения может 

быть выражен только предложением. 

 

4. Функционирование 

Сфера употребления тантынских сравнительных конструкций тоже отличается от того, как 

используются русские конструкции. Приведём несколько интересных фактов. 

• В тантынском при сравнении можно использовать прилагательные-параметры в 

сочетании с наречием ‘очень’ (17), в то время как буквальный перевод таких 

предложений на русский язык невозможен. 

 

(17) hi.š-tːi ħinc-be limun-ni-ja-r (hat’i=ra) dewga-le 

 этот-PL яблоко-PL лимон-OBL-SUPER-EL еще=ADD очень-ADV 

 cʼakʷ-le=sa-d 

 кислый-ADV=COP-NPL 

 ‘Эти яблоки кислее (букв. более очень кислые) лимона’. 

 

• Тантынское предложение (18) выглядит как бессмысленное – в отличие от его 

русского эквивалента. 

 

(18) #musa hi.ž učenik-li-ja-r haq-le=sa-j, amma haq-le 

 Муса этот ученик-OBL-SUPER-EL высокий-ADV=COP-M но высокий-ADV 

 akːʷara 

 NEG.COP 

 ‘Муса выше этого ученика, но не высокий’. 



 

• Предложение (19) переводится на русский язык сравнительной конструкцией Ты левее 

меня, если при этом берется перспектива наблюдения извне, в то время как в 

тантынском оно допускается и в перспективе говорящего (правда, допустимость 

показателя hat’ira в этом случае сомнительна). 

 

(19) ʕuˁ damži-ja-r kukː.il šːal=de 

 ты я:OBL-SUPER-EL левый сторона:LOC=2SG 

 ‘Ты слева от меня’. (Букв.: ‘Ты левее меня’.) 

 

По-видимому, эти наблюдения объясняются через простое отличие тантынских конструкций 

от русских. В языках вроде русского наименование параметра в сравнительных конструкциях 

появляется для того, чтобы указать на шкалу, с которой соотносятся субъект и стандарт 

сравнения. Как видно из русского перевода (18), их соотнесение с соответствующей шкалой – 

это ещё не утверждение, что они обладают соответствующей характеристикой. В отличие от 

русских конструкций, тантынские сравнительные конструкции обязательно приписывают 

признак субъекту сравнения. 

Приведенные выше особенности тантынских конструкций объясняются следующим образом: 

а) появление обстоятельства ‘очень’ в (17), естественно, предполагает, что субъект сравнения 

уже имеет соответствующий признак; соответственно, такие обстоятельства допустимы в 

тантынском, но не в русском; 

б) явное указание на отсутствие признака в тантынском примере (18) приходит в 

противоречие с приписыванием этого признака в первом предложении этого примера; в 

русском переводе признак не приписывается и проблемы не возникает; 

в) для русского языка конструкция вроде (19) не приписывает признак – не описывает 

взаимное расположение двух объектов, поскольку один из этих объектов заведомо образует 

полюс шкалы; напротив, тантынская конструкция приписывает признак и в данном случае 

описывает расположение одного объекта через его отношение к другому объекту.  

Нельзя исключать, что построение шкалы для тантынского вообще необязательно. В 

принципе, сравнительные конструкции и здесь требуют параметр, который предполагает 

оценку, а оценка всегда зависит от контекста. Стандарт сравнения может попросту задавать 

этот контекст, так что более аккуратным переводом предложений вроде (2) будет ‘По 

сравнению с лимоном эти яблоки кислые’; ср. аналогичные, хотя и концептуально разные 

подходы в (Beck et al. 2014; Zeisler 2018). Если это предположение верно, такие предложения 

вообще не содержат собственно описания шкалы, что не исключает того, что какая-то шкала 

может задаваться контекстом (в частности, появление шкалы обязательно, если стандарт 

сравнения сам определяется как величина, как в (4)). Примечательно в этой связи, что 

выражение дифференциала, которое описывает в других языках разницу на некоторой шкале, 

в тантынском может совпадать с указанием на количественное значение признака – вне связи 

с каким-либо стандартом сравнения: 

 



(20) hi.t mit’ru-lla murx-le=sa-b 

 тот метр-GEN глубокий-ADV=COP-N 

 a. ‘Она (яма) глубже на метр.’ 

 b. ‘Она (яма) глубиной метр.’ 

 

Так или иначе, вопрос об адекватной семантической модели, описывающей тантынские 

сравнительные конструкции, остаётся открытым. 

 

5. Заключение 

Предложенное выше описание фрагмента тантынской грамматики – несомненно, ещё далекое 

от полноты – тем не менее, уже показывает множество функциональных различий между 

сравнительными конструкциями в языках типа русского и сравнительными конструкциями в 

языках типа тантынского. Существует ряд контекстов, в которых русские конструкции 

оказываются возможны, а тантынские невозможны – и наоборот. Иногда такие различия 

можно отнести на счет строго формальных характеристик конструкций (см. раздел 3). В 

других случаях, однако, речь явно должна идти о разном значении (раздел 4). При этом как 

раз формальное противопоставление даргинских и типичных европейских конструкций 

несколько преувеличено: в тантынском при выражении параметра может возникать особый 

показатель, хотя его семантический вклад нуждается в дальнейшем изучении. Точно так же 

остается для дальнейших исследований и вопрос о том, насколько другие дагестанские языки 

похожи на тантынский в отношении признаков, которые мы рассмотрели в этой статье, – 

существующие описания, даже специально обращенные к теме сравнительных конструкций 

(Сосенская 2001; Халилова 2016), эти вопросы пока не затрагивали. 
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Сокращения в глоссах 

ADD – аддитив, ADV – адвербиальный (обстоятельственный) суффикс, ATR – атрибутивный 

суффикс, CARD – количественное числительное, CAUS – каузатив, CONV – деепричастие, COP – 

связка, DAT – дательный падеж, ESS – эссив (‘нахождение в’), EXST – бытийное сказуемое, F – 

женский род, EL – элатив (‘движение из’), GEN – генитив (родительный падеж), IPF – 

имперфектив (несовершенный вид), LOC – общая локализация, LV – «легкий глагол» (корень 

вспомогательного глагола в составе сложного глагола), M – мужской род, MULT – кратное 

числительное, N – неличный («средний» род, NEG.COP – отрицательная связка, NPL – неличное 

множественное число, OBL – косвенная основа, PF – перфектив (совершенный вид), PL – 



множественное число, PRET – претерит, PRS – настоящее время, SUPER – локализация ‘на 

поверхности’, TH – тематический элемент в составе глагола. Числа указывают на лицо. 
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