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ОТ РЕДАКТОРА 

Составленная' покойным . С. Н. Абдуллаевым грамматика дар-
афинского языка отличается от всех предшествовавших научных 
работ по этому языку,,. во-первых, полнотой описанного автором 
материала и, во вторых, широтой охвата сведений, сообщаемых 
в грамматике по многочисленным даргинским диалектам. -

Все прежние исследователи и составители научных грамматик 
этого исключительно многодиалектного языка касались в своих 
работах или одного диалекта, или даже лишь одной какой-либо 
стороны изучавшегося ими диалекта. П. К. Услар в свое время 
описал урахинскйй диалект даргинского языка, оставив нам рабо-
ту, которая является классической по полноте и научной точности." 
А. И. Жирков, использовав богатый материал Услара, стремился 
дать краткую грамматику, уясняющую грамматический строй 
этого теоретически весьма интересного языка. С. Л. Быховская, 
изучавшая даргинский язык, и между прочим — его кайтагский 
диалект, подробно описала по материалам литературного даргин-
ского языка систему словоизменения даргинских существитель-
ных. HL Г. Гаприндашвили дал нам ценное исследование в облас-ш 
фонетики цудахарского диалекта — одного из наиболее обособлен-
ных наречий даргинского языка. 

Покойный С. Н. Абдуллаев дал нам в 1952 году грамматику 
даргинского языка — фонетику и морфологию — с указанием глав-
нейших синтаксических правил, касающихся отдельных граммати-
ческих категорий. . ' 

Грамматика эта составлена на основе литературного диалекта 
даргинского языка с указанием грамматических форм других диа-
лектов. Как известно,* даргинский литературный язык строится на 
базе акушинского диалекта с устранением, однако, слишком спе-
цифических акушинских особенностей (например, литературный 
язык не допускает выпадения классного показателя д, что встре-
чается в акушинской речи, и проч.). С другой стороны, как всякий 
младописьменный литературный язык, он должен, естественно, 
обогащаться и некоторыми формами и, в особенности, лексикой 
других наречий; он не должен и не может замыкаться в рамках 
основного литературного наречия. Вполне понятно, [ что при этих 
условиях некоторое время нормы литературной речи остаются 
неустойчивыми, что сильно осложняет деятельность переводчиков 
на даргинский язык, работу редакторов и порою затрудняет самих 
читателей даргинской литературы. Грамматика С. Н. Абдуллаева, 
следовательно, будет полезна в особенности тем,, что она указы-
вает и нормы литературной речи, и JB то же время приводит 
отклоняющиеся грамматические формы по отдельным диалектам; 
переводчики и редакторы найдут в этой книге полезное для себя 
досо0ие> 



г 

ч Надо сказать, что именно э ю т тип изложения грамматики, где 
требовалось всегда стоять на лочве языковой нормы и в то же 
время осветить все диалектное богатство описываемого языка, 
создавал и для автора, и для редактора особые трудности. После-, 
довательность изложения материала могла при этом местами, на-
рушаться; иногда требовалось повторение уже ранее сказанного 
в» связи с другими сторонами грамматического строя. В этом отно-
шении редактор приложил большие старания, стремясь насколько 
возможно достичь в работе необходимую стройность изложения, 
но при условии — сохранить по возможности весь тот богатый 
фактический материал, который составляет с научной точки зре-
ния неоспоримую ценность работы С. Н. Абдуллаева. 

К сожалению, покойный автор не успел оставить окончатель-
но исправленной рукописи своей работы, и поэтому в отдельных 
местах редактору пришлось опустить некоторые абзацы и стра-
ницы, незаконченные автором; восстановить их и исправить мог 
бы только сам покойный автор,, ибо только он один обладал нуж-
ными для этого знаниями в области всех даргинских диалектов. 

Читатели и научная критика будут судить о недостатках 
данной грамматики, которых,, конечно, в таком сложном труде 
немало; недостатки и промахи, которые заметят читатели, в даль-
нейших изданиях этой грамматики, несомненно, должны быть 
устранены. Надо помнить, какое важное значение признал за 
гр4мматйкой языка в своей работе «Марксизм и вопросы языко-
ЗН&Шя»". И. В, Сталин:, «...именно благодаря грамматике язык 
получает возможность облечь человеческие мысли в материальную 
языковую оболочку». ' " . . . ' . .' 

f : Профессор Л: И. ЖИРКОВ, 

В В Е Д Е Н И Е 

В - многоязычном Дагестане вряд ли можно отыскать 
язык, столь же богатый диалектами, как даргинский: В рес-
публике гор, как известно, насчитывается бол^е двадцати 
тяти языков (из них шесть — литературные)" с' громадным 
количеством диалектов в- них; Даргинский язык-имеет более 
тридцати диалектов (наречий).- Все даргинские диалекты-яв-
ляются местными (территориальными) диалектами, они об-
служивают народные массы — каждый диалект на своей 
небольшой территории — имеют свой грамматический строй 
и основной словарный фонд. 

Следовательно, перед народными местными даргинскими 
диалектами может быть открыта, при известных условиях, 
перспектива дальнейшего развития;. Несомненно, однако, что 
даргинский народ должен иметь единый литературный язык. 
Поэтому среди множества даргинских диалектоэ сделаться 
базой литературного языка было суждено, конечно, лишь од-
ному. 

Этот вопрос должны были решить сами даргинцы, до-
стоянием которых является даргинский язык, они должны 
были наметить перспективы развития своего языка до степени 
литературного языка, языка — в полном смысле этого слова, 
обладающего богатыми возможностями в разнообразных жан-
рах литературы — художественном, политическом и научном. 

Следовательно, прежде всего, нужно было, определить 
диалектную базу литературной речи. Как увидит читатель 
в настоящей работе дальше, задача выбора диалектной базы 
для даргинского литературного языка уже разрешена: в ос-
. нову положено акушинское . наречие, как самое понятное 
и легкое для значительного большинства носителей даргин-
ских диалектов. 

Но литературный язык даргинского народа, имеющий свою 
основу в одном диалекте, конечно, не замыкается и не 
замкнется в пределах одного только этого диалекта. Слова- из 
словарного состава других диалектов принимались и прини-
маются в состав литературного'языка; грамматические формы 
других диалектов в нужных случаях, обогащают и будут обо-
гащать литературную речь. Вот почему, между прочим, автор 



настоящей работы счел необходимым повсюду во всех разде-
лах грамматики, указывая формы даргинского литературного 
языка, вместе с тем сопоставлять их с особенностями иных 
диалектов; для многодиалектного даргинского языка такое 
условие изложения его грамматического строя представляется, 
несомненно, необходимым. 

Прежде чем приступить к самому изложению грамматики 
даргинского языка, мы считаем целесообразным предпослать 
несколько слов о языке и его диалектах. 

В даргинском языке насчитывают (с кайтагским и куба-
чинским) не меньше, 38 диалектов и говоров, иногда резко 
отличающихся друг от друга. 

Перечислим эти диалекты и говоры: 
. Акушйнский — селения: Акуша, Урхьучи, Бургимак, Дубри-

махи, Удлуая, Наскент, Эбдалаая, Лапку, Леваши, Какамахи 
и.много мелких хуторов Акушинского и Левашинского райо-
fl0V V ' : 1 v 1 1 

••.. Акущинскии, диалект харакетризуется: отсутствием усилен-
ие . ных согласных;'отсутствием лабиализации и долготы гласных; 

слабостью^^дарения; наличием глоттизованных о, сохране-
уv-jf//- S c m в изве.стных""условиях перед гласным и классного пока-

^ зателй в; выпадением классного показателя д после приста-
• вок и др. Говорящие на акушинском диалекте составляют 

самую большую^ группу среди^ларгиннев. Внутри самого аку-
шинского'диалекта существуют очень незначительные и мало 
заметные различия.' 

Урахинский — селения: Урахи, Ванаши-Махи, Махарги и 
много хуторов Сергокалинского района. 

Характеризуется развитой лабиализацией; наличием дол-
гих гласных; прогрессивной и регрессивной ассимиляции, даже 

С у \ 4 н а расстоянии; отсутствием усиленных согласных; слабым 
сч<Л ударением (как в акушинском) префиксацией и др. 

V Бурдекский— сел.'Бурдек Сергокалинского района (говор 
У-рахинского диалекта). 

Кичигамринский — сел. Кичигамри и Маммаул Сергока-
линского района (говор урахинского диалекта). 

Мугццнский— сел. Мугри того же района (близкий к ура-
хинскому). ч 

Канасирагинский—сел. Канасираги Сергокалинского райо-
на (близкий к Мугринскому). 

Мургукский — сел. Мургук того же района (близкий к двум 
предыдущим).^ . 

Мекегинский —съп. Мекеге, Верх.-Лапку, Нижн.-Лапку л 
хутора Левашинского района. 

Дегвинский — сел. Дегва Сергокалинского района (говор 
• мекегииского диалекта). 

: Губденский — сел. Губден и Гурбуки, Карабудахкентского 
района; и другие населенные пункты; „ 
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Мюрегинский — сел. Мюрего Сергокалинского района 
(очень близкий к губденскому). 

Канарский — сел. Кадар с хуторами, Буйнакского района 
(ближе всего к губденскому диалекту). 

1 Мекегинский диалект почти не изучен. Он характеризуется: 
неподвижным стоящим сло^е с * 
н а ч а л а ^ л ш а ^ ^ ^ ^ е щ ^ ^ усиленных согласных и 

^сб^шсяото звука хь; гласным е в окончании наречий и деепри-
частий (вместо акушинского и урахинского и), что характерно 
и для цудахарского диалекта; гласным у вместо и других 
диалектов в глаголе у-к1ес «говорить» (акуш. в-ик1ес, урах. 
и~к1вис) и др. Мекегинский диалект вместе с наречиями или 
говорами селений Дегва, Губден, Мюрего и Кадар ближе к 
акушинскому и урахинскому диалектам, чем к цудахарскому. 

Из особенностей губденского диалекта, отличающих его от 
всех других диалектов даргинского языка, надо отметить, что 
он не допускает стечения звуков_лл, рл,рр_ и ассимиляции. В 
положении перед' л корневые согласные р и л в нем выпадают; 
два рр переходят в ж; среди суффиксов глагола прошедшего 
времени суффикс ур отсутствует, его заменяет уб (акуш. 
б-агьур «узнал» — губд.' б-аеъуб; axl-б-изур «понравился» — 

. губд, ах1-б-изуб; в отличие от всех других диалектов, в этом 
диалекте б в суффиксе у б в 1 и 2 лице выпадает (б-агьура «я 
узнал»; акГуб «он родился» — ак1ура «я родился»). Вместо 
акушино-урахйнских окончаний эргатива ли, ни, й, а, ан, а.ци 
и др. в губденском диалекте мы везде имеем ни; вместо суф-
фиксов деепричастия уй, й здесь мы имеем ле и а. 

Цудахарский диалект — на нем говорят селениям Цудахар, 
Хаджалмахи, Куппа, Аметерк, Гуладди, Верх.-Убеки, Нижн.-
Убеки и др. населенные пункты Цудахарского и части Шура-
гатского районов. j 
• Цудахарский' диалект характеризуется наличием глоттизо-

ванных гласных и, о и усиленных'согласных; лабиализацией 
рогласных даже перед согласным и в конце слова (чем и от-
личается лабиализация в этом диалекте от лабиализации в 
урахинским и некоторых других диалектах; ярко выраженным, ^ 
весьма заметным щдаш&шым^Щ.арением, играющим роль 
в словоизменении, словообразовании и различении слов; упро-
щением парадигмы склонения и спряжения и др. • . /Д 

Бутринскии говор — одного селения Акушинского района; 
Усишинский — сел. Усиша, Гермахи и Зир^ук того же 

района; 
Гебинский говор— селения Геба (говор усишинского диа-

лекта); ! ; 
Гинтинский говор — селения Гинта того же района. 
Куркинский говор — селения Курки того же района (близ-

кий к гинтинскому). 



Эти диалекты (бутринский, / усишинский, гейинский, гин-
тинский и куркинский) расположенные юго-западнее селения 
Акуша, имеют большое сходство с цудахарским диалектом, 
но от других цудахарских селений они отделены селением 
Акуша, оказавшим на них видное языковое- влияние. Их мож-
но считать говорами цудахарского диалекта. 

Сургинский — селение Урари, Гуладди (одноименное с 
вышеуказанным), Дуакари, Наци, Найки, Цугни, ХудуцТ, 
Мирзитта, Урагьи, Хуршни и др. (Дахадаевского и Акушин-
ского районов). 

Внутри сургинского диалекта имеется много говоров, о 
которых пока мы не можем говорить детально. 

Кайтагский диалект — большинство селений Кайтагского 
района. Кайтагский диалект распадается на пять говоров: 
щурккантский (селения: Лища, Жирабачи, Дакнисса и др.); 
нижнекайтагСкий (Баршамай, Гарацан, ДжаЬгат и др.); Ир-
чамульский (Кирки, Гирцик, Варсит и др.); Каттагнйнский 
(Шилаги, Тама и др.) и говор селений Ахмедкент и Санчи. 

Мугинский диалект — сел. Муги Акушинского района, 
часть селения Бачиюрт Шурагатского района (находился под 
сильным влиянием акушинского и урахинского диалектов). В 
нем обнаруживаются моменты, общие с кайтагским и муирин-
ским диалектами. , . ' ' 

Верхнемулебкинский — сел. Верхн.-Мулебки (очень близ-
кий к мугинскому). -

-Нижнемулебкинский — сел. Нижн,-Мулебки Сергокалин-
ского района (подвергшийся сильному.влиянию урахинского). 

^JjP£t£H£KUu — сел. Гер га, ныне • Шурагатского района 
(очень близкий к нижнемулебкинскому); 

Муиринский диалект — селения: Уркарах, Урцакй, Диб-
г гаши^ Унакари, Викри, Цизгари, Цураи, Дирбаги, Бускри, 
Дзилебки, Дибгалик, Ираки, Калкни, Зильбачи, Ираги, Сут-
бук, Трисанчи, Зубанчи, Верхн.-Уркарах, Чишили, Цурхачи, 
Чахдикна и др. ' } 

Кишинский — сел. Киша (Верхнее и Нижнее) Дахадаев-
ского района (говор Муиринского диалекта). 

Гуллинский — сел. Гулли Кайтагского района (говор Муи-
ринского диалекта). 

Меусишийский — сел. Меусиша Дахадаевского района (го-
вор Муиринского диалекта). , 

— с е л- Танти (бывш. Акушинского района, 
ныне Шурагктского района). 

Гапшиминский говор — селения Гапшима Акушинского 
района. 1 

Шукдинский — сел. Шукди Акушинского района . (говор 
гапшиминского диалекта). -. 
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Мегвинский — сел. Мегва Акушинского района (говор 
гапшиминского диалекта). 

Дибукский — сел. Дибук Дахадаевского района. 
Карбукский — говор селения Карбук Дахадаевского 

района. 
Кубачинский диалект — селения Кубачи, Ашты (Даха-

даевского района) и Сулерки, Амузги (ныне Шурагатского 
района). 

Кубачинский диалект характеризуется заменой в исконно 
кубачинских словах р и частично л (наличествующих в дру-
гих диалектах даргинского языка), долготой, предыдущего 
гласного, обязательным удвоением основы или части основы 
Глагола при отрицании в то время, как в других диалектах 
даргинского языка такое повторение не обязательно, а фа-
культативно. 

Кункинский — сел. Кунки Дахадаевского района. 
Амухский — сел. Амух Агульского района. 
Мемугинский — сел. Мугоб Гунибского района, * 
Как видно из вышеизложенного, цудахарский, сургинский, 

. муиринский, акушинский, урахинский и мекегинский диалек-
ты охватывают целые районы даргинских селений. В то же 
время мы имеем диалекты (или говоры), на которых говорят 
лишь жители одного или двух селений. Более крупной под-

^гдуппой ^даргиндев_явля^тся^кщи^кая^ за ней""вдут меке-
гинская"и"цудахарская подгруппыГ 

л ~ Семь'диалектов-и говоров: цудахарский, сургинский, муи-
ринский, бутринский, гинтинский с куркинским, гебинский, 
усишинский — близки друг к другу. Мугинский диалект очень 
близок к верхнемулебкинскому, так что их можно даже .счи-
тать говорами одного диалекта. Близки к урахинскому диа-
лекту говоры: бурдекский, кичигамринский, мугринский и, 
частично, мургукский, канасирагинский и нижнемулебкинский. 
Одну диалектную группу составляют говоры: мекегицский, 
дегвииский и губденский,' мурегинский. К этой группе близок 
диалект селения Кадар. 

Все эти даргинские диалекты можно разбить на две боль-
шие группы: диалекты с наличием геминированных согласных 
(мы эту группу условно назовем цудахарской) и диалекты 
без таких согласных (эту группу мы назовем акушино-ура-
хинской) : 

К цудахарской группе относятся семь диалектов, перечис-
ленных нами только что: собственно цудахарский, сургинский, 
бутринский, усишинский (с говором селения Геба), гинтинский 
(с говором Курки), мугинский (вместе с верхнемулебкин-
ским), муиринский и'.некоторые другие. Эта группа даргин-
ских диалектов располагается полосой, .граничащей с, авар-
цами (частично с северо-запада) и с лакцами (с запада,и с 
юго-запада), что дает нам возможность допустить влияние 
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Лакской и, частично, авар'ской фонетических систем йа Дйа-
лекты этой полосы даргинского языка. За это говорит и тот 
факт, что в этой группе диалектов чередуются согласные осно-
вы (k-4j к1-ч1 И др., как в лакском языке), чего не наблю-
дается в других диалектах. 

К акушино-урахинской группе относятся все остальные 
диалекты: акушинский, урахинский, мекегинский, кадарский, 
губденский и др. 

Для классификации даргинских диалектов мы здесь взяли 
только один яркий признак — наличие геминированных со-
гласных. Но цудахарская группа диалектов отличается от 
акушино-урахинской и рядом других признаков (не общих 
для всей группы): 

— в цудахарской группе вместо акущино-урахинского ну 
«я» мы имеем ду; 

— в цудахарской группе корень местоимения 1-го лица 
один ду, но в акушино-урахинской группе их два: ну «я», 
дила «мой», дизи «мне»; 

— вместо акушино-урахинских личных окончаний ра, ри 
в цудахарском мы имеем да, де (тта} тте); 

— в цудахарской группе диалектов, как мы указали выше, 
согласные 'к-ч, к1-ч1 чередуются между собой. 

— .наконец, одним из самых характерных признаков цуда-
харской группы диалектов, общих для всей группы, нужно 
считать ясно выраженное подвижное ударение с грамматиче-
скими функциями, как было сказано выше. 

Отдельные диалекты цудахарского типа долгое время на-
ходились под сильным влиянием акушино-урахинской группы 
диалектов, например, мугинский, муиринский и другие. Эти 
диалекты во многих отношениях уподобились диалектам аку-
шино-урахинской группы, но все же они остаются диалектами 
цудахарской группы, судя по наличию в них геминированных 
согласных и сильного ударения. 

Цудахарская группа диалектов характеризуется и тем, 
что в ней наблюдается стремление к уравнению морфологи-
ческих форм, к устранению исключений и архаизмов в скло-
нении и спряжении, в то время, как акушино-урахинская 
группа (помимо диалектов селений: Губден, Кадар и Мюрего, 
которые находились и находятся под сильным влиянием ку-
мыкского языка) изобилует исключениями и отклонениями в 
формах склонения и спряжения. 

Как было сказано выше, цудахарская и акушино-урахин-
ская группа диалектов в свою очередь делятся еще на под-
группы. Однако, деление даргинских- диалектов на две группы, 
принятое в свое время Быховской \ будет более правиль-

1 С. Б ы х о в с к а й , «Пережитки эксклюзива и инклюзива в 
даргинских диалектах». Сборник «Язык и мышление» 1940 г. IX, 
стр. 85, 
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йым, чем деление их с самого начала на три группы (цуда-
харскую, акушинскую и урахинскую), которое мы видим в 
работе Гаприндашвили «Фонетические особенности цудахар-
ского диалекта» по следующим причинам: 

1) диалекты акушино-урахинской группы гораздо ближе 
друг к другу, чем каждый из этих диалектов к диалектам цу-
дахарской группы; 

2) фонетические признаки, отличающие акушинский диа-
лект от урахинской группы диалектов, в числе которых основ-
ными являются лабиализация согласных и долгота гласных 
(в урахинской группе) и отсутствие их (в акушинском диа-
лекте), говорят лишь о том,. что акушино-урахинская грудпа 
имеет внутри себя диалектные подгруппы, но отнюдь не гово-
рят о том, что акушинский диалект вместе с группой диалек-
тов урахинского типа не противопоставляется цудахарской 
группе. Кроме того, по принципу лабиализации и её отсутст-
вия можно делить на подгруппы не только акушино»урахин-
скую, но и цудахарскую группу диалектов; 

3) при делении даргинских диалектов сразу на три группы 
ряд диалектов остается вне этого деления в то время, как 
деление их на две группы на основании лишь одного более 
яркого принципа (наличця геминирования согласных) .— с 
последующим делением этих групп на подгруппы, охватывает 
все диалекты даргинского языка. 

Мы говорили выше, что даргинские диалекты иногда меж- , 
^еу-еебой^^ так что' даргинцу одного / 
ди^лекта^иногда трудно пондть д а р . 
Если ава^Фо^или^ значительных затруд-
нений может писать и говорить каждый на своем литератур-
ном языке, то не все даргинцы могут не испытывать затруд-
нений, когда они пишут на языке, в основу которого взят 
акушинский диалект, хотя этот диалект является наиболее 
доступным для всех и простым фонетически и морфологи-
чески. Отсюда и те большие трудности, которые испытывались 
и доныне частично ощущаются даргинцами в деле создания 
единого даргинского письменного языка с устойчивой однооб-
разной орфографией. При составленйи свода орфографических 
правил даргинцам приходится включать в него и такие пара-
графы, которые нормируют не орфографию, а сам по себе 
литературный язык и некоторые его морфологические формы. 

Ввиду этого дартщу^хрдано судить,, скажем, о кайтаг-
ском или кубачинском^диалектёГтЯ'вл^яются ли они самостоя-
тельными языками, близкими к даргинскому, или они являют-
ся лишь обособленными диалектами даргинского языка? 

1 Сборник «Дагестанские яЗыки». Изд. Дагестанской Базы Ака-
демии наук СССР, 1948 год. 
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Сравнивая кайтагский с акуШинским диалектом, мы убе-
димся в том, что между ними существует большая разница. 
Но если мы сравним его с диа^ектажи""ifyxахарской группы, 
например, с сургинским диалектом, то увидим, ' что разница 
между ними незначительна, она меньше, чем разница между 
акушинским и цудахарским диалектами. 

Такое состояние даргинского языка объясняется тем, что 
в прошлом даргинский народ не имел единого центра, вокруг 
которого_могло бы скл^дьтЕфту-я ^ыковое^единство. В недав-
нем прошлом даргинцы жили отдельными группами. Каждая , 
группа имела свои языковые (или диалектные) особенности. 
Границы современных диалектов даргинского. языка в общем 

[^совпадают с границами б д и н е н щ . 
Селения Губден (Карабудахкентского района) и Кадар 

(Буйнакского района), всегда держались вместе с кумыками, 
составляя с нйми общие административные деления и мало 
общались с другими дзргинцами. Отсюда такое различие 
между этими диалектами, с одной стороны, и мекегинским 
диалектом, к которому они примыкают, с . другой.. В диалектах 
этих двух селений мы обнаруживаем большое влияние ку-
мыкского языка не только лексического, но и фонетического 
и морфологического порядка. 

^ Ш ^ г й А 1 " Такой же причиной объясняется разница между jKaftrar-
ским и даргинским. Кайтагцы с давних времен находились 
под Тглшгтьтб^Щмия и неизвестно, жили они когда-нибудь 
вместе с даргинцами, или нет. 

Селение Кубачи с рядом других селений ,(некоторых из 
которых сейчас уже нет, а остальные говорят на диалектах, 
напоминающих кубачинский язык) составляли в прошлом от-
дельную от других даргинцев административную единицу. 

Селения Муири (Дахадаевский район) долгое время нахо-
дились ^властью^за.зцкумухских-. ханов. На границе этого 
р а ион а'имёется "л а кское селение Шадни. По всей вероятности, 
шаднинцьГв прошлсЖ бШ¥~пбграничниками>> хана, охра-
нявшими его земельные владения или его заложниками. 

Сургинцы, соседи муиринцев и лакцев, составляли свою 
самостоятельную административную группу и временами на-
ходились под властью казикумухского хана. 

Цудахарцы иногда администратйгао'присоедицялись к аку-
шинцам, но. иногда отделялись от них. Они, и часть остальных 
даргинцев, одно время находились под властью хунзахского 
хана. За это говорит (кроме устных преданий) существование 
аварского селения Чуни, очутившегося после освобождения 
даргинцев от ханского ига, между акушинцами и цудахарца-
ми. По преданиям жителей, чунннцы — из Хунзаха. Они сте-
регли здесь ханских коней и границы ханских земель, 
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В Цудахарском диалекте наблюдается большое влияние 
аварского языка - - фонетического, лексического даже морфо-
логического порядка. Можно говорить и о. влиянии лакского 
языка, которое, впрочем, незначительно. w 

Урахинцы, с прилегающими к цим селениями, й мекегин-
цы большей частью находились в союзе с акушинцами, но 
урахинцы иногда отделялись от них, или кумыкские ханы 
отторгали их. и присоединяли к своей территории. 

В прошлом и эти объединения внутри себя не были спая-
ны, каждое селение держало себя автономно, свои внутренние 
дела разбирало само селение без вмешательства главы объе-
динения или союза. В недалеком прошлом слово <<дарщш>> Q />v 
не обозначало языковую группу, а обозначало группу селений. ^ ' 
входящих в тот или иной союз. Сюда могли входить не толь-
ко даргинцы,, н,о._и„ лакць^ (Улучара,„ЛДуликана, Балкар, Кули) 

арцы(Кутиша, Чоглы, Хахита). 

Акушинцы и примыкающие к ним селения не признавали 
в составе «даргала» ни сургинцев, ни муиринцев; не счита-
лась _ дщэгщ^Ш!^^ „ губдедцы, .^у^егинцъь^^йтахды. 
Й сами они не считалш_д^)5^ Это обозначало, что 
они не~^одят^в~о-5ъединение, называемое «даргала». Подчас 
и цудахарец противопоставлял себя даргинцу, говорил, что 
«он не даргинец, а цудахарец». -

Таким образом, в недалеком еще прошлом дадщддь^^ак v / 
народ, не имели своего общего для всех их названия. Тогда в iZ 
хбду"были н а з в а н и я " Ш ' т ё м т Г * цудахарцы, акушинцы, уси-
шинцы, урахинцы и т. д. Потом к этим названиям племен X 
стали прибавлять слово—«дарга»; «ахъуша дарга», «хьар ^ 
дарга», «къяба дарга», и т. д!; даргинцы начали сознавать. 9 ^г. дарга», «къяба^ дарга», и т. дТ Даргинцы" начали" сознавать, 
что они один народ. 

Соседи даргинцев — аварцы, лакцы, кумыки, табасаранцы 
вплоть до Октябрьской революции, не называли даргинцев 
этим именем, а называли их по названию отдельных племен;-
аварцы, лакцы и кумыки знали цудахарцев, акушинцев и . 
урахинцев. Кадарцы и губденцы других даргинцев, живущих f ^ 
выше их в горах, называли и нaзьIвaютJ2I|кцaми ,

 г(бул§щ)^1 ^ 
Табасаранцы даргинцев называют названием двух даргин-
ских аулов, которые граничат с их пределами: аштикьибкьи — 
соединения названий: Ашти, Кунки. 

Следовательно, когда мы говорим: Даргинский язык — 
нужно иметь в виду или даргинский литературный язык, 
контуры которого сейчас уже более или менее ясны, или 
какой-либо его диалект. дналшсхов, 
или грамматика^даргинскогр датературлдш- языка — отнюдь 
не есть грамматика даргинекого языка в целом. 
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Мы в своей работе за основу возьмем акушинский 'диалейт, 
как признанную базу нашего литературного языка. Однако, 
это не значит, что мы ограничимся здесь материалом одного 
лишь акушинского диалекта. Как средство для познания аку-
шинского диалекта мы привлечем много материалов и из дру-
гих диалектов многодиалектного даргинского языка. ИЗ ИСТОРИИ ДАРГИНСКОГО ПИСЬМА 

До Великой Октябрьской революции даргинцы своей пись-
менности не имели и. почти все были неграмотными, если не 
считать горсти арабистов и некоторых лиц, получивших обра-
зованйе на русском языке. До революции на даргинском 
языке были изданы менее десятка различных небольших ду-
ховных книг и только. В этом отношении даргинцы были да-
леко позади своих соседей кумыков и аварцев, у которых 
тогда уже выходили кое-какие светские произведения. 

Характерно, что и духовная литература, выходившая до 
революции по даргински не представляла единого языка: 
каждый мулла, задумавший написать какие-либо наставления, 
писал на своем родном диалекте — цудахарском, урахинском, 
губденском, акушинском, мекегинском. Была издана одна 
объемистая книга на цудахарском диалекте, полная различ-
ных духовных наставлений и религиозных правил поведения, 
которая называлась: «Сад цудахарца». Как видно из назва-
ния, автор кциги, выпуская ее, расчитывал на одцих лишь 
цудахарцев, а не на всех даргинцев вообще. 

Как до,, так и после революции вплоть до 1929 года дар-
гинцы писали арабским письмом, дополненным необходимыми 
знаками для обозначения даргинских специфических звуков. 

Послё установления. Советской власти в Дагестане дар-
гинцы приобрели право писать, читать и учить детей и взрос-
лых в школе на своем родном языке; на даргинском языке 
начали выходить буквари для детей, буквари для взрослых, 

стала выходить даргинская областная газета 
«Дарган»; на~Жргин"Ский язык переводились сборники ариф-
метических задач, различные брошюры и книги политиче-
ской, общественно-экономической и научной тематики. 

Сначала даргинцы писали арабским письмом с хараката-
ми, потом делались попытки усовершенствовать это письмо, 
писать .по арабски без харакатов, обозначая гласные буквы 
в строке. Некоторое время, до перехода на латиницу, учебни-
ки (букварь .и арифметические задачники) печатались таким 
арабским «усовершенствованным» письмом, но ни газета, ни 
школьная литература не успели пёрейти. на такое письмо 
и сразу перешли на новый алфавит на латинской основе. 

lb 



\ 

Литература на даргинском языке в своей значительной # 
доле, — это переводы с русского языка. Отсюда сильное 
благотворное влияние великого русского языка на лексику 
и синтаксис даргинского литературного языка. 

В основу языка газеты и другой литературы, выходящей 
на даргинском языке, с самого начала был положен акушин-
ский диалект слещгорыми отклонениями, то в сторону цуда-
харского,- то в сторону урахинскбго диалектов в зависимости 
от автора статьи или учебника. Отклонения в сторону урахин-
ского диалекта больше всего наблюдались в букваре и в дру-
гих учебниках, которые в те годы составлялись и переводи-
лись исключительно' представителем урахинского диалекта 
С. М. Омаровым. Отклонения же в . сторону цудахарского 
диалекта наблюдались лишь в отдельных брошюрах, переве-. 
денных представителями цудахарского диалекта. Что касается 
газеты «Дарган», то она, с небольшими отклонениями, с са-
мого начала составлялась на . акушинском диалекте, а, вслед 
за газетой, и вся другая литература постепенно также перехо-
дила на этот диалект. 

Несколько иначе обстояло дело с поэзией. Здесь наблю-
дались и до сих пор еще наблюдаются стихотворения, напи-
санные на урахинском, цудахарском и некоторых других 
диалект'ах.-Ур^хинцы и цудахарцы отклонялись от общеупотре-
бительного литературного языка или, считая свои диалекты 
более подходящими для поэзии, или затрудняясь писать на 
акушинском диалекте. 

Такие отклонения от литературного диалекта со. стороны 
отдельных поэтов, переводчиков и редакторов служили боль-
шим препятствием в деле становления даргинского литератур-
ного языка, они причинили и до сих пор до некоторой степени 
продолжают причинять много затруднений в деле преподава- . 
ния даргинского языка в школе. 

Чем же объяснить т.о преимущество, которое с самого на-
чала получил акушинский диалект в даргинской советской 
письменности? 

Дело в .том, что Леваши, одно из селений, говорящих на 
акушинском диалекте, было центром бывшего Даргинского 
округа, в который входило большинство даргинцев (80% все-
го населения, говорящего на этом языке), а с 1929 года — 
центром района, куда входили помимо самого Левашинского 
района еще нынешние Акушинский и Цудахарский районы. 
Самое крупное Акушинское селение — Акуша сначала было 
центром даргинского «вольного общества»* потом центром 
• административной единицы — учТстка, а в настоящее время 
оно является центром акушинского района. Таким образом, 
акушинский диалект на протяжении веков был дцалектом 
центра даргинцев, вокруг которого происходила их консоли-
дация. ' 
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Кроме того,хеление Акуша в прошлом было крупным тор-
говым центром среди даргинцев; там был один из крупней-
ших базаров Дагестана — Алхат, куда приезжали люди со 
всех сторон. Торговыми центрами были также селения Леваши 
и Уллу-Ая Левашинского района, куда на базары приезжали 
цудахарцы, мекегинцы и другие даргинцы. 

С установлением Советской власти в Дагестане окружные 
(потом районные) и сельские учреждения стали вести дело-
производство на своем родном языке, -переписывались по дар-
гински. Даргинский округ, а потом Левашинский район, пере-
писку с сельскими учреждениями и организациями. вели 
именно на акушинском диалекте. Все это имело большое зна-
чение в деле формирования .даргинского письменного языка 
на базе акушинского диалекта. 

Акушинский диалект имеет над другими даргинскими диа-
лектами преимущество и потому, что акушинцы среди даргин-
цев составляют самое крупное племя: - они по численности 
примерно превосходят урахинцев в 2,5 раза, цудахарцев'в 2 
раза, мекегинцев во столько же раз и т. д., так что район 

-употребления акушинского диалекта в среде даргинцев горазг 
до шире, чем район распространения .других диалектов. 

Все это, взятое вместе, давало преимущество акушштск'ому 
диалекту, который постановлением Первой. Дагестанской ор-
фографической конференции (1930 г.) был утвержден, как 
основа даргинского литературного языка. 

Вопрос о том, какой диалект даргинского языка должен 
быть основой литературного языка, разрешен в пользу 'аку-
шинского диалекта совершенно правильно. На самом деле, 
акушинский диалект ближе и доступнее для всех даргинцев, 
чем любой .другой диалект; а это должно быть, как известно, 
первым и самым основным требованием, предъявляемым к 
литературному диалекту т,акого языка, как даргинский. Ника-
кие другие - фонетические, морфологические или лексические 
преимущества другого диалекта, не в состоянии дать ему 
перевес над акушинским диалектом, который близок даргин-
ским массам. 

. Северные соседи . акушинцев — цудахарцы, ' живущие 
с акушиицами бок о бок, тесно связанные с ними как эконо-
мически, так и политически, с акушинским диалектом, являю- ^ 
щимся для цудахарцев единственным соседним диалектом, 
гораздо больше знакомы, чем с урахинским или каким-либо 
другим. . г ' - /, . . 

•Тоже самое нужно сказать о сургинцах и мекегинцах,'и о 
представителях цудахарского типа диалектов, живущих вокруг 
селения Акуша (усишинцы, мугинцы и др.). 

Что касается губдсицев, то по словам самих губденцев, 
акушинский диалект доступнее для них,, чем урахинский. То 
2. Зак. 677 ' , Л 17 



же самое нужно сказать и о кадарцах, так как селение Кадар 
(Буйнакского района) по месту расположения ближе к 
акушинским селениям, чем к урахинским, и акушинцы в про-
шлом были тесно связаны экономически с Буйнакским райо-
ном, в то время, как между кадарцами и урахинцами никаких 
связей не было. 

Остаются три района: Сергокалинский, Кайтагский и час-
тично Дахадаевский. Нет сомнения в том, что для населения 
Сергокалинского района урахинский диалект ближе и доступ-
нее, чем акушинский, так как большинство жителей этого 
района составляют урахинцы/а остальные являются ближай-
шими их соседями. Но этого нельзя сказать в отношении Кай-
тагского и части Дахадаевского районов; для них оба диалек-
та по трудности одинаковы; нельзя сказать, чтобы урахинский 
диалект для них был доступнее акушинского. 

Таким образом,, в пользу акушинского диалекта, как более 
понятного для массы, мы имеем: Акушинский район, Цудахар-
ский район, даргинскую часть Левашинского района, Сургин-
ский участок Дахадаевского района, губденцев и кадардев — 
что составляет около 75% всего даргинского населения. В 
пользу же урахинского Диалекта остается один Сергокалин-
ский район. , , . ' • 

Если учесть фонетические и морфологические особенности, 
то Акушинский. диалект и с этой стороны имеет ряд преиму-
ществ перед другими диалектами даргинского языка. Фонети-

ческая ^ система акушинского диалекта проще, чем фонетиче-
ская- система урахинского или цудахарского диалектов. , В 
акушинском диалекте нет ни геминированных, ни лабиализо-
ванных согласных, какие есть в цудахарских диалектах. 
В урахинском диалекте, правда, • нет геминации согласных, 
но зато в нем имеется довольно распространенная лабиали-
зация согласных со сложной системой дифтонгов. В урахин-
ском диалекте два гласных сливаются то в один долгий'глас-
ный, то в нисходящий дифтонг, то один из гласных выпадает 
не. только в пределах одного -слова, но и на стыке двух слов, 
так что иногда два-три слова фонетически сливаются в единое 
целое, что очень затрудняет орфографию. 

Например, урахинская фраза: се'ллайк1улех1инна «я ничего 
не говорю» состоит из трех слов: селла из', селра «ничего», 
ик1ули «говоря», ахЫнна «не ёсмь»; тникьвялле? «куда ты 
идешь?,»,.достоит из двух слов:- кани . «куда», кьвялле; xhj 
дик1лимцис вак1ибее«того, кто пришел купить тебя.?.» (из 
песни) состоит из дик1ли и умцис «измерить». ' 4 

' В урахинском Диалекте имеются согласные, которых нет 
в других диалектах даргинского языка: 1губно-губной б; близ-
кий к русскому в (бала «шерсть»; баз «пух»)}; твердый г {га 
«уголь», галга «дерево»); лабиализованная гамза (б-иръвис 
«высохнуть»). ' 
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Все эти особенности урахинского диалекта сильно ослож-
/ . ияют его, затрудняют пользование'-им представителям других 

диалектов, у которых такие особенности отсутствуют, и силь-
но осложняют вопросы орфографии. 

О цудахарском диалекте нужно сказать, что, он менее 
удобен, как основа5 для даргинского литературного языка, чей 
акушинский или урахинский диалект, так как в нем мы имеем» 
помимо развитой лабиализации, еще и много геминированных 
(двойных) согласных, а также, моттазрванны^^^ о, 
правда, имеющцеся^и^S^^^S^^SS^JS алекте, но не употреб-
ляеМ1^в^литератд)ном языке. — 

Принимая акушинскии^диалёкт за основу литературного 
языка, даргинцы в то же время решили устранить из акушин-
ского диалекта сугубо специфические моменты, свойственные 
лишь одним акушинцам. Таким моментом является, например, 
выпадение классного показателя д после префиксов места 
и отрицания, что приводит к смешению формы множествен-
ного числа существ неразумных с формой единственного числа 
мужчин;. j ' , ' г . 

Али аиб «Али дошел доверху». - . 
- Маза аиб «овцы дошли (ср. , урах.: адаиб, в отношении 

овец), л , -
Таким же ;является факультативное (и частью обязательное) 

сохранение,в акушинском диалекте классного .показателя б 
передни внутри глаголов,.с приставками и сложных глаголов 
в то время, когда ни в одном другом диалекте даргинского 
языка он не сохраняется в этом положении: 

Акушинский диалект, , t ^.Литературный язык 
таман-в-иэс '" ' утамЫ-и-эс «закончиться» 

,, ,пикри^в~ик1ес . / , .пцкр-и-к1ес «думать» -
г - гъай-врик1ес, ., гъай-и-к1ес «говорить» 

. Такой" же специфической особенностью акушинского, диа-
лекту ,..явлде^гся глоттцзация «гласных и, о, погубленный 
и(уь)коуорыё встречаются лишь в акушинском и ^ цудахар-
ском диалектах, но не отражаются в письменна лит^атурном 
языке. * ^ — 

Кроме того, в литературном, языке делались и делаются 
некоторые отклонения от форм акушинского диалекта для 
уравнения., парадигм склонения, спряжения ,ддя . упрощения 
правописания (если,исключения незначительны). , 

К таким отклонениям относятся, например, изменения в 
суффиксах эргативного и родительного падежей: 

По акушински В литературном языке 
Эргат. гп. ший «вода» / ; ; ; шйнни 

f Степай «Степан» . \ Степаннй г\ '}^ ' 
Ивай «Иван» ''Иванни г 

х1яй «положение» ( , , х1яй w х1ялли ^ 
х1уй «глаз» ' х1уй и xlу лини ; 

Родит, it, хии «воды» ишнна 
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• . Степа «Степана» Степанна. ' 
х1я «положения» 

(род.) х1ялла 
xly «глаза» (род.) х1улла с 
ша «бока, стороны» - ' ' 

(род.) шалила 
/ , -. Шалла «Али». Алила 

5 . Дагъисти «Дагестана» Дагъиста "и Дагъистаннау 
'Формы литературного языка шинни, шинна, хТялла, х!ялли 

>1 др. взяты из цудахарского - диалекта™"""™ - — -
Дело в том, что усеченные формы акушинского й урахин-

fcKoro диалектов, как-то: я/t/tf, xly и т. д. — для представите-
лей других диалектов, — диалектов дудахарскогЬ типа очень 
непривычны. Поэтому на 1-й Дагестанской орфографической 
конференции было решено не употреблять в литературном 
языке усеченные формы эргатива и родит, падежа, а писать 
эти два падежа в полной форме, как в цудахарском^ диалекте, 
однако', в своде орфографических правил, вышедших в 1941 
году, это правило было устранено, учитывая тот факт, что 
соблюдение этого правила в-'языке Причиняет много неудобств. 
В'&том орфографическом своде и в следующем его издании, 
а также в учебниках даргинского языка были восстановлены 
усеченные "формы эргатива ' породит: 'п'адёжа с некоторыми 
ограничениями/В частности, усеченные формы не допускают-
ся очт':слов, заимствованных из 'русского- -языка, чтобы не 
искажать эти слова до неузнаваемости. 

Г ; , Алфавит и орфография. ' 

Как мы говорили выше, даргинцы в начале писали араб-
скими буквами, потом перезшш на латиницу^ Как арабский, 
так в латинский алфавиты, приспособленные к-даргинскому 
языку, имели большие недостатки, с которыми мириться было 
невозможно. Поэтому даргинцы, как и другие дагестанские 
народы, в 1938 году перешли на новый алфавит на "основе 
русской графики. 

Какие же,были причины, заставившие, даргинцев изменить 
алфавит? / ' ' . - ' > ' • 

Арабсюий алфавит не имел нйчего общего'ни с даргин-
цами, дщ с даргинским языком, он приспосабливался к дар-
гинскому языку,'до все же оставался чуждым и не отвечал 
требованиям выражения даргинской системы'звуков. Слитные 
и раздельные написания> , вопрос о которых ;ньйае/ разрешен 

^частично, в даргинской, орфографии занимают очень видное 
место, и без его разрешения даргинское 'письмо, неЗтьзя было 
считать полноценным. Если, бы, однако, даргинцы оставались 
с арабским алфавитом, то они никогда не, смогли бы разре-
шить этот вопрос, так как в арабском .алфавите имеется 
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много таких букв, которых нельзя соединять со следующими 
буквами. .' ' 

Когда даргинцы писали латинским алфавитом, им прихо-
дилось изучать в школе два алфавита—латинский и русский, 
так как в школе преподавался и преподается русский язык. 
Нет сомнения в том, что это было большой и лишней нагруз-
кой для учащихся. Ввиду того, что оба алфавита — латинский 
и русский, имеют много сходных по форме, но разных по 
значимости, в особенности в рукописном почерке, букв (в, т; 
р> У> 4j-c, и, п), пишущие и читающие спотыкались на каж-
дом шагу, путали эти два алфавита. Это очень отрицательно 
отражалось на обучении в. школе. . 

Кроме того, не все заимствования из русского языка мож-
но ,было-правильно писать латинскими буквами, так как. в 
латинице не хватало букв я, ы, ь и др.; такое неправильное 
написание приводило и к неправильному чтению» и произноше-
нию в устной речи. . 

С переходом на новый алфавит на#русской основе .все эти 
неудобства и трудности устранились. Вместо двух, алфавитов 
Б школе стали изучать только один, даргинцы получили воз-
можность печатать в любой русской типографии и на любой 
пишущей машинке, в то время, как для печатания латицицы 
требовалась особая машинка. Типографский набор облегчил-
ся. Даргинцы в этом сблизились с великим русским народом, 
что нужно считать самым основным и важнейшим преиму-
ществом нового алфавита. 

С переходом на латинский, . а потом на русский алфавит 
перед даргинцами остро стал вопрос о правописании. Первая 
попытка создать даргинскую орфографию была„ сделана 
в 1930 г. на 1-й Дагестанской орфографической конференции. 
На этой конференции были приняты несколько, орфографиче-
ских правил, относящихся к правописанию русских заимство^ 
ваний и некоторых падежных окончаний. 

На этой конференции, между прочим, было принято реше-
ние о том, что русские и интернациональные слова, заимст-
вованные даргинским языком, должны писаться так, как они 
произносятся даргинцами, представителями акушинского диа-
лекта. Второй орфографической^ конференцией, состоявшейся 
в 1934 году, это решение было отменено и было принято 
новое решение о том, что основы заимствованных из русского 
языка слов должны писаться так, как они пишутся в русском 
письме. , . 

Вопрос этот заслуживает большого внимания. Мы имеем 
много оснований как для первого, так и для второго решения. 
Писать заимствования так /как они произносятся даргинцами, 
значит искажать эти слова, т. е. писать их в школе двояко-
mmuibuo (на уроках, русского языка) и неправильно (на 
урокпх родного языка). Пели же мы будем писать их так> 21 



как онм пишутся в русском языке, то получается, как . бы 
искусственное навязывание чуждых даргинскому устному 
языку звукосочетаний и форм. Такие слова языком якобы не-
усваиваются, они в лексике даргинского языка стоят особня-
ком— так мотивировали свое мнение сторонники первого ре-
шения, • 

Нам кажется, однако, что правильно будет, если мы будем 
писать заимствования так, йак они пишутся в русском языке^ 
В даргинском языке имеется большое количество заимство-
ванных из русского языка слов; Эти слова заимствованы еще-
давно до революции через устную речь, а после Октябрьской 
революции даргинцы стали заимствовать еще больше слов из 
русского языка, ,как через устную, так.и .через письменную 
речь, при этом послеоктябрьские заимствования, в особен-
ности письменные, в устах даргинцев мало изменились или 
не изменились вовсе. До революции даргинцы не учились в 
школах, и русские заимствования в их устах изменялись 
и развивались весьма своеобразно: 

ход — хут1 
папироса — папрус 
картошка — картушка 

. вокзал -г- вазгал 
доход — дахут 
ватага — батагъа 
паровоз — наравуз 
пароход — парахут1 и др. 

Но после Октябрьской революции даргинцы стали учиться 
по-русски, грамотного населения стало все больше и больше.^ 
так что в настоящее время вполне грамотные по-русски дар-
гинцы (учащиеся старших классов, студенты различных тех-
никумов и вузов, учителя, служащие) составляют большой, 
процент среди даргинского населения. Эти образованные и 
грамотные по-русски люди произносят русские заимствования 
не так, как даргинцы-старики; молодое даргинское поколение 
все русские' заимствования произносит так, как по-русски, 
потому что они сразу видят, что это русские слова. 

Ясно, что в скором будущем образованное даргинское на-
селение будет преббладающим jno численности, а все населе-
ние будет грамотным. Возникает вопрос, на чьё произношение 
следует ориентироваться — на произношение старого поколе-
ния или же на произношенке****0!?юдоедл Нам ду-
мается, что мы должны ориентироваться на произношение гра-
грамотных, культурных даргинцев, а не на произношение 
стариков. 

Даргинская орфография впервые основательно была раз-
работана лишь в 1940 году. Орфографический свод правил,, 
2? 

составленный в 1938 году, страдал ёще многими недостат-
ками, в нем не нашел отражения ряд орфографических 
вопросов. Свод же разработанный в 1940 году и переработан-
ный в) 1948—50 годах, охватывает основные вопросы даргин-
ской орфографии и до некоторой степени правильно разре-
шает щ. Одним из труднейших вопросов орфографии, как мы 
говорила, является слитное и раздельное написание слов* 
в особенности сложных глаголов. В настоящее время, соглас-
но, принятому недавно правилу, все сложные глаголы в дар-
гинском -письме пишутся слитно. 

\ ЗВУКИ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА / 
И БУКВЫ ДАРГИНСКОГО АЛФАВИТА 

Даргинский алфавит состоит из 45 знаков. Из них 33 яв-
ляются знаками, которые имеются в русском алфавите, а 
12 — дополнительными, составными, обозначающими даргин-
ские специфические звуки. Они составлены из бу*ув русского 
алфавита путем прибавления к буквам ъ, ь и условно введен-
ной (как и в алфавитах других горских языков Дагестана) 
римской цифры «один» (I). Все это видно из алфавита, кото-
рый мы здесь приводим: 

АЛФАВИТ ДАРГИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. 
Аа, Б б, Вв, Гг, Гъ гъ, Гь гь, Г1 г1, Дд, Ее, ё Жж, Зз, Ии, й, 
Кк, Къ къ, Кь кь, KI к1, Лл г Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, 
TI т1, Уу, Фф, Хх, Хъ хъ, Хь х'ь, XI, xl, Цц, Ц1 ц1, Чч, 
41 ч1, Шш, Шдц, ъ, ы, ь, Ээ, Юю, Яя. 

Буквы ё, о, ы, и знак ь употребляются лишь в заимство-
ваниях из русского языка. Буква ф тоже в основном встре-
чается в заимствованиях. В исконно даргинских словах звук 
ф не встречается, хотя в одном слове уф.ик1ес «дуть» этой 
буквой обозначается звук, очень близкий по своему звучанию 
к звуку ф. I \*\г\ 

Буквой в обозначаются два звука: русский губно-зубной 
и даргинский губно-губной звук. 

Буквами з и ж также обозначаются по два звука; простые 
звуки з, ж и аффрикаты дз, дж: баз «пух» — баз (бсфз) «луна; месяц» . : 

(гадза) «кирка» 
JJ3Uj^ «Орат»Г^ 
жакъа «свинья» ~—~Жавгьар (Джавгьар; имя. женщ.) 
Буквой п также обозначаются два звука:'придыхательный 

губно-губной звук п и надгортанная разновидность его, обоз-
начаемая в других языках Дагестана, буквой nl: 

у fclanu «лист» (произносится:jdanlu) г \ ' 
пялпялаг «осина» (произносится: п1ялп1ялаг) 



Хотя звуки дз, дж и nl в даргинском литературной языкё 
являются фонемами, но на практике7 отсутствие в алфавите 
соответствующих букв не ощущается как затруднение, ja при 
письме даргинцы легко обходятся, обозначая их близки™ бук-
вами з, ж и п. Непринятие особых букв для дз, дж>и п1/в дар-
гинский алфавит, с одной стороны, сократило число б^кв ал 
фавита и облегчило изучение его, обучение ему и пользование. 
им; с другой стороны,-избавило многих даргинцев цуд^харской 
диалектной группы от усвоения орфографии звуков [дз и дж, 
которые отсутствуют в их диалектах. / -

Звук э (гласный среднего подъема переднего ряда) в на-
чале слога обозначается букзой э, а после согласных — бук-
вой е, за исключением тех заимствований из русского языка, 
в которых и после согласного пишется э: 

эрдес «начаться» 
поэт «поэт» I 
гьайэс «поговорить» \ 
белк1ес «цаписать» ) 
пэ «бу&ва) пэ» 4 _ V • 
Для обозначения широкого глоттизованного гласного звука 

а (нижнего подъема среднего ряда) в даргинском алфавите 
специальной буквы нет, в практическом письме он обозна-
чается двояко: буквой я или а, что вызывает некоторую пу-
таницу и споры о правописании' отдельных слов. 

Твердым знаком ъ в даргинском письме обозначается «гор-
танная смычка», этот же знак употребляется и Для отделения 
предыдущего согласного от следующего гласного: 
Ik миъ «лед» . 

диъ «мясо» 
ниъ «молоко» 
Муъминат (имя жен.) 
В приведенных словах на месте "ъ слышна гортанная смыч-

ка, но в словах: 
х1ябъибил «третий» 
аеъибил «четвертый» . . . 

на месте ъ мы имеем только перерыв голоса. 
Так как из букв г, к и х прибавлением ъ в алфавите обра-

зованы новые буквы для обозначения специфических даргин-
ских звуков гъ, къ, и хъ— употребление ъ после букв г,к,х 
в роли знака перерыва голоса было бы неудобным. Поэтому 
после этих букв перерыв голоса обозначается черточкой (де-
фисом) : 

урег-ибил «шестой» 
кудяк-ала «кудахтание» 
к1ух-ала «шум», «грохот». 
Если, бы такие слова .писались через ъ,. тр они. исказились 

бы в звуковом отцошении, 

24 \ ipi 

Для обозначения перерыва голоса после двубукбённЫХ 66-
четаний гъ, къ, х® и др. ставится то ъ, то черточка (дефис) 

гъугъъала И:гъугъ-ала «грохот» ; ; 
вякъакъъала и вякъакъ-ала (крик сороки) 

Эту неопределенность нужно считать недостатком даргин-
ской графики. 

Сколько же звуков-фонем в даргинском литературном 
языке? Согласных фонем в даргинском литературном языке 
вместе с аффрикатами дз, дж, и буквами в, ф, щ: 37; гласных 
вместе с о, ы: 7. 

Всего, таким образом, фонем 44. Из них исконно даргин-
ских — 41 (согласных 36, и гласных 5). 

Попробуем классифидировать их по обычной, так называе-
мой, физиологической артикуляционной классификации звуков 
языка. 

Согласные фонемы даргинского литературного языка, 
(выраженные буквами даргинского письма). : 
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Гласные фонемы даргинского язьШ 
(выраженные буквами даргинского письма) 

Передний ряд Средний ряд .Задний ряд 

Верхний подъем и [у] 
Средний подъем э (е) а 

Нижний подъем а (я) 

Квадратные скобки в таблице гласных обозначают, что 
данный звук [у] является лабиализованным. 

Примечания к таблице согласных. 
Буквой в мы' обозначили в таблице согласный губно-

губной звук; надо заметить, что в урахинском диалекте 
имеется и другой звук губно-зубной. 

Букве г также соответствуют в урахинском диалекте 
два звука: мгновенный г и своеобразный длительный, на-
пример в слове дуги «ночь». 

Буквой ф мы обозначили своеобразный губно-губной 
звук, который слышится в слове уфик1ес «дуть». Наряду 
с этим буква ф употребляется в написании многих слов, 
заимствованных из русского языка (фабрика, факт, фев-

- раль и др.) 
Примечания к таблице гласных: 

Гласный среднего ряда нижнего подъема " в таблице 
указан двумя буквами а (я) —орфография требует в раз-
ных случаях его писать по разному. 

То же надо сказать и относительно гласного э{е). 
Все согласные даргинского языка, за исключением ъ 

(гамзы), встречаются в начале, конце и середине слов. В аку-
шинском диалекте и в литературном языке, согласный й пе-
ред гласным и, е встречается лишь на стыке частей слов; 
в непроизводных словах и формах слов звукосочетание йи не 
встречается. То же самое нужно сказать о звуке в (губно-
губном) перед гласным у. В бутринском наречии цудахарско-
го диалекта звукосочетание йи допускается во всех положе-
ниях: йик1улада «я говорю» (акуш. в-ик1улра), 

В мекегинском и. некоторых других диалектах встречается 
звукосочетание йе: 

йерх1ел «7» (акуш. в-ерх1ел) 
йец1ал «10» (акуш. в-ец1ал) 
Гамза (гортанная смычка) в начале слога не встречается; 

она встречается в середине и конце слова. 
Муъминат (имя жен.) 
б-аъни «получение» 
б-иъни (отглагольное имя от б-иэс «быть») 
миъ «лед» 
ниъ «молоко». , 
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После согласных -м; й гамза встречается редко. 
чемъни «прояснение» (о погоде.) 

В урахинском диалекте гамза слышится и после согласных 
л, р, б: хъалъни отглагол. имя от хьалъис «остаться». 

б-ыръни «высыхание». 
аръ «рукоятка». • 

• х1аръ «комар». 
амъни «очищение».. 1 ' / 
абъни «куры» {абъа «курица»). 
Оглушение зврнких согласцых в конце слова в диалектах 

акушино-урахинской . группы почти не встречается, лишь 
в незначительном числе слов наблюдается влияние следующе-
го или предшествующего глухого согласного на звонкий со-
гласный: 

х1яз «игра, развлечение» — х1ясти (мн. чис. орфограф. 
х1язти). 

гис «дать (1-му или 2-му лицу) б-итхьис «дать 3-му лицу», 
урах.; из: б-ит-гис). 

В диалектах акушино-урахинской группы звук къ произ-
носится: звонче и «мягче», чем в диалектах цудахарской груп-
пы. В этих диалектах он, как и все усиленные согласные этой 
группы диалектов, в конце слова и перед согласным совсем 
оглушается и переходит в хъ, иногда же акушино-урахинскому 
къ в. цудахарской группе соответствует звонкий гъ: 

Акуш. Цудах. 

къакъ «спина» . къахъ 
авлакъ «равнина» авлйхъ (но ми. ч. авлакъё) 
байракъ «знамя» iбайрахъ (но мн. ч. байракъе) 
занкъ' «звонок» зангъ 

\ къуллукъ «дело; служба» къуллигъ 
някъ «рука» • 
в~елкъни (от велкъес элкъри (от элкъиз) 
«насытиться») 

Звуки г/ и xL в акушинском диалекте встречаются,исклю-
чительно в соседстве с гласными среднего и нижнего подъема. 
Иначе говоря, гласные рядом с надгортанниковыми г! и xl 
всегда смягчаются и получают гортанный- оттенок. То же са-
мое наблюдается в цудахарском диалекте. В других диалек-
тах акушино-урахинской группы и в ряде диалектов цудахар-
ской группы гортанный оттенок (глоттизация) гласных перед 
sf и л7 ис обязателен: перед и после этих согласных в этих 
диллекта.ч часто слышатся гласные иерхнего и среднего подъе-
ма Гкч мо'шшшиш: 



Акут. 
х1енкь «стадо» 

д / хъех1 «кашель» 
. бех1 «конец» 
Д/ б~ег1ес «посеять» 
у xleea «рубашка» 
. мех1ур «дурной» 

берх1е «рыжий» 
кьелх1е «лопатка» 

у'кьехТе «репка». 
мех1е «мозг» 
дярх!я «сын» 

\JxIepKl «река» 
\/х!яб «могила» 

х1яли «сало» 
\'цех1наб «вместе» 

. Надгортанниковые г/ и xl в кайтагском и некоторых дру-
гих диалектах встречаются лишь перед широким глотхизо-
ванным гласным а(я), а также в некоторых именах и на-
званиях, заимствованных из других диалектов. 

А ф ф р и к а т ы ^ з ^ ^ и м е ю т с я лишь в^акушино-урахинской 
группе диалектов. Что касается цудахарской группы диалек-
тов, то они с этими звуками не знакомы, и им в этих диалек-
тах соответствуют з, ж и усиленные аффрикаты ЦЦ (;дз) и чч 
(-дж). 

Звук хь в мекегинском й нижнемулебкинском диалектах 
отсутствует, в этих диалектах акушинскому хь соответствует 

Цуд. Муг.. Урах. 

х1енкъ . xleuKt х1анкъ 
хъехI fCbexI хъах! 
бех1 6exl бах1 
б-ергьвиз б-ег1ис б-агГвис 
xleea xlaea xlaea 

— мах1ур мах1ур 
6epxle 6epxle 6upxla 
кьелх1е кьелх1е кьеалхЫ 
къех1е Kbexlxle къах1а 
мех1е Mexlxle мах1а 
dypxln dapxla дурх1вя 
xlepKl xlepKl xlapKl 
ххвяб х1аб х!еяб 
х!оъли х1али х1вяли 

— цехЫаб цахЫаб 

гъ: 
\1 урхъу «море» -

умхъу «ключ» -
\J махъи «хутор» 

Ургъу 
- умгьу ' 
- жагьи и т. д. . 

Все согласные даргинского языка,, обозначаемые русскими 
буквами, как мы видели, произносятся почти, также,, как в 
русском языке. Разница лишь в том, что звуки п, т,. к. в дар-
гинском языке произносятся с придыханием. З в у к д в даргин-
ском языке произносится прикосновением кончика языка к 
альвеолам, а не .к верхним зубам, как в русском языке. Звук 
ф, который встречается лишь в одном незаимствованном из 
русского языка слове, является не губно-зубным, а губно-
губным. 

Звук къ в. акушинском диалекте произносится с гортанным 
оттенком, очень близко-к'звуку г/: слово къял «корова» в 
устах акушинца звучит, как г1ял, слово кьули «коровы» зву-
чит^ о ь л и (вместо к ь ' слышится о с гортанным 
оттенком)Г ~ г 

Существует явная разница между произношением звука г! 
п большинстве цудахарских диалектов и .произношением его 

в акушино-урахинской группе диалектов. В цудахарс#ом диа-
лекте звук г/ произносится то как в акушино-урахинской 
группе диалектов, то с более сильным напряжением*, 

Звук р в мугинском диалекте произносится путем прикос-
новения кончика языка к альвеолам без вибрации. В этом 
и в некоторых других диалектах цудахарской группы сущест-
вует усиленный р {рр), весьма отличный от удвоенного, кото-
рый встречается, например, в урахинском диалекте. При 
произношении мугинского усиленного р (рр) кончик языка 
упирается в альвеолы сильнее, чем при простом р, и вибрация 
отсутствует. Тоже самое наблюдается в акушинском диалек-
те, но здесь напряжение до такой силы не доходит. Что 
касается урахинского рр, то оно произносится, как два р в рус-
ском языке с вибрацией. Характерно, что в цудахарском диа-
лекте удвоенный, или усиленный р не .встречается. 

В губденском диалекте акушино-урахинской группы удвоен-
ные р и л упрощены: вместо ожидаемого рл, лл здесь мы 
слышим л; вместо рр слышится ж. 

Во многих диалектах даргинского языка, как в цудахар-
ской группе, так и в других, имеются лабиализованные со-
гласные. 

Цудахарская группа диалектов характеризуется обилием 
усиленных и удвоенных согласных. 

В цудахарской группе-диалектов усиленными могут быть 
звуки: 

б — пп 
д — тт 
ц — цц * 
ч — чч 
к — кк ' . 
къ — къкъ . 
р — рр 
с — сс 
ш — щ (шш) 
хь — хъхъ 

xl — xlxl . ~ 
Эти же звуки, за исключением рр и xlxl встречаются в 

усиленном виде. в лакском, лезгинском и табасаранском язы-
ках, что сближает даргинский консонантизм1 с консонантизмом 
этих языков,, и отличает его от аварского, в котором нет пп, 
тт, кк, а также nl, къ (в его даргинском значении). 

Гласные и, у даргинского языка произносятся приблизи-
тельно как соответствующие русские гласные; гласный э (е) 
произносится, как русский э. Что касается гласного 0, то он 
в даргинском языке звучит ближе к русскому о, чем к а; его 
можно назвать «тусклым» а. Гораздо, шире и с гортанным 
оттенком произносится гласный нижнего подъема а (я), ветре-
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чающийся главным образом в соседстве с надгортанниковыми» 
г/, xl и глубоко^заднеязычными хъ, кь, къ, и являющийся са-
мостоятельной гласной формой, а не вариантом фонемы (ка-
ким его считал Л. И. Жирков в своей «Грамматике даргин-
ского языка» 1927 г.). Приводим противопоставления этих 
гласных фонем, в составе слов: 

. хъяр «груша» — хъар «верх» 
«собака» — ха, «принеси» 

# хъя «клятва» л^хъа (слой овечьего помета) 
мя «мычание» — ма «на!» (частица), 
бал: «нрав» — бях «удар» 
б-акьун «переворошил» — б-якьун «сходил» 
кьам «племя, народ» — кьям «миска» 
лам-б-ик1ес «гореть пламенем» — лям-б-ик1ес «лакать». 

В акушинском и цудахарском диалектах, как было сказано 
выше, в соседстве с гортанными г/ и х! «тусклый» а не встре-
чается. В акушинском диалекте (в устной речи) имеются 
также глотизованные гласные о, и, а также уь переднего ряда 
огубленный. В этом отношении, возможно, акушинский диа-. 
лект испытал влияние цудахарского. - " 

КРАТКИЕ И ДОЛГИЕ ГЛАСНЫЕ 

Долгие гласные в акушинском диалекте, как мы уже го-
ворили, отсутствуют; они имеются в кубачинском . диалекте, 
ими изобилует также урахинский диалект. Вместо'урахин-
ских долгих, в акушинском, мугинском и многих других диа-
лектах наблюдаются простые гласные, или два гласных. 
Урахинскому е в акушинском диалекте соответствует сочета-
ние иа: 

беели — биалли «если будет». 
Остальным долгим гласным в акушинском диалекте соот-

ветствуют простые гласные: 
Урахин. Акушин. 

аак1ун «родился» ак1уб 
гаали «если даст» , галли 
гьиитис «ему» • итис . 

В урахинском слове иили «ставши, сделавшись» мы имеем 
слияние двух и. В акушинском диалекте этой форме соответ-
ствует в-иубли (в классн. показ.); урахинскому ии здесь, сле-
довательно, соответствует иу. ' • . . - ->.•<'• 

Долгота гласного в тех диалектах, в которых она'имеется, 
является фонемной, т. е. долгие гласные — особые фонемы. 

30 \ 

Краткие гласные , , долгие гласные 
или «сказав» иили «ставши» 
голи «углем», гаали «если даст» 
аба «бабушка» абаа «чтобы вы сказали» 
дила «мой» дилаа «моего» 

В урахинском диалекте нередки случаи, когда в одном и* 
том же слове имеются два долгих гласных: б-иилаахьалли 
«хотя (И было», деех!аали «если мы будем», деебаа «чтобы вы 
были» и т. д* 

Долгота гласного в урахинском диалекте, в отличие от 
кубачинского, обусловлена положением его в открытом слоге, 
в котором находится гласный. Если в результате словообразо-
вания или словоизменения открытый слог окажется закрытым, 
то долгота гласного исчезнет: 

аасис «взять вверх», но\ айсис (несов.) 
аакГун «родился» — алк1ан (несов.) 
аали «если скажет» — асли «если я скажу» 
иили «ставши» от ис «становиться». 

• Если перед долгим гласным появится еще гласный, то 
первый компонент долгого гласного отходит к дифтонгу ай и 
долгота•исчезает: 

axlna «хороший», иили «сделавшись» — ахЫайг ъ ил и «сде-
лавшись хорошим». 

Долгими могут быть гласные а, а (я) и, о, э. Долгие глас-
ные а, а (V) состоят из двух а или а (я), долгий гласный Ц — 
из двух м;. что касается о и э, то они состоят из неодинаковых 
гласных: о является результатом слиянця° у и а; е (э) — ре-
зультатом слияния « и а: или и и э. Так в урахинском диа-
лекте: 

аак1ун «родился» " (акуш.' ак1уб) 
аасиб «взял снизу вверх» 
хьаасиб «взял сверху вниз» , - -
мураа «сена» (род. п.) • 
аали «если скажет» (в муг. диалекте в детском языке 
говорят аалли вместо акуш. алли) : 
ааис «дойти вверх» (акушин. аэс) 
къукъу «гром» —къукъаа «грома» (род. п.) 
у «имя» — о (из: уа) 

. гьит «он» —:. гьиитис «ему» 
д-ее-д-аали «если вы будете» (акуш. д-иа-д-алли) 
d-eexlaajiu «если мы будем» (акуш. д-иэх1елли) 

v давлашив иблаа «с тех пор, как разбогател» 
• • •, гах1аали «если мы дадим» ' 

ах1аали «если мы скажем» 
Слияние двух гласных в один долгий в урахинском диа-

лекте наблюдается не только в пределах одного и того же 
слова, но и на стыке двух слов. Например: зи «со^гь», агу 
«нет» — зеегу «соли нет». 
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б-агьни «знания», агули «йе имея» — б-агьнеегули «не 
имея знаний». 

ада «отец», — адаагули «не имея отца». 
к1ана «платок», асиб «купил» — к1анаасиб- «платок ку-

пил». 
Почти все долгие гласные в урахинском диалекте встре-

чаются лишь на'стыке слов и частей слов: 
аак1ун — долгий гласный между префиксом и глаголом, 
мураа — между основой и окончанием, 
аали — между корнем и суффиксом, 
'узеегули «не имея брата» (узи «брат», агули «не имея») 

между двумя словами. 
Это объясняется тем, что долгота гласного в этом диалек-

те является результатом слияния двух гласных: . но пока не 
все долгие гласные в урахинском диалекте поддаются такому 
объяснению. Например, в слове гьиитис «ему» первый долгий 
гласный ии находится не на стыке частей слова, и неизвестно, 
из каких гласных он состоит. 

В акушинском, мугинском и других диалектах встречается 
краткое е, по всей вероятности, происходящее от . слияния 
двух гласных, но в результате дальнейшего развития поте-
рявшее долготу: 

дуги ,шочъ» — дугели «ночью» . 
xlepu «полдень» — х1ерели «днем» 

. барх1и «день» — барх1ехъ. «вечером» «барх1иахъ; ахъ. от 
"ахъес «закатиться»; 6apxlu, 0ерх1и «день; солнце»). 

Конечный гласный в суффиксе наречия, деепричастия й 
условного наклонения ле т(акуш. ли), не, который встречается 
в цудахарском, мекегинском и других диалектах, повидимому, 
происходит из звукосочетания иа: 
Мекег: в-ак1иле «приходив» 

б-уч1уле «читая» 
ибгъуле «открывая» 
ахъле «высоко» 

Цудах.: б-ахурле «узнав» 
абщибле «открыв» , 
в-ак1анне «если придет» 
анне «если скажет» 

Заслуживает внимания тот факт, что эти же элементы в 
роли показателей эргатива в этих диалектах в исходе имеют 
не е, а и {ли, ни) . 

Исследование показывает,, что почти все звуки о, э (е) 
как долгие, так и краткие, в урахинском диалекте являются 
составными гласными. г . . . " 

В преобладающем большинстве случаев долгий;: гласный 
Происходит из двух гласных, как мы говорили Вышеу Нб* йног-; 
да он происходит из гласного и согласного р (<3); или л, т. е; 
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долгота главного'заменяет выпавший согласный р (д) или л, 
следующий за ним. 

В большинстве случаев в урахинском диалекте не остается 
никакого сомнения в том, что данный долгий гласный проис-
ходит из двух гласных, случаи же замены долгим гласным 
выпавшего согласного р 0) или4 л, и некоторые случаи'слия* 
ния двух гласных требуют пояснений. 

В кубачинском диалекте имеются долгие гласные, состоя-
щие из двух гласных, но главным образом кубачинские дол-
гие гласные выступают как замена выпавшего согласного 
Р (д), л: < f 

Акушинск. Кубачин. 
\/урчи «лошадь» уучи 

xlepKl «река» г . аак1. 
рурсй «дочь, девущка» йууссе .. 
урегал «шесть» ээк 
верх1ел «семь» see 
урч1емал «девять» г!ууч!ум 
даршал «сто» дааш 
б-аргиб «нашел» , . б-ааккай 
б-аркьира «родил, сделал» б-аакьаб 
д-ирцма-д-црцид «не продавай» д-исмассид 
б-атни «оставление» (совершу; б-алтнц (несоверш.); б-атни «оставление» (совершу; б-алтнц 

б-аатне 
б-алтма-б-алтад «не оставляй» ' \ б-атматаб 

Явление замены выпавшего согласного долготой предыду-
щего гласного наблюдается в урахинском диалекте. В услов-
ном наклонении в 3-м лице в акушинском и других диалектах 
мы имеем два л: 

алли «если скажет» 
ах1алли «если мы скажем» • 
Есть полное основание сказать, что в условном наклоне-

нии в урахинском диалекте выпавший р или л заменен долго-
той предыдущего гласного: 

аали «если он скажет» 
ах1аали «если мы скажем» 
гаали «если он даст» 
б-илк1ваали «если напишет» 
В 1-м и 2-м лицах ед. числа условного" накл. а не долгое, 

так как здесь нет выпадения согласного:- -
асли «если скажу» 
гасли «если дам» 
б-илк1васли «если'напишу». 
В родит, падеже множ. числа форма урахинского диалек-

та еела регулярно соответствует цудахарскому лла. Можно 
полагать, что в урахинском диалекте один л выпал, а глас-
ный с перед ним получил долготу, но возможно и другое 
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предположение. В прошлом в даргинском языке родит, пад. 
регулярно образовывался от эргатива с показателем ла, а в 
урахинском — от эргатива с показателем а. В прошлом этот 
показатель а прибавлялся к полной форме мн. числа, т. е. 
с сохранением конечного и (х1яйвантиа «животных, а не 
х1яйеантаа, как в настоящее время). 

,rI-::1 ; СЛОГ 

Слог в даргинском языке , может состоять из одного-лишь 
гласного, иногда совпадающего со словом: , j 

а «скажи» .. f . . 
у «имя» 
а-и-ра «я дошел». ., • 

Слог может состоять и из двух гласных (дифтонг): а-в-хъес 
«стремиться вверх», а-й-зес «встать» и др. 

Слог может состоять из гласного и согласного, стоящего 
перед гласным (открытый слог). J 

хя «собака» 
ХЬсъу «поле» 
* хъи «вершок» (корнеплода) 
vxle «кровь» 4 

\Jebe «семена» 
^ца «один» -
\bila «огонь» и др. , v ; 

• Слог может состоять из гласного и согласного, стоящего 
за.гл^сцым (закрытый слог): • 

Хит «тот» . • ~ 
.. _ ар «рукоятка» ^ -

ур «пол» 
Слог может состоять из трех звуков — двух согласных 

и одного гласного в середине: 
; кьац1 «хлеб» < • • 

х1ял «положение, состояние» 
\ j хъар «верх» > 

Слог может состоять из четырех ' звуков — согласного, 
гласного и двух согласных, стоящих за гласным: 

мабт «нефть, керосин» 
Царт1 «сера» 

.. ... г аргъ «погода» 
арх «канавка».;. 

В даргинском языке стечение двух согласных в начале 
слога не допускалось и продолжает, вообще. говоря, не до-
пускаться, хотя в настоящее время во многих заимствованиях 
из,русского языка часто встречаются случаи такого .стечения 
согласных,^хотя в исконно, даргинских словах и в старых заим-
ствованиях такие ..слоги не встречаются. В заимствованиях нз 
русского :языка, со стечением двух согласных в начале слога 
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даргинцы прежде вставляли, и до сих гшрр иногда вставляют, 
или приставляют впереди,' протет;ическйй' гласный: , 1 

истакан вместо «стакан»: Г . 
у стул вместо «стол» 

.. тарактор вместо «трактор» 
пирсидатил вместо председатель» и т. д. 

В настоящее время у большинства даргинцев наблюдается 
стремление к правильному произношению таких слов. Этому, 
и частности, способствует принятое в орфографии правило, 
требующее, чтобы все заимствования из русского языка в дар-
гинском письме писались так, как они пишутся в русском 
письме. , ' . . - , 

Что касается стечения согласных'в. конце слога, то оно 
допускается с тем условием, что' первым из таких- согласных 
будет один из звуков: л, р, н, м, б, в, й, с, ш.,/Ввиду этого 
даргинцы легко произносят такие слова, как парк, банк, ком-
мунист, комбайн, но им трудно произносить, например, заим-
ствования с окончанием изм, и т, д. Поэтому в произношении 
к концу таких слов прежде-прибавляли конечное а; говорили: 
социализма,'коммунизма, и т. д., но и это явление уходит в 
прошлое, и большинство даргинцев такие слова теперь произ-
носит правильно. , , , 

ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ 

Чередование гласных в даргинском языке большей частью 
имеет грамматическую значимость: чередование тласных в 
глаголе дает виды глагола, чередование гласных*в ' основе 
имени существительного вместе с суффиксом или без него 
образует падежи, множественное число, или из существитель-
ного образует наречие и т. д. : • 

При склонении имен существительных и местоимений ос- . 
нова иногда подвергается фонетическим изменениям: тот или 
иной гласный основы может выпадать или чередоваться с дру-
гим гласным: ' " • 

хъали «комната» — хъули «в комнату» £ ' ' 
дярхъ «хлев» — дурхъи «в хлев» 
ьиинк «котел» — шункка «в котел» (муг. диалект) 
ну «я» — на/о «мне», набчи «ко мне» 
xly «ты» — xled «тебе», х1ечи «к тебе» 
са-й «сам, он» — сунени (эргатив); сунес «ему, самому». 

Конечный гласный и суффиксов множественности в косвен-
ных падежах переходит в а; В родительном и частично в "да-
тельном падеже в урахинском диалекте вместо а'мы имеем е: 

адамти «люди» — адамтани (эргатив.),цдамтала (род. п.) 
кьули «коровы» — къулас «коровам». 
\1урк1би «реки» х1урк1бани (эргатив.), х1урк1бас (дат. 

пад.) 
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Урах.: адамъули «люди» — адамъулеела (род. п.) 
кьвяли «коровы» — кьвялеела 
х1урк1ри «речки» — х1урк1реела и т. д. 

Чередование гласных чаще всего встречается при образо-
вании множественного числа, но новые слова/заимствованные 
из русского языка, чередованию не подвергаются. 

При образовании несовершенного вида от совершенного в 
даргинском языке гласные основы на а, а (я), е часто заме-
няются звуком и, реже звуком у\ иногда же у переходит в и: 

e-азес «выкупаться» — в-изес (несов.). 
б-яхъес «ударить» — б-ирхъес 
б-ябх1ес «трясти» (дерево), «лущить» — ибх1ес 
б-елч1ес «читать» — б-уч1ес 
б-ебес «трамбовать» — б-убес 
б-емх1ес «мокнуть» — б-умх1ес 
б-емдес «распахнуть» — б-умдес 
б-ухес «нест-и» — б-ихес 
б-укес «вести» — б-икес 

Чередование гласных, о котором здесь сказано, встречает-
ся во' всех диалектах даргинского языка, в известной мере, 
оно является регулярным. 

Редко встречается нерегулярное чередование гласных: 
дуги «ночь» — дугели «ночью» (нареч.) 
xlepu «полдень» —. х1ерели «днем» '(нареч.) 
шин «вода» — шуни «по воду» (нареч., урах.) 
урхи «ручная мельница» — урхани «на ручную мельницу» 

.(урах), и-некоторые другие. 
- До сих пор мы рассматривали случаи чередования гласных 
в пределах одного и того же диалекта. Если же сопоставить 
слова ряда диалектов, то мы найдем много и других случаев 
чередования гласных. 

. Акушинскому и урахинскому конечному и суффикса прила-
гательного и причастия си, суффиксов мн. числа и суффикса 
наречия и деепричастия ли, в цудахарском диалекте соответ-
ствуют суффиксы с гласным е. : 

Акушин. Цудах. . 
вайси «плохой» в я с е 

<в-ак1ибси «пришедший» в-ач!ибсе 
• адамти «люди» адимте 
колхозуни «колхозы» юолхозуне 

< В мекегинском диалекте в. суффиксе наречия и деепри- f 
частия вместо акушинского Ли мы- имеем ,тоже ле: ахъле 
«высоко», мургьле «глубоко», в-акЫле «придя». 
- Акушинскому гласному основы е в урахинском диалекте 
почти всегда соответствует и: г 

I Акушин. Урахин. 
а/ б-йк1е'с «придти» ~ б~ак!ис 
4 j бец1 «волк» в • биц! 

за 

V f 
* XI е «крОЁЬ* xltl 
Чзе «соль» зи 

]/• гье «семена» гьви 
къел «черта» - къил 

V бек1 «голова» бик1 
б-елк1 «писание» б-илк! 

У б-еркала «еда» б-ирквала 
вец1ал «10» виц1ал 

\/ гъез «волос» гъиз 
дев «слово» див 
дег «ток» диг 

' декь «мука» . дикь 
дец1 «горе» ( ' диц1 
б-елч1ес «читать» б-илч1ис 
б-елгьес «зарезать» 1 - б-илгьвис 
б-елшес «построить» б-илшис. 

Но имеются и исключения: к1ел «2», верх1ел «7» —<я 1вел, 
верх1ал (урах.). 

В ряде случаев акушинскому е основы в урахинском мы 
наблюдаем соответствие звука а. 

Акушин. Урахин. 
шел «5» швал 
в-ег1 «хозяин» в-аг! 
б-exl «конец» б-axl 
Kludexl «две пары», «два» к1видах1 
мех1е «мозг» мах1а 
х1ерк1 «река» xlapid 
х1ериэс «жить» , xlapuc 
б-алех1е. «узнаем; знаем» б-алах1а 
къег! «обрубок» къагI 
хъех1 «кашель» хъах! 

Акушинскому и урахинскому у в кайтагском . диалекте 
иногда соответствует и. , 

Акушин. Кайтаг. 
урчи «лошадь» ирчи 
рузи «сестра» - рицци 

Акушинскому а в урахинском диалекте ча^то соответствует 
широкое а (я) 

Акушин. ^ Урахин. 
пакьир «бедняк» пякьир 
балик «рыба» бялихъ 
кахъес «свалить» . хьяяхъяс 
че-б~ях1ахъес «повесить» шибах1яяхъис 
чакахъес «нацепить» шихьяяхъис 

Л путинскому и урахинскому широкому а (я) в мугинском 
днплоктс часто соответствует а: 
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v / Акушйй., ••'Мугий- " 
к къянкъ «нос» къанхъ * 
l/къянари «кувшин» къанари 

Г1ябдурях1ман (имя муж.) Абдурях1ман 
мях1камли «осторожно» мах1камли 
кьякь «холм» кьакь 

V зягЫпли «слабо» ; заг1ипли 
\?г!яра «заяц» alapa 

г!яшли «низко» г1аигли 
чял «тесьма» чал 
д яг1 «ветер» даг1 

В суффиксах глагола иб, еа (эс) и в некоторых других 
случаях акушинским и, е(э) в урахинском диалекте часто 
соответствует широкий гласный а (я). 

Акушин. Урахин. 
гТяхъиб «черпнул» ' г1яяхъяб 
гЫхъес «черпнуть» гЫяхъяс 
б-ях!йб «подрался» ' б-ях1яб 
б-ях1ес «подраться» б-ях1яс 
б-яхъес «ударить» б-яхъкс, 
дях1и «снег» дух1я 

Такое же явление замены широкого глоттизованного а (я) 
нешироким а наблюдается и в муирин. диалекте. Можно ска-
зать, что в даргинском языке а с гортанным оттенком вытес-
няется обыкновенным а, как и другие гортанные звуки. 

Акушинскому, дудахарскому и урахинскому и и в* мекегин-
ском диалекте в словах в-ик1ес «говорить», б-ирес «бывать», 
в-иэс, «мочь, "иметь возможность» соответствует у: 

Акушин. Урахин. Мекег. 
в-ик1ес «говорить» и-к1вис у-к!ес 
б-ирес «бывать» б-ирис б-урес 

Это соответствие является характерным для мекегинской 
группы диалектов даргинского языка, и этим можно отличить 
эту группу диалектов от других групп. 

ВЫПАДЕНИЕ ГЛАСНЫХ 

В даргинском языке выпадение гласных явление нередкое; 
во многих случаях его удается подвести, под - определенные 
правила. Выпадение гласных наблюдается как в конце слов, 
так и в середине, в связи со словообразованием и словоизме-
нением. Главным образом выпадение происходит на стыке 
морфологических частей одного и того же . слова — между 
префиксом и корнем глагола, между двумя основами сложно-
го слова, перед суффиксом, между двумя суффиксами, но 
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бывает и так:, что гласный вып&даёт из серёдийы йепроизёоД-
ного слова. 

В формах вспомогательного глагола с-аб-и и с-ар-и в аку-
шинском наречии часто конечный и выпадает, говорят и пи-
шут: са-б, са-р. В других диалектах . такого выпадения не 
наблюдается. • - - ; / ^ 

Частица цад имеет два варианта: цад и цада (цудах. цаттсt 
и цаттале). * . '/ . ; . 

В мугинском диалекте суффикс, исход, падежа имеет два 
фонетических варианта ат и атта: хъулит и хъулитта «из дома, 
из комнаты» (цудах. хъулила); гьитат и' гьитатта «откуда» 
(цудах. итала). 

В мугинском и некоторых других диалектах союз ну часто . 
произносится без гласного у: 

са-б-ин вместо са-б-ину от са-б-и. 
О тех случаях, в которых гласный, выпадает вместе , с сог-

ласным, мы здесь говорить вообще не будем, так как об этом 
сказано в разделе выпадения согласных. Разберем^здесь слу-
чаи выпадения одних лишь гласных. • 

В показателе множественности1 ты. в названиях народностей 
гласный и выпадает. . В губденском и кадарском диалектах 
он иногда выпадает и в других словах: 

губдалунт «губденцы» . 
махьикунт «хуторяне» * • 
адабт (губд.) «приличия» (акуш. адабти), шашкаларт 

(кадар.) «шашки». , 
В урахинском диалекте в суффиксе эргатива ани (вариан-

ты: ини, у ни) конечный гласный и выпадает факультативно: 
абаан и абаани «мать, матерью» ' ' * <• . 
булигиин и булигиини «лакец» 
Умуун и Умуунй «Уму» (имя женск.) 

В мекегинском диалекте, в суффиксе эргатива ни гласный 
и выпадает регулярно: 

Мекег. Акуш. 
Алин Алини 
Х1яжин . Х1яжини 
пун . нуни «я» 
xlyH xlynu «ты» 

Гласные в суффиксах эргатива и родит, падежа ли, ла в 
даргинском, языке вообще неустойчивы: при .быстром произно-
шении они часто выпадают. 

Говорят: 
итил вместо итили «он» 
дил вместо дила «мой» . 

В суффиксе наречия и деепричастия времени х!ели в неко-
торых диалектах конечное и выпадает, говорят в-акибх!ел 
вместо в-ак1ибх1ели «когда пришел», итх1ел вместо итх!ели 
«тогда». • t 
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Во многих словах наблюдается выпадение конечных глав-
ных и, а: 

бурха и бурх «потолок, навес» 
галга и галг «дерево» 
шиндири (урах.) и шиндир (акуш.) «жолоб» 
урцули (муг.) и урцул (акуш., урах.) «дрова» 

. уркьули (муг.) и уркьул «доска» 
дубура (урах.) и дубур (акуш. «гора») 
уркура и уркур «арба» 

. хъубзара (урах.) и хъубзар (акуш.) «крестьянин» 
* хъуц1ари (урах.) и хъуц1ар (акуш.) «плечо» 

А/михъири (урах.) и михъир (акуш.) «грудь» 
При образовании множественного числа исходный гласный 

основы иногда выпадает: перед показателями множественности 
бих ри, ни он выпадает в двухсложных существительных (не 
всегда): 

г1ена «плита» — г1енби 
цула «зуб» — цулби 
xly ли «глаз» — х1улби 

v хамха «тело» — хумхри 
хъали «дом, комната» — хъулри, 
к1апи «лист» — к1апри . 

Перед показателями множественности ми, лужи, руми в 
двухсложных и некоторых других существительных гласный 
выпадает (не всегда): 

- гуру «шарик» — гурми 
сири «люлька» — сирми 
къаралди «фигура» — къаралдлуми 
ула «сито» — улурми; 

Также и перед показателем множественности ти в много-
сложных существительных (только в исконно даргинских сло-
вах) : 

дугени «корм» — дугенти 
дех1бала «молитва» — дех!булти ' 
къянари «кувшин» — къянурти 

В формах падежей конечный гласный, идущий после р> 
большей частью выпадает (не всегда): 

игух1яри «жолобок» — шухЫрла (род. п.) 
%ч1ух1яри« челнок» — ч1ух1ярла 

1ц1икури «невеста» — ц1икурли (эргат.) 
* уригури «долото» — уршурла 
мукьара «ягненок» — мукьарла 

ч шури «скала» — шурла 
%мучари «кукурузный или просяной чурек» — мучарла 
* зубари «звезда — зубарла и зубарила 
уркура «арба» — уркурла ~ 
гТяя «двор» — г1яйни «во двор» , { 

дубура (урах.) «гора» — дубри «на гору, в г'6£Ы» 
гунири (урах.) «сарай» — гунра «в сарай». 

В урахинском диалекте такое выпадение чаще, чем в аку-
шинском. В этом диалекте все существительные на ри, ра 
подчиняются этому закону в то время, как в акушинском 
имеются некоторые отклонения (см. слово зубари). В аку-
шинском диалекте соответствующие урахинским существи-
тельные на ри, ра большею частью потеряли конечные 
гласные: • • 

Акуш. Урах. 
дубур «гора» дубура 
хъубзар «крестьянин» хъубзара и др. 

При прибавлении, словообразовательного суффикса к при-
лагательным с окаменелым суффиксом, а — а выпадает: 
7 ц1убц, «белый» — ц1убдеш «0елизна», ц1убли «бело» (на-

речие) 
ц1удара «черный» — ц1удардеш «чернота», ц1ударли (на-

речие) 
. хьанц1а «синий» — хьанц1деил, хьанц1ли 

\ j бабза_«толстый» — бабздеш, бабзли 
хъабхъа ^«хрупкий» — хъабхъдеш, хъабхъли 
В цудахарском диалекте к таким прилагательным факуль-

тативно прибавляется продуктивный суффикс прилагательного 
се, причем окаменелый, суффикс а не выпадает. 

ц1убасе, хьхьанц1асе, бабццасе » 
Но в других, формах видим и здесь выпадение- гласного: 
ц1убдихь, ц1убле; хъхьанц1дихь± хьхьанц1ле и т. д. 
Однако, при образовании множественного числа от прила-

гательного с суффиксом се (акущ. си) конечный гласный вы-
падает: 

вяся «плохое» — вясне- (множ. ч.) 
ник1аса ,«маленький» — никЫсне. 

^ПрйГприбавлении суффикса чи к слову с суффиксом кьана, 
что встречается иногда, — гласный этого суффикса выпа-
дает: 

сагакьяна — сагакьянчи «новатор» 
бут1акьяна — бу>т1акьянчи «участник». 
При прибавлении суффиксов, лица ра, ри и суффикса вре-

мени ри к вспомогательному глаголу са-б-и (са-р-и) или к, 
деепричастию на ли, гласный и выпадает: 

ну са-р-ра «это — я» 
xly са-р-ри «это ты» w - , 
ит са-б-ри «это было оно» 
в~ак1или — ну вак1илра «я уже пришел». . 

, ну в-ак1илри «я уже тогда пришел». 
xly в-ак1илри «ты уже тогда пришел». 

41. 



Ё акушинском диалекте в этих случаях гласный и опус-
кается регулярно. Что касается урахинского диалекта, то 
здесь в прошедшем времени допускается восстановление и:' 

ну в-акГилли и в-ак1илири «я тогда пришел» 
xly в-ак1илли и в-ак1илири «ты тогда пришел» 
Перед союзом, однозвучным с личным окончанием, ра в 

акушинском и урахинском диалектах и опускается факульта-
тивно: 

дурхЫира са-р-ра (и: са-р-ира) нет «мать с детьми» 
(буквально дети и сама мать). 

къачара са-б-ра(к: са-б-ира) кьял «корова с телкой» 
То же самое мы наблюдаем в гласных окончаниях эргати-

ва и родит, падежа перед союзом ра: 
xlynpa нунра вместо xlynupa нунира (урах.: х1унна нунна) 

«ты и я»; 
х1елра дилра вместо х1елара дилара (урах.: xlулара дил-

ара) «твой и мой». 
В слове к1илинра «оба» выпадение и обязательной 
В акушинском диалекте в глаголах .гласный и в положе-

нии между двумя р; или между р и л, часто выпадает: 
р-ирар «будет; может» — xle-p-pap (отрицат.) 
б-ариб (3 лицо) «сделал» — б-арра (1 лицо; из б-арира)\ 

б-арри (2 лицо; из б~арири)\ ка-р-рар (3 л.) «она сядет»; (ср. 
ка-б-ирар), ка-р-рис (1 л.) «женюсь» (возьму в жены); б-алли 
«сделав» (из б-арили) 

При прибавлении к глаголам суффикса временного дее-
причастия х1ели.шж союзного суффикса кьи к вспомогатель-
ному глаголу са-б-и (са-р-и) гласный глагола выпадает: 

«ит,са-б-и «оно есть» — «ит са-б-х1ели «раз оно есть»; 
ит са-б'-къи «хотя оно и есть»; -

При прибавлении суффикса родит, падежа и прилагатель-
ного ла к суффиксу х1ела гласный этого суффикса выпадает: 

итх!ели «тогда» — итх1елла «тогдашний»; в-ак1ибх1ели 
«когда пришел» — в-ак1ибх1елла. 

В урахинском диалекте здесь происходит фонетическое 
изменение, которое имеет место в случаях стечения двух л, 
т. е. оба л выпадают и сочетание иа переходит в долгое ее: 

в-ак1ибх1или «когда пришел» — в-ак1ибх1ее 
При прибавлении суффикса 4 сомнения "и вопроса ара к 

слову с гласным исходом первый гласный суффи к са выпа-
дает: v 

е-ак1иб «пришел» — в-ак1ибара? «пришел ли?» 
I в-ак1или «придя» — в-ак1илира? «пришел'ли?» 

\ J j чила — чилара «чей?» 
N дила «мой»—дилара? «мой ли»? 
В урахинском диалекте в аналогичных случаях оба глас-

ные сливаются, в один долгий: • ' ' • « " 
« \ 

Шйла^ «чей»? — ЫиЛаара) 
дила «мой» — дилаара? «мой ли»? 
в-йк1или «приходив» — в-ак1илеера? «пришел ли?» 
Уму (имя жен.) — Умоора? «Уму ли?» 

Тоже самое происходит с суффиксом алра «хотя, хоть», 
т. е. первый гласный а выпадает: . - л 

итини «он, им» — итинилра «хотя бы он» 
итала «его» — италалра «хотя бы- его» 
Умулра «хотя бы Уму» -

В урахинском диалекте гласный основы и, вместе с-а дает 
краткое е,- гласный основы у вместе с а дает краткое о: 

дабри «обувь» — дабрелла«хотя бы обувь» 
Уму — Умолла «хотя бы Уму» 

Между именной частью и вспомогательным глаголом ис-
ходный гласный именной части или начальный гласный гла- -
гола часто выпадает: 

;урузк1ес• «стесняться» (.уруз, mlec) 
ч. у-рухк1ес «бояться» (в-урух, ик1ес или ук1ес) 

дек1ара-б-арес я дек1ар-б-арес «разлучить» 
х1ейги-б-изес и х1ейг-б-изес «обидеться» 
диг1янйкес и диг1янаикес «спрятаться» 
дигийэс и дигаэс «полюбить» 
багьари-б-иэс и-багьар-б-иэс «очутиться» 

При повторении прилагательного с суффиксом а для обра-
зования удвоенного нового прилагательного этот суффикс вы-
падает факультативно: ^ 

бабза «толстый» — бабзбабза и бабза-бабза-«толстова-
тый.; потолще»; ' ' -

бук1ула «тонкий» — бук1улбук1ула и *бук!ула-бук1ула 
«тонковатый»; < 

ц1уба «белый» — ц1убц1уба и ц1уба-ц1уба «беловатый» 
Этим не исчерпываются все случаи выпадения гласных 

при суффиксации и сложении основ. Кроме этого в ряде слу-
чаев мы наблюдаем редукцию гласных: 1) вместо ожидаемого 
йа (я) имеем й: < 

вайт1а «плохо» (ср. муг. ваят1а) 
байхъала «половина» (ср. щт. баяхъала). 

, В словосочетаниях мы наблюдаем выпадение конечного 
гласного первого слова: лех1ехъигей! (лех1ехъигу, эй!) «за-
молчи же, эй!» и др. 

После непродуктивных префиксов направления а, са, ка, 
у/продуктивных префиксов направления гьала «вперед», г!е-
ла «назад», дура «вне»,б :ух1на «внутри», урга «в середину», 
а также префикса усиления ка й отрицания xle .(х1я)9 ма — 
наблюдается выпадение гласных основы а, иуу вместе с клас-
сными -показателями-в, д и без них. В. урахинском диалекте 
эти гласные выпадают или сливаются в один долгий как 
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Пбсле любого префикса с гласным исходом, так и после ймён-
ной части глатла . 

В акушинском диалекте в сложных глаголах,, т. е. после 
имецнной части с гласным исходом, выпадает лишь а. В цу-
дахарском диалекте наоборот наблюдается стремление к со-
хранению этих гласных. 

После названных выше префиксов и именных частей глас-
ный основы а выпадает; 

чегьес «одеть» т— (урах, шеегьис, дудах, чеахиз) 
челгьес «одевать» — (дудах, чеалхиз) 
саэс «дойти сюда» — (урах. сааис) 
сасес «взять» — (урах. саасис) 
касес — «взять» — (урах. хьаасис) 
кац1ес — «шагнуть» — (урах. хьаац1ис) 

, какьес «сыпать» — (урах. хьяякьис). 
гъалаэс «пустить вперед» — (муг. гьалааис) 
дураэс «выступить» — (муг. ттураащ, урах, дурааис) 
г1елахъес «взять на спину» — (муг. г1елахъисурах. 

г1илаахъис) 
таманаэс «закончить» 

миаэс «превратиться в лед» 
в-ак1иб «пришел» — х1ек1иб «не пришел» (ср. ж$н. 

х!е-р-ак!иб). 
.После именной части с гласным исходом а основы выпа-

дает не всегда, что мы видим, например, в таких словах: 
балааэс «превратиться в шерсть»; 
варааэс «превратиться в мед»; 
къаркъааэс «окаменеть» и т. п. 

Среди слов с префиксами имеются и такие, о которых на 
первый взгляд можно думать, что начальный гласный в них 
не выпадает, например: 

чеахъес «показать» 
аахъес «довести вверх»; 
саахъес «довести сюда»; 

Но фактически в них тоже одно а выпало (ср. женские 
формы: че-р-аахъес, а-р-аахъес, сараахъес). 

После непродуктивных префиксов места и я у выпадают 
в том случае, когда за ними следуют два согласных звука, 
один из которых является принадлежностью основы, (л 
или р): 

а-й-зес (женск. а-р-изес) «встать» 
а-й-кес «поссориться» — а-р-кес; муг. э-р-кис; 
ка-й-кес «упасть» — ка-р-кес; муг, ке-р-кис; 
а-в-хъес .(жен. а-р-ухъес) «стремиться вперед». 
а-в-цес «поднять».— а-р-цес; муг. эрцис 
ка-в-хъес «стремиться, вниз» — калхъес; муг. келхъис -
са-в-х$ес «стремиться сюда» — салхъес; муг. селхъис 

(жен. са-р-улхъис). , • 
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Как было упомянуто, в урахинском диалекте выпадение 
гласных наблюдается после всех префиксов, оканчивающихся 
на гласный и после именных частей с гласным исходом. 

В этом диалекте в этих случаях: 1) стечение-двух а дает 
долгое аа, если слог открытый. При закрытом слоге долгота 
исчезает: аасис «взять снизу'вверх» — айсис (несов.) 

с-аа-сис «получить» — сайсис 
хьаасис «взять вниз» — хьайсис 
б-ухЫааис «загнать» — б-ух1найис 
г1илаахъис «взять на спину» — г1илайхъис. 

В урахинском стечение и wu дает долгое ее в открытом 
слоге и простое е'— в закрытом: 

шеегьис «надеть» — шелгьис 
удееис (удиаис) «закатить» (глаза).. 

В урахинском стечение а и и дает дифтонги ай, ий в слу-
чае, если за и не следует два согласных. Если же за и сле-
дуют два согласных, то и выпадает: * 

ааис — «дойти вверх» — айис (жен. а-д-иис). 
сааис «дойти сюда» — сайис 
гьала-й-хьис «опередить» — гьала-р-хьис 
г1ила-й-хьис «отстать» — г1ила-р-хьис 
ухЫа-й-хьис «завязать» — ухЫа-р-хьис и ух1наи-р-хьжL 
пикри-й-к1вис «думать» (муг. пикриик1вис) 

В урахинском дифтонг ий слышится, как долгое и, а сте-
чение а, и с последующим у дает дифтонг.ав, ив, если после у 
нет двух согласных: 

. гьала-вгхъис «опередить» — гьалалхъис 
урга-в-хъис «перебить» — ургалхъис 
пикри-в-хъис «подумать» — пикрилхъис 

В вышеприведенных примерах мы видим, что в некоторых 
глаголах в несовершенном виде появляется гласный и или у, 
которого нет в совершенном виде: 

алее «порезать» — авлес 
калес «остаться» — кавлес 
касес «взять» — кайсес и др. 

В других глаголах наоборот: в совершенном виде мы 
имеем гласный, которого нет в несовершенном: 

кавхъес «стремиться вниз» — калхъес 
айзес «встать» — йлзес 
кайзес «стать» — калзес 
Чередование гласных о с н о в ы ^ е, а (я ) с глардьши £ 

у образует несовершенный вид глагола.' В' приведенных' выше 
примерах мы видим, что в несовершенном виде при его- обра-
зовании появляется звук у или и или же от^счезаеЬ, и этим 
самым образуется иной вид глагола. 

При образовании множественного числа от простого суще-
ствительного часто наблюдаются случаи, когда из его середины 
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выпадает гласный (второй или первый гласный от конца). 
Такое выпадение свойственно лишь исконно даргинским суще-
ствительным. : 

Это бывает в трехсложных существительных с показателем 
множественности ми, и, ни, например: \ 

б-еркала «кушанье» — берклуми 
б-ергала «корм, потрава»'— бурглуми 
б-айхъала «половина» — д-айхълуми 
ругери «арык» — ругруми 
дурега «гребень» — дургми 
бут1ари «кусок» — бутТруми 

i агЫиахъала «утварь» — аг1ниахълуми 
пух1яла «перо» — пахГли : г 

пусала «пылинка» — пуели | 
уркура «арба» — уркри 
уц1ала «щепка» — уц1ли . . , 
буреба «иголка» — бурбуни 
х1уреба «войско» — х1урбуни; . 

Это бывает также в двусложных словах с согласным исхо-
дом, преимущественно на я (не всегда), например: 

уркьули «доска» — урцьли ..,,, . 
сек1ал «вещь» — сек1ли г 
к1уц1ул ^«черпак» — к!цц1лц, (fl v. < . ;. ' 
муру л «муж» — муйли \ ' 

' хьунул «жена» ,— хьунри, ' 
„ г1иниз «родник» — г1инзурби 

иникъ «пещера» — инкъурби 
В мугинском ^дйалекте предпоследний гласный выпадает й 

в следующих существительных, в которых в„ акушинском диа-
лекте он не выпадает: 

буруш «постель» — буршми (акуш. бурушми) 
къуруш «рубль» — къуршми 
гьаруш «буза» — гьарщми 
дирихь. «туман» — дирхъми 
чирагъ «лампа» — чиргъми 

" т1улека «кольцо» — т1улкми ' 
кулеха «браслет» — кулхми 
х!улега «калач» — х1улгми ' - • " 
дуру к «веретено» — дуркми; 

В названиях племен не множественное число образуется от 
единственного, а, наоборот, единственное от'множественного' 
(собирателЫюго) и при этом гласный.у выпадает, например: 

ц1удхъур «цудахарцы» — ц1удхъран «цудахарец». 
х1урухъ «урахинцы» — х1урхъан «урахинец» г ; 
булхъур «балкарцы» ~ булхъран «балкарец» 7(из/ сел:-

Балхар). . • -' . ' • • < - - »"• } ' -
х!ямур «гамринцы» — хЫмран «гамринец*: ? г." 1 f 
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ДИФТОНГИ 

В акушинском диалекте имеются нисходящие дифтонги ай, 
эй, ав, эв, состоящие'из компонентов аи, эи, ау, эу. В ура-
хинском диалекте вместо эй и эв имеем ай, ив ч уй: 

а-й-эс «есть» — жен. а-р-иэс. 
, гьала-й-кес «опередить» — ж. гьала-р-икес , * • 

г1ела-й-кес «отстать» — ж. г1ела~р-икес 
че-й-кес «наваливаться» — ж. че-р-икес ' . „ 
че-й-зес «пристать» — ж. че-р-изес 
а-в-хъес «побежать вверх» — ж. а-р-ухъес 
ка-в-хъес «побежать вниз» — ж. ка-р-ухъес 

Урахйнские формы: 
пикри-в-хъис «подумать» — ж. пикри-д-ухъис; 
ши-й-хьис «навалиться» — ж. ши-д-ихьис; 
г1яси-й~гьис «рассердиться» — ж. г1ясии-д-ис; 
у-й-хьис «подложить» —* ж. у-д-ихьис и др. 

Не всякие звукосочетания ай, эй, ау, эу в акушинском 
диалекте сливаются в нисходящий дифтонг. В этом диалекте, 
как и во всех других, ниехдцящий дифтонг 'встречается в ос-
новном на стыке именной части или префикса с глаголом. 
В отличие от урахинского диалекта, в акушинском и цуда-
харском диалектах нисходящий дифтонг встречается именно 
на стыке направительных префиксов с глаголом. Что касается 
других префиксов и именных частей глагола, то в цудахар-
ском диалекте здесь дифтонг отсутствует, цудахарцы говорят: 

г1ела-и-чиб «отстал» (акуш. г1ела-й-киб) 
пикри-у-хъун «подумал» (урах. пикри-в-хъун) 

Но: 
авхъун «побежал вверх» 
кавхъун «побежал вниз» 
савхъун «побежал сюда» . • ^ , " 

В акушинском диалекте дифтонгизация на стыке продук-
тивных префиксов и глаголов не обязательна, можно гово-
рить: 

гьалавхъун и редко гъалаухъун; г1елавхъун и г!елау-
хъун и т. д. 

Дифтонгизация обязательна, как видим, лишь после на-
правительных префиксов а, са, ка, че; после именной частот 
глагола в акушинском диалекте дифтонгизация не допус-
кается. < 

Дифтонги больше всего распространены в урахинском диа-
лекте, где дифтонгизируются гласные на стыке всех префик-
сов с глаголами и на стыке именных частей и глаголов. В то 
время, как урахинский диалект стремится дифтонгизировать 
все пары гласных в таком положении, цудахарскйй диалект 
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стремится сохранить оба * гласных в целости. Акушинский Диа-
лект находится в этом отношении между цудахарским й ура-
хинским диалектами. 

Что касается восходящих дифтонгов, то в акушинском 
и цудахарском диалектах их нет; в урахинском диалекте 
звукосочетания иа, иэ, уа, уэ дают долгие гласные. Менее 
всего можно говорить о восходящих дифтонгах в цудахар-
ском диалекте. Звукосочетания ва, ее, ви, приведенные 
Ш. Г. Гаприндашвили как дифтонги, не являются таковыми. 

. Здесь мы имеем дело не с восходящими дифтонгами,. а с ла-
билизацией предшествующих согласных; это соответствует 
тому, что в цудахарском диалекте лабилизация сохраняется 
и в положении перед другими согласными, и в конце слова. 

АССИМИЛЯЦИЯ ГЛАСНЫХ 

В даргинском языке глоттизованные гласные а (я) и э(е) 
влияют на гласный префиксов ка, а, че, xle, ми (ме, мя), и 
ассимилируют его, например: 

ка-б-ихьес «положить», но ке-б-ердес «поколоть» 
xIe-6-apec «не сделать», но х1я-б-ячес «не сломать» 
ма-б-иаб «пусть не будет», но: ме-б-ебк1аб «пусть не 
умирает» 
че-б-ихвес «наложить», но: чя-б-б-яхъяс «отрубить»,1 

Гласный корня а(я) влияет на гласный суффиксов и окон- . 
чаний, если он стоит за надгортанными* или заднеязычными 
согласными:'.я/, г1,.къ, кь, хъ, например: 

б-арахъес «заставить сделать», но: б-ях1яхъес «заста-
вить драться». 

бархьа «прямой», но бялхъя «шустрый» 
б-аралли «если сделает», но: б-ярг1ялли, «если остынет» 
б-алтас «оставлю», но: лявкьяс «приду». 

Гласный корня э(е) влияет на гласный суффикса, если он 
стоит позади xl или г// например: 

бабза «толстый», но берхГе «желтый» 
Таким образом, глоттизованные гласные . корня - влияют 

и регрессивно и прогрессивно, на гласные префиксов и суф-
фиксов, причем их влияние ца следующий гласный обуслов-
лено наличием в основе надгортанного или глубокозаднеязыч-
ного согласного. 

В урахинском и цекоторыд других диалектах гласные суф-
фиксов глагола ис, яс, ун, ур, ассимилируют гласный преды-
дущего суффикса каузатива ахъ, например: 

1 Пишутся по принятой орфографии эти слова, однако, через е: 
че-б-б-яхъес; ка, ма пишутся через а. г' 
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б-якъиб «сделал» •— б-якьихъиб «заставил сделать» 
ак1ун «родился» — ак1ухъун «сотворил» 
б-агъур «узнал» — б-агьухъур «дал знать» и др. 

УСИЛЕННЫЕ (УДВОЕННЫЕ, ГЕМИНИРОВАННЫЕ) 
СОГЛАСНЫЕ 

Усиленные (удвоенные) согласные, называемые гемина-
тами, имеются в цудахарской группе диалектов. Геминирова-
ние — характерная и в то же время общая черта этой группы 
даргинских диалектов. Усиленные (удвоенные) согласные 
в этой группе диалектов являются особыми фонемами, что 
видно из следующих мугинских примеров: 

Геминаты: Простые согласные 
дикки «любовь» дики «водил» 
ттура «на двор» д-ура «скажи» 
къячча «коржик, пышка» къяча «забияка» 
г1инцци «к роднику» г1инци «анис» 
ккисса «в сени» ' 1 киса «карман» и др. • i 

Я привел слова из наиболее знакомого для меня мугин-
ского диалекта, но в самом цудахарском диалекте f имеется 
немало примеров, говорящих о том, что усиленные согласные 
в нем особые фонемы, например: кка «дай»' — ка «приведи». 

В цудахарском диалекте встречаются следующие мгновен-
ные и аффрикаты усиленные: ^ 

б — бб: ббала «шерсть» (акуш. бала) 
г — /с/с: кками « к о р а б л ь » _ ( а * 4 

д —' ттТ ттутт&ш^отец» (акуш. дудеш) ^ 
ч(дж). — «скоро, рано» (аку 
з(дз) — цц: адабедождь» (акуш. дзаб). 
къ(хъ) —къкь: элкъкъиз «насытиться» (акуш. велкъес) 

В цудахарском диалекте фонемами могут быть и следую-
щие усиленные спиранты: 

с — сс: сса «вчера» (акуш. даг) 

ш — щ: нищаб «нам (акуш. нушаб). 
В мугинском диалекте удвоенным встречается согласный 

xl: 
Mexlxle (акуш. и цудах. мех1е) «мозг»; 
мух1х1ен (акуш. мух!ен, цудах. мех1ен) «мугинец»; 

ккеШхТел^^ »; 
dyxlxln (акуш. daxlu, урах. дух1я) «снег». 

В мугинском и акушинском диалектах усиленным может 
быть и звук р; два р в урахинском произносятся, 'как два 
обыкновенных рр, в то время, как в мугинском они произно-
4. Зак. 877 , 49 



сятся, как один особый звук. В урахинском диалекте при 
произношении двух р кончик языка вибрирует между верхни-
ми зубами и альвеолами и едва касается их. При произноше-
нии же мугинского и акушинского усиленного р кончик языка 
без вибрации упирается между верхним небом и альвеолами: 

ле-р-ра «я нахожусь» (жен.) 
аккарра «я не есмь» (муг.) 
къарра «и трава». 

Повидимому, геминаты происходят от удвоенных соглас-
ных. За это говорит то, что при стечении двух звуков 66, мы 
получаем усиленный пп; при стечении дт получаем тт, при 
стечении рр — усиленный рр: 

б-яхъяс «попасть» — хъяппяхъяс «попасть в 
шеюЗГ""(муг.); 

т1алаб «требование», б-аркьис «сделать» — т1алаппаркьис 
«потребовать»; 

гьалад «впереди», ти суф. множ. числа — гьалатти «те, что 
впереди»; . 

ле-р (жен.) «имеется»; находится», ра личное оконч. 1-го 
лица—ле-р-ра «я нахожусь». 

В диалектах нецудаха^ской группы (в акушинском, ура-
хинском, мекегинском) наблюдается тенденция к упрощению 
всяких удвоенных согласных. В губденском говоре мекегин-
ского диалекта процесс упрощения удвоенных согласных лл, 
нн, мм, рр завершился: здесь уже нет никакого удвоения 
согласных, вместо акушинского б-иалли здесь мы имеем 6-але, 
вместо акушинского х1абц1анну цара «31» здесь мы имеем 
х1ябц1ану цара и т. д. В мекегинском аналогичное явление 
имеет место, но в меньшей мере. . *' 

В урахинском диалекте вместо акушинского ли мы часто 
видим л с долготой предыдущего гласного. В нецудахарской 
группе диалектов вместо цудахарских лла (родит, пад.), лли 
(эргат.) мы имеем ла, ли или й, вместо цудахарского нна 
(рд. пад.), пни (эргат.) мы в других диалектах имеем нла, 
или, или й. 

Если сравнить усиленные и удвоенные согласные цудахар-
ской группы диалектов с соответствующими согласными аку-
шинского, то мы имеем: 

Цудах. / Акуш. 
• бб(пп) х' б 

дд(тт)> . • б 
ЦЦ - ; ., Э(дз) 

. /с/с " • ' - : г , ' - > / 
чч ж (до/с) 
кькъ (хъхъ) .щ 
рр (муг.) р 
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сс 
щ 
хъхъ 
XX 

• xlxl (муг.) 

Акуш-, 
бала «шерсть» 
дудеш «отец» 
заб «дождь» 
маза «овца» 
газа «кобыла» 
га «дай» 
жал «спор» 
д-ерж «напиток» 
къаркъа «камень» 
каса «бери» 
нушаб «нам» 
хьунул «женщина» 
хуху «старушка» 
бух1уси «гниющий» 

с 
ил 
хь 
X 
XI 

ПРИМЕРЫ: 
Цудах. 
ппала^ 
ттуттеш 
ццаб 

. мацца 
кквацца 

~кюа 
_ ччал^—>. 

• ^де^ч^дещшыа^-

^ьасса^Т 
нищаб 
хъхьуныл_ 
ххухху 
бух1хуси (муг,) 

Надо сказать, что вообще усиленные согласные сохра-
няются как таковые только в положении перед гласными, 
в конце же слова и перед согласными они дают соответствую-
щие простые неусиленные: звуки пп(бб), тт, кк и др. при 
упрощении перед согласными и. в конце слова в цудахарской 
группе диалектов становятся глухими простыми согласными с 
артикуляцией типа усиленных. Даем примеры из' мугинского 
диалекта: > 

иппала «шов» — иплуми (мн. ч.) 
баррта «топор» мн. ч.) 
муррта «всадник» ч.) 
ккуртта —fi<fypTHU (мн. ч .) 
усси «спЩ» — у^щ^Тотглж. имя) 
уцци «брат» — ч - ) и т- Д-

Упрощение усиленных согласных больше всего наблюдает-
ся в тех говорах цудахарской группы диалектов, которые 
находятся под влиянием акушинского, урахинского или-Меке-
гинского диалектов, например, в мугинском и нижнемулебкин-
ском. ' 

ЛАБИАЛИЗАЦИЯ СОГЛДСНЫХ 
В акушинском диалекте, который положен в основу даргин-

ского литературного языка, согласные не лабиализуются. 
Лабиализация согласных встречается в цудахарском, урахин-
ском (где она рельефнее всего выступает) и в некоторых 
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других диалектах. В даргинском языке нет таких согласных, 
которые лабиализуются всегда. 

Характерной особенностью лабиализации согласных в ура-
хинском диалекте является то, что в нем согласные лабиали-
зуются в положении перед гласными а, и, е, а (я). Если 
в результате словоизменения этот гласный выпадает, то сог-
ласный перед ним делабиализуется. 

агвис «отсутствовать» — агри «нужда», агни «отсутствие» 
ак1вис «родиться» — ак1ни «рождение». 

Иначе обстоит дело в цудахарском диалекте, где соглас-
ные лабиализуются не только перед гласным, но и перед со-
гласным и в конце слова: 

И дергъв «война», «битва»; 
, микв «дуб»; 

& кьикв «червь»; 
[ / х1ерк1в «река»; 
Иногда в основной форме слова в положении перед гласным 

у согласный не лабиализуется, но при изменении слова глас-
ный у выпадает, и предыдущий согласный произносится с ла*-
биализацией: ххухху «старуха» — ххухвне (мн. ч.); жярт1у 
«воробей» — жярт1вбе (мн. ч. в ходжалмахинском говоре). 

Характерно, что ряд слов в единственном числе не имеет 
лабиализации, а во множественном числе появляется лабиа-
лизация перед теми же гласными, что в формах единственного 
числа. Приведем примеры из урахинского диалекта. 

)/ кьяна «ворона» — кьвямми (мн. ч.) 
чял «позумент» — чвялли 
хъяр «груша» — хъвярби 

)/> тяй «жеребенок» — твяйри 
Лабиализация согласных, как в конце слова, так и перед 

согласным, в цудахарском диалекте показывает, что она в на-
стоящее время является свойством не гласного, а самих со-
гласных. 

Многие случаи лабиализации в урахинском диалекте воз-
водятся к дифтонгам: уа, уи, уе. Например, случаи лабиали-
зации предпоследнего согласного в форме родит, падежа 
слов с исходом на у являются результатом слияния этого 
гласного с суффиксом родит пад. а: 

Y бит1у «тесто» — бит1ваа 
V дару «порох» — дарваа 

хъу «поле» '— хъваа 
бару, «крепость» —1 барваа 
загьру «яд» — загьрваа. ,, - • 

Сочетание гласных у и а в урахинском диалекте дает 
краткий- или долгий звук, похожий на. о. 

у «имя» — о (род. п.) 
\/ даргваа «даргинцы, дарго» 
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Лабиализованные согласные в урахинском встречаются в 
довольно ограниченном количестве слов; в особенности редки 
лабиализованные переднеязычные. 

Примеры слов урахинского диалекта (пары лабиализован-
ных и нелабиализованных): ab 

агвис «отсутствовать» — ср. агис «попасться». . 
гваза «кобылица» — газа «кирка» 

\У игвис «жечь» — игис «любить» V 
У квани «живот» — кани> «куда?» ) / 
\/ кьвяли «коровы» и кьяли «ветка» w 
у к1ви «два» — к1и «тетива» ] / 

хви «собака» — хи «мучная пыль» I/ 
]/х1вяб «могила» — х1ябал «три» . 

х1вяна «шрам» — х1яна «седой» * 
I ' гъвари «борозда» — гъари! «слушай!» 
То же самое мы наблюдаем и в цудахарском диалекте: 

\У бихвиз «быть» — бихиз «связать» 
I/ барччвиз «обмотать» — барччиз «найти» \ / 

кквацца «кобылица» — ккацца «кирка» V 
ич1виз «говорить» — ич1из «выбр&ть» 

Лабиализованные согласные в урахинском и цудахарском . 
диалектах ящдав^я^онемами. 

Как видно из сопоставления различных диалектов даргин-
ского языка, явление лабиализации согласных в общем в них 
упрощается и постепенно устраняется. 

В других диалектах, где вообще лабиализация^ согласных 
отсутствует, в преобладающем большинстве случаев соглас-
ный теряет лабиализацию, остается «чистый» согласный, реже 
в восстанавливается как особый согласный -звук. Например: 
( гванза (урах.) «земля» — ванза (акуш.) — ганза (муж.). 

При упрощении лабиализации в одних случаях за соглас-
ным сохраняется гласный-, «разрушенного» дифтонга, в дру̂ -
гих — восстанавливается первый полугласный, а следующий 
гласный выпадает, или же оба сохраняются, как гласные. 

Например: ' ' 
^ хвалал «большой» — халал 

дваг1 «ветер» — дагI (акуш.) 
^ жагвал «красивый» — жагал (акуш.) k 

V ,х1вярх1 лин «слабо» — х1ярх1ли (акуш.) 
кьванъи «сундук» — кьуни (цудах.) 

Is кьвач1а «сумка» — кьуч1а (цудах.) 
V* гвао/са «самка» — гужа (муг.), ккучча (цудах.) 

нвал «я один» — нувал и нуал (акуш.) 
х1вал «ты один» — х1увал (акуш.) 

I/ швал «пять» — шувал (муг.) 



ЧЕРЕДОВАНИЕ СОГЛАСНЫХ 

Чередование согласных наблюдается лишь в диалектах 
цудахарской группы. Что касается других диалектов, то здесь 
такого чередования нет, если не считать единственный случай 
перехода к1 в глаголе совершенного вида в~ак1ес «придти» в : 
ш в несовершенном виде в-ашес «ходить». , ' 

В цудахарском диалекте чередуются: , 
к с ч 
к! » ч1 
кк » чч 1 

--- хь » ш 
хьхь » щ 
г » ж 

Заднеязычные к, к1, кк, хь, хьхь, г в положении перед 
и и е переходят соответственно в ч, ч1, чч, iu, щ, ж: 

| • кабикай «упавший» — кабичиб «упал» 
вак1ай «пришедший» — вач1е «приходи» ^ 

I барккай «нашедший» — барччиб «нашел» 
вахьай «ХОДЯЩИЙ» — ваше «иди» , f 
абхьхьай «открывший» — абщиб «открыл» 
кайгай «сидевший» — кайже «садись». 

В местоимении 1-го лица мн. ч. есть тоже чередование 
хьхь и щ: здесь в именительном и эргативном падежах будет 
хьхь, 1в косвенных падежах — регулярно щ: 

нухьхьа «мы» нухьхьале (эрг.) — нищала «наши», нищаб 
«нам», нищащу — «к нам». 

Чередующиеся согласные звуки могут быть оба или лабиа-
лизованными или нелабиализованными. Выше мы привели 
примеры чередования нелабиализованных звуков., .Примеры 
чередования лабиализованных: „ 

. баркквай «обмотавший» — барччвиз «обмотать» 
сарагвай «опередивший»,— саражвЫз «опередить». 
Однако, в ряде слов указанные заднеязычные звуки встре-

чаются и перед е, и: кеп «наслаждение», белгидихь «ясность», 
аммаки «но», вакил «представитель», х1яким «управитель», 
тукен «лавка», кепек «копейка», кираж «известь», кира «арен-
да», кесек «кусок», кешмиш «изюм», тегенек «шиповник». 

Рассмотренные случаи чередования согласных наблюдают-
ся в пределах одного и того -же цудахарского диалекта. Если 
же мы сопоставим различные диалекты, в частности диалекты 
цудахарской группы с диалектами группы акушино-урахин-
ской, то мы увидим, что ряД согласных этой группы соответ-
ствует другому ряду согласных в другой труппе; в частности 
усиленным и удвоенным ' согласным диалектов цудахарской 
группы соответствуют обыкновенные простые согласные аку-
шино-урахинской группы; лабиализованные согласные других 
диалектов и т. д, \ ' 
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1ШЙАДЁНИЕ СОГЛАСНЫХ 

/ 

Эргат. 
— хьунуй 
— кьяй 
— муруй 
— fly й 
— т!ай 
— х1яйвай 
— шайт!ай 
— стакай 
.— ший, ши 
•— кьяй и кьялини 
— ч!ич!ай . 

В диалектах акушино-урахинской группы в словах на л/ 
н, ли, ла в родит, и эргативном?падежах конечные л, н (ли,, 
ла) выпадают: ^ 

/ Родит, п. 
( хьунул «жена» — хьуна 
! кьял «корова» — кья 

муру л «муж» — мура 
т1ул «палец» — т1у 
т1ал «столб» — т1а , 
х1яйван «скотина» — х1яйва 
шайтЫн «сатана» — шайт1а 
стакан — стака 
шин «вода» — ьии 
кьяли «ветка» —L кья и кьялила 
ч1ич!ала «змея» — ч1ич1а 

В словах хьуна, мура произошло слияние гласного основы 
у с суффиксом родит, падежа (хьуна дз хьунуа). В губден-
ском диалекте'эти согласные не сливаются и произносятся, 
раздельно: хьунуа, урцуа «дров» (от урцул «дрова»). В ура-, 
хинском диалекте в результате слияния в подобных случаях 
получается долгий гласный, напоминающий двойное оо: хьуноо 
(илк хьунваа) , муръоо (или муръваа). В акушинском этот про-
цесс пошел дальше, и в результате долгота исчезла. 

Некоторые односложные слова на л и д в у х с л о ж н ы е на ./ш, 
ла этому правилу не подчиняются. 

Родит, п. 
пал «треск — палла 
жал «спор»—жалла 

Али (имя муж.) — Алла 
(и Алила) 
Вали (имя муж.)1—Валила 
х!ули «глаз» — xly 
(и xly лила) 
х1яли «сало» — х!ялила 
(и х1я) . 

В цудахарском слова на-л, н, ли, ла всегда имеют пол-
ные формы (приводим некоторые слова, данные выше); хьхьу 
нулла, хьхунулли; мургулла, мургулли; т1улла, т1улли;чх1яй-
ванна, хЫйванни; шайт1анна, шайт1анни; кьялила, кьялили, 
ч1 ич1 алла, ч1ич1алли и др. 

Как видно, в диалектах акушино-урахинской'группы сте-
чение двух л, или н в одном слове прежде было явлением 
недопустимым. Такое, явление в настоящее время вообще йе 
наблюдается, хотя некоторые новые слова, заимствованные 
из русского языка, также подвергаются изменениям в >родит. 
н эргативном падежах. 
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• * Эргат. . 
— палли ' v ^ 
— жалЛи 

] — Алини 

— Валини , 

— х1уй (и булини) 

— х!яй (и х1ялини) 



В акушинском диалекте классный показатель 1 класса в 
выпадает: после префиксов места а, ка, са, не, че-в, гьа-в, 
у-в, гьала, г1ела, отрицания xle, х1я и запрещения ма, ме: 

аэс «дойти вверх» (ср. жен. а-р-аэс, сред, а-б-аэс; нижне-
мулебк. муж. а-в-аис)\ 

саэс «дойти сюда» 
каэс «дойти вниз» 
чеэс «увидеть» 

х1ек1ес «не придти» (ср. утвердит. в-ак1ес, жен. xle-
p-aklec) • ' • • 

мак1аб «пусть не придет» (ср. утверд. в-ак1аб, жен. ма-
р-ак1аб) 

ме-б-к1аб «пусть не умирает» (жен. wе-р-ебк!аб утверд. 
в-ебк1аб); 

х1якьун «не ходил» (жен. х1я-р-якьун, утверд. в-якьун) 
а-й-эс «сесть верхом» (жен. а-р-иэс) 
челхъес «нападать» (жен. че-р-улхъес) 

Наблюдения показывают,,что классной показатель в вы-
падает после префиксов, оканчивающихся на а, э} (в). После 
префиксов оканчивающихся на и и именных частей глаголов 
ь не выпадает, за исключением случая, когда после в идет у, 
в этом случае в не сохраняется ни в одном диалекте даргин-
ского языка: 

гьа-в-иэс «опередить», (жен. гьа-рр-тс) 
г1ела-й-кес «отстать» (ж. г1ела-р-икес) 
Но после и согласный в сохраняется: 
чеди-в-икес «победить» (ж. чеди-р-икес) 
В сложных глаголах после именной части э акушинском 

перед а (я), е, и показатель в опускается факультатйвно: 
таман-и-эс «кончиться» и таман-в-иэс; 
пикри-и-к1ес «думать» и пикри-в-ик1ес; . 
тамаша-и-эс «удивиться» и тамаша-в-иэс; 
лук1ес-я-х1эс «начать писать» и лук1ес-в-ях1ес и др. 

Но: 
хала-в-аэс «вырасти» (показатель в сохраняется) 
х1яйран-в-арес «удивить» 

Так же обстоит дело после префиксов, оканчивающихся на 
классный показатель в, если в начале самого глагола являет-
ся гласный а, а н е щ е или а(я): 

че-в?алк1ес и че-вв-алк1ес «заблудиться». 
гьа-в-ак1ес и гьа-вб-ак1ес «навестить» 

Но всегда с одним в: че-в-улк1ес «заблуждаться», гьа-в-и-
к1ее «наведываться». 

В мугинском диалекте ,в сложных глаголах в опускается 
факультативно и перед а: 

х1ула-а-кьис «уважать» 
тамаша-а-ркьис «удивить» и другие. м 
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Ё других дйалёктах в слоЖнЫх глаголах пёред. и, е, а (я) 
показатель в выпадает. 
* В цудахареком в выпадает и перед е(э): 

Акуш. 
в-ебк1ес 
в-елкъес 
но сохраняется в словах: 
в-ег1 
вец1ал 

Классный показатель д после префиксов места а, са,.ка, 
отрицания х1е'(х1я), запрещения ма (ме, мя) в акушинском 
выпадает вместе с гласным регулярно. Поэтому в этом диа-
лекте отдельные формы множ. числа совпадают с формой ед. 
числа мужского класса. Ни в одном другом даргинском диа^ 
лекте, такое выпадение не наблюдается. 

Акушинск. диалект 

Цудах. 
эбч1из «умереть» * 
элкъиз «насытиться» 

в-ег1 «хозяин» 
вец1ал «10» 

Мужск. класс 1 Жен. класс II Класс „д" IV Класс „д" (мн. ч.) 

ааб „дошел вверх" араиб аиб адааб „дошли" 
х1ек1иб „не при- 1 

шел" х1арак1иб х1екиб ах1дак1аб 
майрид „ не сделай" маррид майрид мадикъуд 

авцес „поднять" аруцес авцес ад\щис 
вак1ес „прибыть" рак fee бак!ес дак!ис 

Выпадение д, как видно из примеров, здесь не ограничи-
вается никакими гласными, следующими после д, подобно 
тому, как таковое ограничение , имеет место по отношению 
к показателю в. 

В даргинском языке во многих случаях наблюдается выпа-
дение гортанных согЛасных г1, xl, гь, ъ (гамза). 

В акушинском наблюдается выпадение надгорта'нниковых 
Г/ и JC/ в наречиях и т. п.: ." 

хъайг1и и хъайи «домой» (хъали «дом») 
бахъх1и и бахъи «долго» ' . 
царх1ил и царил «другой» 1 

иилбарх1и и ишбари «сегодня» 
В акушинском диалекте гамза (ъ) 

валась в то время, как в урахинском 
фонема: 

Урах. 
байъ 
к1иъна 

но: ниъ 
диъ 

почти везде редуциро-
она сохранилась как 

Акуш. 
бай 
к1ина 
ниъ «молоко»; 
диъ «мясо»; 
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M% i Miib «ЛёД>> 
маъмаъ j маъмаъ «заикание^ 

В левашинском говоре ^путинского диалекта звуки г/ и 
xl отсутствуют. В этом говоре г/ перед гласными и, у, е вы-
пало, а после гласного перешло в ъ; что касается xl, то в этом 
говоре этот звук заменен гортанным гь; 

Акуш. , Леваш. 
г1емс иже «мышца» 
г!инц J инц «яблоко» 
г1ех1ен эгьен «нет, не есть» 
seel ; веъ «хозяин» 
dyzl , а дуъ «вон, прочь» 
ту лаг! и . j шулъи «около» 
xly гьу «ты» 
х1ули } гьули «глаз» 
х1еркГ ' I гьерк1 «река» 
xle , гье «кровь» 
гехТел ^ ;! гегьел «8», и т. д. 

АССИМИЛЯЦИЯ СОГЛАСНЫХ 
Ассимиляция согласных йаблюдается главным образом в 

отношении звуков сонорных р,л,н, м/ и отчасти между звуком 
б и сонорными н, ж. В акушинском диалекте наблюдается 
лишь регрессивная ассимиляция между ~р и л: жар «правда»— 
жарли «правдиво, правильной j (произносится жалли): 
V кьар отрава» — кьарли (кьалли эргатив).* i 

Звукосочетание рл подвергается ассимиляции не только 
в пределах одного и 'того же! слова, но и на стыке двух7 слов, 
например: - - •. . -» • f;y ,, т ,, 

кьар лакЮарес «обмотат|ь травой» (произносится: кьал 
лакГдарес). [ - . 

Ассимиляция рл, дающая j лл; наблюдается не .только в 
исконно даргинских словах, цо и в новых заимствованиях: 

тракторла (слышится: трактолла) 
секретаръли (слышится: секретальли) и т. д. 

Что касается сочетания лр то в акушинском диалекте эти 
звуки друг другу не ассимилируются: 

лявкьули «идя» — лявкьуща «я иду», чебиули «видя» — 
чебиулри «ты видишь» ! ; . ' 

кьял «корова» — кьялра «и корова». 
, В урахинском же диалекте р ассимилируется звуку л, 

стоящему перед ним, например: ~ ' , 
ливкьвяли «идя» — ливкъвялла «я иду» 
к!велла «оба» (из к1велра) ; 

• Иначе обстоит дело в муи)ринском и кубачинском диалек-
тах% В муиринском диалекте из р и л ассимилирует тот звук, 
который стоит (регрессивная ассимиляция) : 

рл—лл; 
лр—рр; 

Например: жалли (из марли) «правда»; багьулли (из 
багьурли) «узнав»; ливкьвярра (из ливкьвялира) «иду»; ви-
к1урра (из вик1улира) «говорю». 

В кубачинском рл дает рр: * Пяжарри (Эргат. от Пяшар 
«Омар»). , 

В урахинском диалекте имеется регрессивная ассимиляция 
на расстоянии: звук л ассимилирует здесь р, стоящий перед 
согласным, за которым следует л: 

аръ «черенок» — алъла (родит, п.) 
х1аръ «комар» — х1алъла (родит, п.) 
ypxl «люди» — улх1ла (родит, п.) 
х1арк1 «река» — х1алк1ла 
бирх1а «желтый» — билх1ли (нареч.) 
варх «вместе» ^ в а л х л и и вархли (нареч.); 

Ассимиляция на расстоянии наблюдается и в губденском 
диалекте между ж отрицательного префикса жй и классным 
показателем -б-, идущим за отрицательным ма: N 

лайбак1а «брось» — лайжажик1а «не бросай» 
бара «сделай», бирид «сделаешь» — мажири «не делай». 

Ассимиляцию на расстоянии мы встречаем также в словах: 
жуж (муг.) из жуз «брошюра, книжка» 
щалбар «шаровары» (акуш.) — шарбар (муг.) • -

-Регрессивная ассимиляция рл характерна для всех диалек-
тов не цудахарской группы. Что касается цудахарской группы 
даргинских диалектов, в частности, цудахарского диалекта, 
то здесь между р и л ассимиляция вообще jae происходит 
и они сохраняются без всяких изменений: 

жарле «действительно, правильно», кьарле «травой» и др. 
В цудахарской группе диалектов мы имеем прогрессивную 

ассимиляцию в' звукосочетании нл, где н ассимилирует по-
следующий л: , 

цш* «вода» — родит, щинна (из щинла) 
Ленин — эргат. Ленинни 
инсан «человек» — родит.: инсанна 
хГяйван «скотина» — х1яйванна и др. 

Подобную ассимиляцию мы наблюдаем й в урахинском 
диалекте: • ' -

аак1ун «родился» — аак1унна «с тех пор, как родился» 
(из ак1унла). •< ^ 

В урахйнском диалекте подвергается ассимиляции звуко-
сочетание нр: ; , 

билк1ун «он написал» — билк1унна «я написал» (из бил-
к1унра). /-

аак!ун «родился» — аак1унна.— «я родился» 
унна «сосед» — (акуш. унра) 
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Что касается звукосочетания ЛИ, то здесь в йастоящёё 
время ассимиляции не наблюдается ни в одном диалекте, но' 
такая ассимиляция в звукосочетании лн имеет место в «ока-
менелой» форме составных числительных от 31 до 99; 

х1ябц1али «30» — х1ябц1анну цара «31» 
авц1али «40», — авц1анну шура «45» 

Звукосочетание бм слышится, как мм: звукосочетание нб 
слышится, как мб (регрессивная ассимиляция): 

х1яб «три, тройка» — хЫбмузан «треугольник» (слышится: 
х1яммузан). 

вак1иб «пришел» вак1ибмад «как только пришел» (слы-
шится: вак1иммад) и др. 

В урахинском диалекте наблюдается еще другой вид асси-
миляции, где нд дает мм: 

• къяна «ворона» — къвямми (м. ч., акуш. къянби) 
хъяни «дуб» — хъвямми (мн. ч.; акуш. хъянби) 
кьванъи «сундук, ларь» — кьумми (мн. ч., акуш. кьунби) 
бамма «вата» (акуш. бамба) и др. 

ДИССИМИЛЯЦИЯ СОГЛАСНЫХ 
Ярко выраженная диссимиляция согласных наблюдается в 

цудахарском диалекте, где р, д, л в положении перед р пере-
ходят в я: 

Маоюид (имя) — Мажинра «и Мажид»;Лх/жас5 (имя) — 
АхЫанра «и Ахмед» и др. 

ч1вел «два» — ч1венра «оба»; 
кьвял «корова» — кьвянра «и корова»; 
ванри «верблюд» — (акуш. еалри «урах. валли) 
г1ур «потом» — г!унра «еще»; 
мар «правда» — манра «и правда» 

В акушинском диалекте имеется своеобразное явление дис-
симиляции: показатель множественности луми после л основы 
принимает форму руми: 

къала «крепость» — къалруми (урах. къаллуми), 
ула «сито» — улруми (урах. уллуми) 

къала «кусок — къалруми и кьалми (урах. кьулми и къал- • 
луми). , 

Наконец имеются в даргинском языке явления, напоминаю-
щие диссимиляцию на расстоянии: один из двух р или двух н 
переходит в л: . • i . 1 м-Г ! • j 

билзин «бензин»;. 
зарал «вред, ущерб» (из зарар) > .< 
кьаркъала «тело» (из кьаркъара) 

Гу бдел' «Губден» — губделан «губденец» (в произношении, 
отдельных лиц: губденан). ' 
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МЕТАТЕЗА 

В литературном диалекте метатеза особенной роли не 
играет. Здесь мы наблюдаем лишь факультативную переста-
новку звукосочетаний бр, бл и др. Если сопоставить слова от-
дельных диалектов между собою, то мы здесь находим £яд 
слов, где происходит перестановка звуков. 

Приводим различные, примеры метатезы: 
Ирбагъин Ибрагьим (имя муж.) 
х1яб «могила» — х1ярби (мн. ч.) 
Жирбаил (цудах.) — Жабраил (имя муж.) 
Илбис, — иблис «сатана»; 
абзар, — азбар «двор» 
чурук (бутр.) —чукур (чукурбарес «собрать») 
агьзин (муг.)—азгъин (акуш.) «ленивый» 
динавхана (муг.) — диванхана «присутствие, суд»; 
махсара (муг.) —масхара (акуш.) «шутка»; 
ябсан (муг.) —янсав «порох» • * 
шакият (муг.) — шикаят «жалоба» 

УДАРЕНИЕ 

Вопрос об ударении в даргинском языке еще совершенно 
не изучен. «Законы даргинского ударения... дело еще пред -̂
стоящих работ» —писал JI. И. Жирков в 1927 году, в своей 
грамматике даргинского языка, Г. Ш. Гаприндашвили, иссле-
довавший' цудахарский диалект, в своей статье «Фонетиче-
ские особенности цудахарского диалекта» (Сборник «Языки 
Дагестана», изд. Даг. Базы АН СССР, Махачкала, 1948 г., 
стр. 108—136) ничего не говорит об ударении, хотя ударение 
в этом диалекте выражено довольно ярко и своими законами 
и особенностями резко отличается от ударения в диалектах 
акушино-урахинской группы, с которыми автор названной 
статьи сравнивает цудахарский диалект в отношении фонети-
ческих особенностей. 

Поэтому в этом разделе грамматики, можно сделать лишь 
первую попытку изложения законов и особенностей ударения 
в даргинском языке. 

Характерной особенностью ударения в даргинском языке -
является то, что оно акустически слабо выражено, мало за-
метно; в акушинском * и урахинском диалектах иногда даже 
трудно установить, на каком слоге стоит ударение. Определе-
ние ударения в урахинском диалекте осложняется и тем об-
стоятельством, что этот диалект изобилует долгими гласными. 
Что же касается акушинского диалекта, то между говорами 
различных селений существуют различия в ударении. 

Иначе обстоит дело в диалектах мекегинской и цудахар-
ской групп. В диалектах мекегинской группы ударение 
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выражено яснее, чем в диалектах акушино-урахинской группы, 
хотя оно и здесь не имеет ни словообразовательных, ни сло-
воизменительных функций. Представители этих диалектов ни-
когда не сомневаются в том, на каком слоге стоит ударение, 
которое здесь почти всегда находится на втором слоге от 
начала слова. 

Яснее всего ударение выражено в диалектах цудахарской 
группы. В частности, в самом цудахарском ударение выра-
жено настолько ясно, что л1Ъбой представитель этого говора 
без колебания скажет по поводу любого слова, где стоит 
ударение. Такое' положение объясняется тем/ что ударение 
в этих диалектах играет определенную роль и в словообразо-
вании, и в словоизменении. Ударение в диалектах цудахар-
ской группы бывает не всегда на первом слоге, как в аку-
шино-урахинской группе и не на втором от начала, как в 
диалектах мекегинской группы, а на различных слогах; оно 
передвигается с одного слога на другой, в зависимости от 
формы и значения слова. ; " 

Такая отчетливость ударения в диалектах цудахарской 
группы помогает нам разрешить.вопрос об ударении и в аку-
шинско-урахинских диалектах, так как в обеих группах диа-
лектов имеется много общих слов, отличающихся лишь , мес-
том ударения. Приведем примеры: 

Акушинское произношение Мугинское произношение 
та'вра «сумка» 1 тавра' 
ба'гьур «знал» багьу'р 

! у'рчи «лошадь» урчи' ' * 
; ' у'рши «сын» урши' 
I ру'рси «дочь» рурси' 
! ва'ргъи «бурка» варгьи' 
\ у'нра «сосед» унра-
Г та'бтар «книга» табта'р и др.. 

Урахинское произношение Нижнемулебкинское произношение 
би'лк1ун «написал» N билк1у'н 
ба'гьур «узнал» багьу'р . , , 
бу'риб «сказал» бури'б . 

В акушино-урахинской. группе . диалектов, и в диалектах 
мекегинской.группы ударение имеет постоянное, место: первый 

_слог в ш<ушцно-урахинской, и второй — в мекегинской груп-
пе, с незначительными., отклонениями... 

В диалектах цудахарской группы .от смены места ударения 
изменяется - и значение слова, чего нет. в других диалектах: 

са'бухъун «подался - вперед» — сабу'хъун — «побежал 
сюда» • - , : 

ва'ч!иб «пришел» — вач1и'б адим «человек,- который 
пришел» ; 
6Й \ 

гЫ'йкку «не люблю» •— г1яйшу* душман «не любимый, 
враг»' 

че'ббатиз «скинуть» чеб ба'тиз «оставить наверху» > 
ба'к1ри «нарыв» — бак1ри' «приход» 
да'сни «клей» — дасни' «наклеивание» . 

Необходимо отметить, что в даргинском языке ударение 
имеют не все слова. В служебных словах, сочетающихся с 
самостоятельными словами и в утвердительной связке саби, 
сари «есть» и т. д. ударение отсутствует. Что же касается от-

, рицательной связки axlen «нет, не .есть», то она всегда несет 
на себе ударение. Некоторые слова употребляются и в функ-
ции самостоятельного слова, и в функции служебного слова, 
во втором, случае они теряют ударение. 

Самостоят, слова Служебн. слова 
и'ли «так скажи» (и'ли— ваши или а' «скажи, иди» 

наречие) (или' частица) 
са'би ба'к1иб «сами при- иш та'бтар саби «это есть 

шли» книга» 
кьацI би'алли «если бу- кьа'ц! биалли «что ка-

дет хлеб» сается' хлеба» 
• се'к1ал агара «нет ничего» ча'й сек1ал агарав? «нет 

ли чая или чего-нибудь по-
добного?» (сек1ал — части-
ца) 

илди ишаб би'ри «они на- нушала учительти и'лди 
ходились здесь (би'ри — ска- . бири «наши учителя были 
зуемое) ' „ • . они (бири —^связка). 

Отсутствие ударения на служебных словах в сочетании их 
с самостоятельными словами объясняется тем, что служебное 
слово, дополняя предыдущее самостоятельное, как бы сли-
вается с ним в единое целое с одним ударением. 

Наряду с безударными словами в даргинском языке часто 
наблюдаются сложные слова с двумя ударениями. Например, 
слово та'манбиуб «закончился» имеет одно ударение, а отри-
цательная и вопросительная форма этого глагола имеет два 
ударения — та'манх1е'биуб «не закончил», та'манбари'бу! «за-
кончил ли?»„ 

Это относится почти ко всем диалектам, в том. числе и к 
цудахарскому. 

Дав общее представление об ударении в даргинском язы-
ке, мы остановимся на особенностях ударения. в отдельных 
диалектах. Начнем с ударения в акушинском (литературном) 
диалекте, . 

Как мы уже говорили, ударение в этом диалекте всегда 
стоит на первом слоге слова за некоторыми исключениями.^ 
Ни при словоизменении, ни при словообразовании ударениё 
не меняет своего места. 
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ду'деш «отец», дудешла «отца», ду'дешдеш «отцовство», 
ду'дешуни «отцы». 

ахъли «высоко», ахъси «высокий», ахъдеш «высота», 
ва'к1иб «пришел», ва'к1ибси «пришедший», ва'к1или «при-

ходив», ва'к1ни «приход». 
Исходя: из этого положения, можно сказать, что ударение 

в акушинском диалекте служит для выделения слова во фра-
зе. Но кроме этой основной функции, уда|шдие.__выполняет 
функции логического ударения. Это видно из того, что изме-
нение смысла предложения — при вопросе, отрицании, запре-
те— ударение переходит на следующий слог или же слово, 
приобретает еще одно ударение, стоящее на отрицательном 
(или запретительном префиксе при отрицании или запреще-
нии, или на втором слоге простого глагола при вопросе. 

В отрицательных и запретительных формах глагола уда-
рение всегда стоит на. показателе отрицания или запре-
щения: 

ва'к1ес «придти» — х1е'к1ес «не придти» 
че'баэс ;«увидеть» — чех1е'баэс 
ле'х1ахъес «послушать» — лех1х1е'хъес 
х1е'рэс «посмотреть» — xlepxle'ac 
у'бихьес «подложить» — ух1е'бихьес 
ка'бикес «упасть» — ках1е'бикес 
х1е'ръа «посмотри» — х1ерма'йрид «не смотри» 
ка'са «бери» — кама'йсид 

w Если глагол является сложным, состоящим из именной 
части со своим ударением или состоит из простого глагола 
и продуктивного префикса места, то в этом случае глагол 
будет иметь два ударения — одно на .показателе отрицания 
или запрещения, другое на именной части или префиксе: • 

та'манбарес «закончить» — та'манх1е'барес «не закон-
чить» 

пи'криухъес «подумать» — пи'крих!е'вхъес 
че'диикес «победить» — че'дих1е'йкес 
гьа'лабикес «опередить» — гъа'лах1е'бикес 
та'манбара «кончай» — та'манма'бирид «не кончай» 
пи'крибара «подумай» — пи'крима'бирид 

В вопросительной форме ударение стоит на втором слоге 
с начала слова: 

Вопросит, 
лебу'? «имеется ли?» 
саю'? 
axle'ny? 
саби'в? 
вак1й'6у? 
бици'бу?, 

Утвердительн. 
леб «имеется» 
сай «(он) есть» 
axleu «не есть, нет» 
саби «есть» 
вак1иб «пришел» 
бициб «продал» 

В сложном глаголе с именной частью со своим ударением 
и в глаголе с продуктивным префиксом места при вопросе 
ударение стоит и на именной части или префиксе, и на вто-
ром слоге собственно глагола, как при отрицании:' 

та'манбиу'бу? «закончено ли?» 
пи'крибари'бу? «придумал ли?» 
гъа'лабики'бу? «определил ли?» 

Когда глагол в вопросительной форме сопровождается 
вопросительным местоимением, ударение остается на первом 
слоге, но теряет свою силу: 

вя'кьунра «(я) посетил» — ни'на вя'къунри? «Куда хо-
дил?» 

бе'лк1ун «написал» — се'белк1уна? «что написал?» 
Если вопрос состоит из двух вопросительных форм — по-

ложительной и отрицательной с отрицанием xle (х1я) или 
axlen, то ударение переходит на второй слог лишь в той 
вопросительной форме, которая стоит первой. 

саби'в, axle'ny? «да или нет?» 
барри'в, х!е'баррив? «сделал или не сделал?» 

Если же одна форма вопроса состоит из глагола агара 
или обе формы положительные или обе отрицательные, то 
ударение в обеих формах остается на своем обычном месте, 
то есть на первом слоге: 

ле'бу, а/гарав? «есть или нет?» 
къача бе'бк1ибу, бицирыв? «телка сдохла или продали?» 

(ср.: лебу'? ага'рав? бебк1и'бу? бици'рив? — при отдельном 
употреблении каждого слова)." 

Наблюдаются и другие случаи отклонения от общего, пра-
вила перехода ударения при вопросе на второй слог, напри-
мер, в вопросительной форме "в значении приветствия, что 
часто бывает в даргинском языке: 

ве'лх1унрив? «проснулся ли?» т. е. «с добрым утром», 
ва'к1ирив? «пришел ли?» т. е. «с приходом» или «с при-

ездом». 
Тоже самое необходимо сказать и о функции ударения 

как в урахинском диалекте, так и в мекегинской группе диа-
лектов. -

Ударение, выделяя слова во фразе, может служить, как 
было упомянуто выше, надежным признаком слияния отдель-
ных слов в одно сложное слово. При слиянии двух слов вто-
рое слово теряет ударение, например: 

ба'рес «сделать» — та'манбарес «закончить» 
ду'хъес «$ыйти» — х1я'здухъес «понравиться» 
у'хъес — пи'криухъес «подумать» 
ви'кес — че'диикес «победить» 
бу'цес «держать1» — а'хъбуцес «поднять» 
бу'хес «поднести» — а'рбухес г 
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ахъ (неоформленное прилагательное), «высокий»; ду'бур 
«гора» — а'хъдубур «высокая гора» 

г!я'рг1я «курица», да'гъа «петух» — г!я'рг1ядагъа «до-
машние птицы»; 

В приведенных выше примерах отдельные^ слова, если су-
дить по ударению, сливаются в одно слово, хотя некоторые 
из них в даргинском письме пишутся раздельно. 

То, что сочетания типа му'рул адам, хьу'нул адам, а'хъ-
дубур и др. являются сложными словами, а не сочетаниями 
определения с определяемым видно из того, что такие опреде-
ления, являющиеся неоформленными прилагательными или 
существительными, не могут отвечать на вопрос определения 
сегъуна? «какой», чиди? «который». При постановке вопроса 
к таким определениям; какой человек?, какая гора? — прихо-
дится отвечать или определением вместе с определяемым, или 
же оформленным прилагательным от этих же основ {му'рул 
адам или му'рулси, хьу'нул адам или хы/нулей, а'хъдубур 
или а'хъеи). 

Но ударение как показатель слияния двух слов для реше-
ния подобного вопроса пригодно не всегда. В даргинском 
языке первая часть сложного слова, даже продуктивный пре-
фикс места, может обособляться. Тогда сложное слово произ-
носится с двумя ударениями. 

. Это мы наблюдаем, когда между обеими частями сложного 
глагола вставляются посторонние слова или к именной части 
ставится определение: 

та'манра ба'рес ба'рхьра ба'рхьес «и закончить и отпра-
вить»; 

пи'крира ба'рес, бе'лк1ра бе'лк1ес «и подумать и написать»; 
та'ман кьалли ба'рра, амма... «закончить-то закончил, 

но...»; • I - - - т . п ^ 
В связной речи в акушинском и других диалектах наблю- . 

дается еще ударение долготы последнего слога слова, связан-
ного по смыслу со следующим словом или словами. 

Например, когда мы перечисляем слова у'зи, ру'зи, са'ри,— 
ударение слышится на первых слогах. Если же эти слова мы 
включим в связную речь и скажем: ру'зи' хъайг1ир сари, у'зи 
х1янчилав сай «сестра дома, брат на работе», то вместе с си-
ловым ударением, слышимым на первых слогах, мы слышим 
и долготу последних слогов в словах рузи, сари, узи. 

Когда мы говорим ну ea'Klupa «я пришел», ударение слы-
шится в слоге ва'; если же скажем: ну еа!к1ира', Али арякьун 
«я пришел, а Али ушел, ударение будет слышно и на ра'. 

Перейдем к вопросу об ударении в диалектах цудахарской 
Группы. В отлипни пт атгутттп.урдугтгтгпгп тттпя ТТИЗЛеКТОВ. 
в диалектах цудахарской группы ударение может быть как 
на первом, так и на втором слоге от начала слова: 
бб 

Акушинск. • Цудах. 
а'нк1и «пшеница» a'mlu (ударение на первом 

слоге) 
ч1я'нк1и «материя» ч1я'нч1и 
ма'за «овца» ма'цца 

t/рчи «лошадь» урчи' (ударение на второму 
слоге) 

валри «верблюд» ванри' 
бугъа9 «бычок» бугъа' 

. y'puiu «сын» урщи' 
ру'рси «дочь» рурсси' 

В ряде слов, в частности, в сложных словах, в именах 
людей, — ударение встречается и на третьем, на четвертом 
и т. д. слогах: 

каби'чиб «упал» — кабика'хъиб «уронил, свалил». 
къала'баичиб «поспешил» ' v 

зими'зала «муравей»—зимизле9 (мн. ч.) 
х1яя'акквар «бесстыжий» — х1яя'кварди'хь «бёсстыдство» 
аг!ни'ахъала «утварь» — аг1ниахълуме' (мн. ч.) 
Разия'т (жен. имя) 
Мух1ямма'д (муж. имя) 
г!ябаси* «20 коп.» 
зулмука'р «тиран, угнетатель» 

жагьайна'б '«ад» г ' 
х1ярака'т «старание». 
В к&ких именно словах ударение стоит на первом слоге, 

установить для цудахарского диалекта пока удается не всег-
да, тем не менее известно следующее: 

В двусложных прилагательных и наречиях, в глаголах 
двусложной основы, в простых двусложных числительных 
(х1я'бал «3», хьу'вал «5», кке'х1ел «8», ве'ц1ал «10», да'рщал 
«100») ударение стоит на первом слоге: 

ахъле «высоко» 
вя'ле «плохо» 
а'х1ле «хорошо» 

. щ!а'кьле «сильно» 

J ахъее «высокии»' 
j вя'се «плохой» 
! a'xlce «хороший» 
\ ц1а'кьсе «сильный» 
бе'лк!ун «написал», бе'лч1виз «написать», лу'кТара «напи-

шет» 
бе'лк1анне «если напишет», бе'лк1унне «написав», бе'лк!ун-

къалле «когда написал» и т. д. 
Если прибавить к двусложной основе положительного гла-

гола без отрицательного или усилительного префикса одно-
сложную именную часть или продуктивный префикс места, 
то ударение опять будет стоять на первом слоге, т. е. на 
именной части или префиксе: 

гу'рухъис «освободиться» 
че'бухъиз «напасть» 
кья'вюшп «посмотреть» 
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ле*х!ахъиз «послушать» 
т1а'шицциз «остановиться» ' 

Но: . 1 / 
гукаби'щиз (усил. ка) 
гуг1яби'щиз (отрйц. г1я) 

Что касается существительных, то двусложные простые 
существительные с гласным исходом, частью имеют ударение 
на втором слоге, частью на первом. Пока , не удается устано-
вить, в каких именно существительных ударение стоит на 
первом слоге. Можно отметить лишь то, что двусложные су-
ществительные с гласным исходом имеют ударение на первом 
слоге. 

Кроме того, в производных существительных с окамене-
лыми суффиксами ни и ри ударение стоит на первом слоге: 

да'сни «клей» (от дассиз «склеить») 
да'хри «ум, опыт» {от дахвиз «узнать много») 
гъа'хъри «сила возможность» (от гьахъиз «справиться») 

Число существительных с ударением на первом слоге этим 
не исчерпывается. Встречаются и другие производные, в част-
ности, сложные, существительные с ударением на первом сло-
ге, например: 

си'к1ал «вещь» (от си? «что») v 
чи'к1ал «лицо, человек» (от ни? «кто») 
ва'ях1 «вещи» (от вай «зло», плохое axl «добро 

хорошее») 
су'скъакьари «горло» (от. су с «пишевод», кьакъари 

«гортань») 
да'ркмах «внутренности» 

: пя'лпялак «осина» и некоторые другие. 
В диалектах цудахарской. группы двусложные слова ,с 

гласным исходом по ударению отличаюуся как от двусложных 
с согласным исходом, так и от слов с количеством слогов 
более двух. , . 

В двусложных именах с гласным исходом при склонении 
ударение с первого слога переходит на второй, если имя озна-
чает живое существо, например: 

кку'ртта «лиса» — куртта'ла (род. пад.), ккуртта'з (дат.); 
ва'ца «мышь» — ваца'ла (род.), ваца'ле (эрг.), ваца'з (дат.); 
кке'чба «козленок». — «ккечба'ла» (род.), ккечба'з (лат.); 
кка'та «кот, кошка» — кката'ла, кката'з. 

-Из этого правила исключаются: 
би'кьри «свидетель» — би'кьрилла, би'кьрилиз (ударение 

не сдвигается). Иа неодушевленных, предметов под это пра-
вило подходит слово ва'ц1а «лес», вац1а'ла, вац1а'з, (ударение 
переходит). 

Слово ма'цца «овца» употребляется и в ..собирательном 
значении в значении «о'вцы». Когда подразумевается одна 
овца, то слово ма'цца подчиняется вышеизложенному правилу 
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и ударение в косвенных падежах стоит на втором слоге, в со-
бирательном же значении ударение остается на первом слоге: 

мацца'лд ккули <<овечъя шкурка» 
ма'ццала буШун «чабан» (букв, г'пастух'овец) У ' . ' 

В цудахарском диалекте передвижением ударения к нача-
лу слова образуется звательная форма: * * 

ттутте'ш «отец» — гьей, тту'ттеиг! «эй, отец!» 
уцци' «брат» — гьей, у'цци! «эй, брат!» 
Мух1ямма'д «Магомед» — гьей, Мух1я'ммад! «эй, Ма-

гомед!». 
Исключение составляют сложные имена, как Аликьурбан 

«Али-курбан», Х1яжиали «Гаджи-Али», Кьурбанмух!яммад 
«Курбан-Магомед» и др., в которых ударение не переходит 
на другой слог. ' - • 

В косвенных падежах, склонения с внутренней флексией 
вообще ударение с первого слова переходит на второй: хъа'ли 
«дом, комната». —хъили' «домой. в_комнату». хъули'е «дома»; 
г1я'мзи «угол» — г1ямза'ни «в угол»; а'нкъи «очаг>5 — анкъа'-
ни «в очаг». 

При образовании множественного числа ударение переход 
ДИТ на суффикс, множ^г-тиенногти-

ади'м «человек» — адимте' 
х1яйва'н «скотина» — х1яиванте'' 
колхо'з «колхоз» — колхозу не' 
тра'ктор «трактор» — тракторте' 
учи'тель «учитель» — учительте' 

Исключение составляет суффикс хъали, образующий спе-
цифическое множественное число собственных $мен:; здесь 
ударение на суффйкс множественности не переходит: -

Ах1ма'д «Ахмед» — Ах1ма'дхъали «Ахмедовы» (Ахмед 
с его семьей или с товарищами) . 

Али' «Али» — Али'хъали «Алиевы». 
В цудахарском диалекте перенесением ударения на сле-

дующий слог от глагола образуется «неоформленное» при-
частие: 1 

ва'ч1иб «пришел» — вач1и'б ади'м «пришедший человек»; 
гЫ'йикку «не люблю» — г1яйкку' душма'н «нелюбимый» 

(ненавистный) враг». 
и'кку «люблю» — икку' уцци «любимый брат» и др. 
При образовании имени от глагола (отглагольное сущест-

вительное, причастие),, посредством продуктивных суффиксов 
ударение передвигается с первого, слога к концу слова: на 
предпоследний или. на последний слог (т. е. на суффикс). 

1 Это причастие мы условно называем неоформленным, так 
как в нем нет суффикса причастия, на самом же деле оно оформ-
лапо именно перенесением ударения. 
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Отглагольные существительные: 

ва'ч1из «придти» — вак1ни* «приход» 
ле'х1ахъиз «молчать, слушать» — лех1ахъри\ лех1ахъни. 
ба'хахъиз «дать узнать» — бахахъни и бахахъри' 

Причастия: 
вак1а'й, рач1и'бсе «пришедший» 

• баха'й, баху'рсе «знавший» 
лех1ихъа'н «слушающий»' 

Формы именного образования: 
ду вак1а'ра «до моего прихода» 
баха'ра «до узнавания» 
вач1и'бматтал, «как только пришел» 
баху'рматтал «как только узнал» 

Как видно из примеров, ударение стоит на суффиксах ни,, 
ри, ай, ара, ан;, при остальных суффиксах ударение стоит на 
втором слоге от, конца слова. • < • . . -

. Формы вак1а'ра, баха'ра соответствующие акушинским 
вак1айчи, багьайчи, урахинским вак1ард,ши, багьараши, в 
даргинской грамматике рассматриваются как наречно-деепри-
частные. Повидимому, они имеют именное происхождение, 
и являются направительными падежами отглагольного имени. 

Форма ва'ч1ибкьвалле «когда пришел» также происходит 
от причастия и послелога кьалле со значением «когда», но в 
этом случае в цудахарском диалекте почему-то ударение на 
следующий слог не переходит: 

ба'хур — ба'хуркьалле «когда узнал» 
гъа'йццур — гьа'йццуркьалле «когда встал» 

В простом глаголе (без продуктивного префикса места) 
ударение стоит на втором слоге от конца слова (на первом, 
на втором или третьем от начала ,слова): 

би'чиб «попался» 
каби'чиб «упал» 
чиба'жиб «увидел» 
чег1яба'жиб «не увидел» 

Если к такому глаголу прибавить именную часть или про-
дуктивный префикс места, то ударение переходит в именную 
часть или префикс: • . 

пи'крибаркьиз «подумать» 
т1ала'ббаркьиз «подыскать, потребовать» 
ле'х1ахъиз «послушать, замолчать». 
сала'ичиз «опередить». 

Глагол та'манба'ркьиз произносится двояко: с одним уда-
рением на именной части та'ман и с двумя ударениями — на 
именной части и на самом глаголе ба'ркьиз. ' 

Переход ударения на именную часть глагола или продук-
тивный префикс имеет место лишь в том случае, когда сам 
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глагол состоит из двух слогов без отрицания и без усйлитёль-
ного префикса ка. В противном случае, т. е. если глагол 
имеет при себе отрицание, усилительный префикс ка, или он 
состоит более чем из двух слогов, то ударение остается на 
глаголе. При этом именная часть или префикс в свою очередь 
может иметь свое, ударение (если они состоят из двух или 
более слогов). Тогда глагол будет иметь два ударения, прй-
чем первое ударение слабее второго, глагольного: 

пи'крибаркьиз —• пикриг! яба' ркьиз «не думать» (отри-
цание) 

т1ала'ббаркьиз —- т1алабг!яба'ркьиз 
сала'ичиз — салака'йчиз 
тила'баркьиз «попросить» — тилабаркьиби' (вопросит, 

форма). 
Исключение составляет каузатив с суффиксом ахъ, в кото-

ром, несмотря на наличие в глаголе более 'двух слогов, уда-
рение стоит на именной части или продуктивном префиксе 
места: 

пи'крибаркьиз — пи'крибаркьахъиз «заставить подумать» 
белк1а'хъун «заставил написать», белк1а'хъунда (1 л.), 
белк1а'хъунде (2 л.), лук1а'хъад (буд. 1 л.), лук1а'хъат-

те (2 л.), лук1ахъара (3 л.). 
Если от каузатива образовать имя посредством суффиксов 

ни, ри, ай, аоа. ан, — то ударение будет не на суффиксе ахъ, 
а на этих суффиксах: белк1ахъни', белк!ахъри', белк/ахъа'й, 
лук1ахъа'н. 

При образовании имени продуктивными суффиксами ла, 
дихь, кан, лан, ан и др., ударение всегда передвигается к 
концу слова; при суффиксе ла.— на второй слог;" при суффик-
се дихъ- тоже на второй слог, или на самый суффикс, при 
суффиксах кан, лан, ан, чи, на эти суффиксы: 

гу'тти «вниз» — гутти'ла «низ» 
че'тти «вверх» — четти'ла «верх» 
г!е'лли «назад» •— г1ела'ла «зад» 
ади'м «человек» — адимди'хь «человечность» 
axl (основа) — ах1ди'хь «добро» 
умзу' (основа) — умзуди'хь «чистота» 
Ахъу'ща «Акуша» — ахъуща'н «акушинец». 
Лава'ша «Леваши» — лавашака'н «Левашинец» 
туке'н «лавка» — тукенчи' «лавочник» 
дала'й «песня» — далайчи' «певец» 
къала'й «олово» — къалайчи* «лудильщик» 

Нужно отметить, что не все закономерности ударения 
цудахарского диалекта, изложенные выше, применимы к уда-
рению в других диалектах этой группы. Например, образова-
ние звательного падежа посредством передвижения ударения 
к началу слова является отличительной чертой лишь цуда-
харского говора, 
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МОРФОЛОГИЯ 

КЛАССЫ И КЛАССНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
Во всех разделах грамматики даргинского языка прихо-

дится иметь дело с классными показателями. Поэтому мы 
сразу же познакомимся с ними. 

Как известно, горские языки .Дагестана отличаются, тем, 
что имена существительные в них делятся на несколько клас-
сов, причем каждому классу присущ свой особый классный 
показатель. Классные показатели выступают в речи в грамма-
тических формах некоторых падежей, именах прилагательных, 
глаголах и наречиях. При этом согласование по классным 
показателям в составе целого предложения указывает на 
грамматическую связь слов членов предложения между собою. 

Число классов в различных дагестанских языках различно. 
В даргинском языке имеются три грамматических класса и 
четыре классных показателя, которые выражают формы того 
или другого рода (мужского, женского и среднего) и отли-. 
чают множественное число от единственного. 

Классные показатели даргинского языка следующие: 
-в — мужского рода 
-р— 1) женского рода, 2) мн. числа 
-б — 1) среднего рода, 2) мн. числа 
-<Э — множественного числа 

узи лев, «брат есть»; 
рузи лер «сестра есть»; 
урчи леб' «лошадь есть»; 
шин диха «дай воды»; 
узби лев «братья есть»; 
рузби леб «сестры есть»; 
кьули лер «коровы есть»; 
г1инцби диха «дай яблоки». 

В отдельных диалектах перед и не показатель муж. клас-
са -в- чередуется со звуком й:^вик1улра «говорю». (акуш.) — 
йик1улада ( б у т р в - е б к 1 у б «умер» (акуш.) — йебк1иб (ме-
кег). 

Классные .показатели во мн. числе в даргинском языке 
различны не только по классу существительного, но и смотря 
по тому, к какому лицу относится слово, снабженное клас-
72 \ ipi 

сным показателей: множ. число 1 и 2 лица выражается пока-
зателями -д- (в начале слова) и -р- (в середине и конце 
слова). 

нуила дак1ира «мы пришли», 
xlyiua дак1ирая «вы пришли», 
пуша лерра «мы присутствуем» 
xlyuia леррая «вы присутствуете» ' * 
ну ига дахъалра «нас много»; 
xlyuia дахъалрая «вас много». 

В первых двух лицах во мн. числе все классы совпадают 
по классному показателю -д-. Что касается 3-го лица, то 
здесь имена, обозначающие разумные существа, отличаются 
от неразумных. Мн. число мужчин и женщин (т. е. разумных) 
здесь в 3-м лице выражается классн. показателем; -б-, а мн. 
число — неразумных — классн. показателем -д- (в начале) 
и -р- (в середине и в конце слова). 

адамти бак1иб «люди пришли» 
х1яйванти 7)ак1иб «скотины пришли», л 
адамти леб «люди присутствуют», 
х1яйванти лер «скотины имеются». 

В даргинском языке, как видно, мужчины и женщины 
различаются по классу только в единственном числе, во мно-
жественном же числе они одинаковы по классу. 

К мужскому классу относятся ЛЮДИ мужского пола и на-
звания частей мужского тела, если они содержат в себе кл. 
показатель: -в-: в-ях1 «лицо», вай «талия», варе «внутрен-
ность. К женскому классу относятся женщины и те же части 
тела, в названиях которых содержится в этом случае кл. по-
казатель -р-: рях1рай, рарг. 

Олицетворения существ воображаемых, мифических ска-
зочных, в даргинском языке могут относиться, как к среднему, 
так и к мужскому и женскому классу. Примеры: 

илбис леб «дьявод есть» 
шайт1ан леб «шайтан есть» 
жинд леб «демон есть» 
бажук неш лер «баба-яга есть» 

. малаик лев «ангел есть». 
Слово дурх1я «ребенок» может согласоваться по смыслу 

как в мужском, так и в женском классе: 
дурх1я лев «ребенок (мальчик) ,есть» 
дурх1я лер «ребенок (девочка) есть» 

Когда слово дурх1я относится к детенышу животного, 
тогда оно согласуется по классу -б-:. дурх1я леб «детеныш . 
есть». 

Говорят также дурхЫ леб, когда неизвестно, какого пола 
ребенок, пли когда для говорящих безразлично какого бы 
пола он не был. 



В диалектах дУдахарского типа классный показатель -/)-
выражает класс женщин, как в начале, так и в конце слова; 
классный же показатель -д- выражает множ. число. В отли-
чие от акушино-урахинских диалектов, -д- здесь бывает как 
в начале, так и в конце слов: Пат1имат рак1иб. «Патимат 
пришла» — Пат1имат рач1иб (цудах.); лер — лед (цудах.); 
сари — саде (цудах.). 

Классные показатели д, р, как мы уже видели, показы-
вают множественное чйсло, но в даргинском языке сущест-
вуют такие имена существительные, которые как бы при-
равниваются в классе к множественному числу. Таковыми 
являются некоторые названия жидкостей (шин «вода», ниъ 
«молоко», нергъ «суп»); сыпучих тел (гъум «песок», г1янжи 
«земля»,. х1яса «пыль»); (ц1ули «зерно», хъара «горох», 
мухъи «ячмень») и др. При согласовании таких имен в един, 
числе вместо классн. показателя -б- употребляется -д-: да-
хъал хъара•«много гороху». 

Классный показатель -д- употребляется также при некото-
рых других именах: т1ама, «голос», биса «плач», дукелц!и 
«смех», урк1ец1и «жалость», дуц1рум «лето», х1еб «весна», 
дигай «любовь» и друг. В кайтагском и кубачинском диалек-
тах круг таких слов, требующих -д- вместо -б- в единствен-
ном числе еще больше. 

Здесь мы имеем дело с —ч^т^рт^г^ 
класса имен. В даргинском языке"ймеется немало слов, гово-
рящих о том, что в прошлом средний класс, т. е. класс нера-

* зумных существ, делился вообще на два подкласса, как 
и класс разумных (см. Абдуллаев «Что дает фольклор для 
изучения языка»).1 Этим и объясняется наличие в современ-
ном даргинском языке четырех классных показателей. 

Некоторые существительные в своей основе содержат 
классный показатель, причем этот показатель по классу мо-
жет изменяться, т. е. и сейчас еще он является живым, или 
не. изменяться (т. е. как бы «окаменелым»). Таковы слова: 

узи «брат»; рузи «сестра»; бузи' (употребляется в значении 
пары обуви и т. п.), в отношении потомка животного, одно-
родного с другим животным; урши «сын»; рурси «дочь»; узй-
къар «двоюродный брат»; рузикьар «двоюродная сестра»; барг 
«середина», «внутренность» — варг, рарг, дарг; eaxf «лицо»— 
бах1, paxl, daxl; бай «середина» — вай, рай, дай; вег1 «хо-
зяин» — рег! «хозяйка»; бег.I «обладатель» (говорится, на-
пример, о животном), бег!ти «родители, хозяева». Далее: дег 
«ток» (ср. дергес, бергес «молотить»); дякь «проход» (ср. ду-
кьес, букьес, укьес «итти»); бут1а «доля» (ср. бут1ес, ут1ес, 
рут1ес «поделить»); дяхъи «рана» (ср. дяхъес, вяхъес, б я-

1 Сборник «Языки Дагестана». Изд. Даг. фил. АН СССР, 1948; 
стр. 143-144. 
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Хъес «Ударить, ранить»); 6ак1ри «нарыв» (букв, «тб, чтб 
выступило»; ср. бак1ес, дак!ес, рак1ес, вак!ес «придти») и Др., 
в которых согласные д, б, в, р несомненно классные показа-
тели). . • ' 

Есть в даргинском языке и такие существительные, в со-
ставе которых мы имеем согласные д, б, р, т. е. мы можем 
подозревать здесь классные показатели: дях!ц1и «тень», дях1и 
«снег» (букв, «сырость», ср. в диалектах: бямх1яхъес «мо-
чить»); дукала «подол»; буреба «иголка» (бирбес «шить»); 
дугьи «ремень, соединяющий ярмо с дышлом»; (ср. дигьес, 
бигъес «связать»); дурх1я и дярх1я «мальчик, сын»; дек1 (мера 
длины около 50 см]. 

Некоторые производные существительные также содержат 
в своем составе классны^ показатели: анц1букь «дело»; бар-
къуди «действие»; багьуди «знание»; гъярбик «треск»; г1ерлуг-
наба «подручный каменщика». 

Выявление подобных окаменевших классных показателей 
в составе существительных несомненно имеет большое значе-
ние для разрешения многих вопросов даргинской лексики. 

КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ 
И НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ. 

В даргинском языке имена существительные грамматиче-
ски в некоторых отношениях различаются, с одной-стороны, 
как названия существ разумных, с'другой — как названия 
существ и предметов неразумных. 

Следующие существительные обозначают разумные суще-
ства: адам «человек», дудеш «отец», рурси «девочка», . шин-
кьянкула «мельник», рег1 «хозяйка», дурх1я «ребенок», бикьри 
«свидетель», уста «мастер» и т. д. Наоборот, неразумные су-
щества и предметы выражены такими именами: урчи «лошадь», 
бец! «волк», къаз «гусь», имиари «муравей», балихъ «ры-
ба», юрт «дом», кьям «тарелка», барда «топор», гъабзаОеш 
«храбрость», дигай «любовь»; зубари «звезда», дирихь «об-
лако», гъум «песок», шин «вода» и т. д. 

С другой стороны в грамматике даргинского языка сущест-
вует различие между именами существительными, обозначаю-
щими одушевленные, и другими — обозначающими неодушев-
ленные предметы. Так обозначают одушевленные предметы: 
адам «человек», дудеш «отец», рурси «девочка», шинкьянкула 
«мельник», рег1 «хозяйка», дурх1я «ребенок», бикьри «свиде-
тель», уста «мастер». Наоборот, обозначают неодушевленные 
предметы: юрт «дом», кьям «тарелка», барда «топор», гъаб-
задеш «храбрость», дигай «любовь», зубари «звезда», дирихь 
«облако», гъум «песок». 

С .точки зрения классификации по классам названия оду-
•шоплонпых существ частью входят в число разумных, частью 
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в чйслб неразумных. При склонений имен почти вб всех 
диалектах даргинского языка имена одушевленных существ 
отличаются от неодушевленных. В урахинском диалекте, как 
это заметил уже Уел ар, родительный падеж ед, числа от назва-
ний одушевленных с гласным исходом имеет суффикс ла, а в 
названия^ неодушевленных — долгий гласный. В урахинском 
диалекте мы имеем формы с одной стороны: 

- ада «отец»—:адала «отца» (род., п.); 
ваца «мышь» — вацала «мыши» (род.); 
гата «кошка» — гатала «кошки» (род.) 

с другой стороны неодушевленные: 
гами «корабль» — гамее «корабля»; 
галга «дерево» — галгаа — «дерева» (род.); 
къукъу «гром» — къукъваа «грома» (род,) 

Исключение в урахинском диалекте составляют одушев-
ленные: урши «сын» —уршее «сына»; рурси «дочь» — рурсее 
«дочери»; дурх1я/«мальчик, сын» — дурх1яя и дурх1вяла. 

Однако, при образовании эргатива в этом же диалекте 
имена разделяются не по одушевленности, а по разумности 
и неразумности. В названиях существ разумных с гласным 
исходом (если перед этим гласным не стоит звук л или н) 
эргативный падеж принимает суффикс ан (его варианты: 
анн, ин, инин, уни), который является показателем эргатива 
исключительно существ разумных. От имен, принимающих в 
эргативе именно этот суффикс, косвенные падежи образуются 

• от основы именительного, в то время как. от остальных имен— 
косвенные падежи, за исключением родительного, образуются 
от основы эргатива.-Таким образом имеем от существитель-
ных, обозначающих разумные существа: 

Имен. п. Эргатив. п. Направ. п. 
'аба «бабушка» — абаан — абачу «к бабушке» -
булиги «лакец» — булигиин — булигичу «к лакцу» 
юнку «льстец» , — юнкуун — юнкучу «к^,льстецу» 
Ч1янк1а (имя муж.) — Ч1янк!аан — Ч1янк1ачу «К Чанке» 
Муса (имя муж.) — Мусаан — My сачу «К Мусе» 

Иначе образуются те же формы неразумных: 
ч1янк1а «палас» — ч1янк1али — ч1янк1аличу «к. паласу» 
муса «место» —мусали —мусалищц «на место» 

Исключение и в этом случае составляют т е ж е слова': урщи 
«сын», рурси «дочь», дурх1вя «ребенок» и слово уста «мастер». 
Они склоняются следующим образом: 

урши — уршили — уршиличу «к сыну» 
рурси — рурсили — рурсиличу «к дочери» 
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дурх!вя — дурх1вяли — дурх1вяличу «к ребенку» 
уста — устали — усталичу «к мастеру». 

Наоборот, тази «скакун» (казалось бы, неразумное) скло-
няется по-урахински наравне с разумными: тази—тазилиин— 
тазичу. 

Так же обстоит дело с эргативом и в мекегинском диалек-
те, где мы имеем различие между суффиксом эргатива в 
названиях разумных и неразумных; для разумных я, для не-
разумных ли или ни. 

В 

Имен. п. 
Али (имя муж.) 
Х1яжи (имя муж.) 
ада «отец» 
х1емх1е «осел» 
кьяца «козел» 
маза «овца» 

Эргат п. 
Алин; 
Х1яжин; 
адан; 
х!емх1ели; 
кьяцали; 
мазали. 

губденском диалекте мы находим разницу в склонении 
не между разумными и неразумными, а между одушевленны-
ми и неодушевленными, т. е. так же, как и в акушинском 
и цудахарском диалектах.. Названия одушевленных в местных 
падежах здесь принимают суффикс чу со значением «к» и ке 
со значением «на», а названия неодушевленных принимают 
лишь последний суффикс с обоими указанными значениями: 
х1емх1е «осел» — х1емх1еличу «к ослу», х1емх1елике «на 
осле»; урчи «лошадь» — урчиличу «к лошади», урчилике «на 
лошади»; унц «бык» — унцличу «к быку», унцлике — «на 
быке»; Али (имя муж.) — Аличу.«к Али»; Алике «на Али»; 
хъали «дом, комната» — хъайке «к дому» и «на дом»; галги 
«дерево» — галгике «к дереву» й «на дерево»; вац1а «лес» — 
вац1алике «к лесу» и «на лес». 

В акушинском диалекте между именами одушевленными 
и неодушевленными проводят различие в том смысле,' что от 
названий одушевленных'косвенные падежи образуются непос-
редственно от имен, падежа, в то время, как в названиях нео-
душевленных все косвенные падежи, за исключением роди-
тельного, образуются от основы эргатива. 

Имен. п. 
эмх1е «осел» 
гурда «лиса» 

г1яра «заяц» 

барда «топор.» 

кура «лопата» 

арши «жатва» 

Эргат. п.. 
— эмх1ени — эмх1ечи 

— гурдани — гурдачи 

— гТярани . — г!ярачи 

— бардали — бардаличи 
г курали 

аршили 

кураличи 

аршиличи 

Направ. п. 
«на осла»; 
«на лису», 
«к лисе»; 
«на зайца», 
«к зайцу»; 
«на топор», . 
«к топору»; 
«на лопату», 
«к лопате»; 
«на жатву», 
«к жатве». 
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Исключение составляют здесь те же слова, которые мы 
упоминали в урахинском диалекте: урши, рурси, дярх1я и не-
которые другие: 

урши «сын» — уршили — уршиличи; 
рурси «дочь» — рурсили — рурсиличи; 
дярх1я «мальчик, сын» — дярх1яли — дярх1яличи; 
урчи «лошадь» — урчили — урчиличи; 
валри «верблюд» =— валрили — валриличи; 
бикьри «свидетель» — бикьрили — бикъриличи; 

\/ялчи «рабочий» — ялчили — ялчиличи. 
Разница между одушевленными и неодушевленными в 

склонении имен яснее всего выражена, в диалектах цудахар-
ской группы (собственно цудахарском, кайтагском, мугин-
ском и др.). Здесь одушевленные отличаются от неодушевлен-
ных в родительном и других косвенных падежах, а также и 
переходом ударения в косвенных падежах на второй слог от 
начала слова. 

В цудахарском диалекте родительный падеж ед. • числа в 
названиях одушевленных с гласным исходом принимает суф-
фикс ла с одним согласным л, а в названиях неодушевлен-
ных — суффикс лла с удвоенным согласным лл. Во множест-
венном числе как одушевленных, так и неодушевленных, 
имеем тот же суффикс лла. При этом в названиях одушевлен-
ных в косвенных падежах ударение с первого слога переходит 
на второй слог от начала, а в названиях неодушевленных 

"ударение остается на первом слоге. В названиях одушевлен-
ных существ с гласным исходом косвенные падежи обра-
зуются от основы имен, падежа, а в названиях неодушевлен-
ных — от основы эргативного падежа. 

Таким образом, в цудахарском диалекте имеем: 
Имен. п. 

амх1е «осел» 

ккуртта «лиса» 

мацца «овца» 

Али (имя муж.) 

ц!а «огонь» 

Родит, п. 

— амх!ела 

— ккурттала 

— маццала 1 

— Алила 
— ц!ала 

Напрев, п. 

— амх1ешу «к ослу»; 
амх1ея «на осла»; 

— ккурттащу «к ли-
се», 

ккурттая «на лису»; 
— маццащу «к ов-

це», 
маццая «на овцу». 

•— Алищу «к Али»; 
Алия «на Али»; 

— ц!алищу «к огню», 
ц!алия «на огонь»; 

i Когда слово мацца употребляется в собирательном значении 
(«овцы, баранта) оно склоняется, как мн. число: маццала, мацца-
лин и т. д. 
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анч1и «пшеница» — анч1илла •— анч1илищу «к пше-
нице», 

анч1илия «на пшеницу»; 
ббала «шерсть» — ббалалла — ббалалищу «к 

шерсти», 
ббалалия «на шерсть*». 

Исключаются и здесь те же слова: урщи, рурсси, и еще: 
уцци «брат», руцци «сестра», бикьри «свидетель», ххвя «со-
бака». Они склоняются как неодушевленные: 

урщи — урщилла — урщилищу «к сыну», урщилия «на 
сына»; 

бикьри — бикьрилла — бикьрилищу, бикьрилия; 
ххвя — ххвялла — ххвялищу, ххвялия. 

Замечательно, что слово вац1а «лес» склоняется в цуда-
харском наравне с одушевленными: 

вац1а — вац1ала — вац1ащу, вац1ая. 
Приблизительно так обстоит дело в мугинском и кайтаг-

. ском диалектах. В кайтагском диалекте в названиях неоду-
шевленных и во множ. числе одушевленных и неодушевлен-
ных встречаются двойное л или н не только в родит, п., но и 
в эргативе. Однако здесь встречается ряд исключений. 

Как мы видим, во всех диалектах даргинского языка сло-
ва «сын», «дочь», а в цуд. диалекте «брат» и «сестра», — 
склоняются как имена неодушевленные. 

СЛОВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ. 
ИМЕНА В ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ. 

Слова в даргинском языке, как и во многих других язы-
ках, по своей роли в предложении можно разделить на две 
группы. Одна из них, довольно большая группа, представляет 
собою самостоятельные слова, которые могут быть членами 
предложения. Другая- сравнительно небольшая группа, пред-
ставляет служебные слова и частицы, которые сами по себе 
не могут быть членами предложения. Слова первой группы в 
предложении также часто выполняют роль служебных слов. 
Иначе говоря, в даргинском языке одни и те же слова могут 
употребляться и самостоятельно и несамостоятельно. Сущест-
вительные иногда употребляются в роли частиц: сек!ал «вещь, 
вещество»'— в основном является самостоятельным словом, 
но оно же иногда выступает в роли служебной частицы: чай-

• сек1ал агарав? «нет ли чая или чего-нибудь подобного?» 
укес-сек1ал х1ейгив? «не хочешь ли кушать или что-нибудь 
такое?» 

Условная форма глагола употребляется то в роли союза, 
то в роли усилительной частицы; многие наречия употреб-
ляются и самостоятельно и в роли послелогов. Любое служебное 
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слово в даргинском языке легко субстантивируется, и, следо: 
вательно, переходит в категорию самостоятельных слов.. 

Из сказанного выше вытекает, что между этими двумя 
группами слов не существует точной границы. -

Это объясняется _тем, что служебные слова во всех языках 
происходят из самостоятельных. Процесс перехода самостоя-
тельных слов в служебные слова и частицы в языке продол-
жается, одни самостоятельнее слова уже проделали. этот 
путь как бы окончательно, другие находятся как бы в пути 
между самостоятельными и служебными. Такие слова пока 
еще не расстались со всеми свойствами самостоятельных слов, 
но они уже приобрели некоторые свойства, слов служебных. ̂  

Из различия функций этих двух групп слов , в предложении 
вытекает в структуре языка другое различие между словами — 
морфологическое. Несамостоятельные слова вообще говоря 
словоизменениям не подвергаются, в то время как самостоя-
тельные слова таким изменениям подвергаются — они скло-
няются или спрягаются. Но и здесь мы находим подчас, 
исключения. Некоторые служебные слова и частицы в даргин-^ 
ском языке склоняются, что объясняется их именным проис-
хождением. Почти все послелоги даргинского языка прини-
мают различные суффиксы, свойственные именам и дают 
начало прилагательным, существительным и т. д. Однако 
и эти новые слова семантически остаются в значительной ме-
ре служебными; они в отдельности не могут выступать члена-
ми предложения и не могут отвечать на вопрос, сформулиро-
ванный без имени, к которому они относятся:. 

гьуникад «по дороге, вдоль дороги» — гьуникадси «то, что 
вдоль дороги»; 

набчивах11 «в мою сторону» — набчивах1си «тот, который 
обращался ко мне». -

Служебные слова с формальной стороны, как правило, 
характеризуются отсутствием какого-бы то ни было морфоло-
гического оформления (речь идет о собственно служебных 
словах), в то время, как большая часть самостоятельных слов 
морфологически оформлена (часть существительных, большин-
ство прилагательных, числительные, глагол, большинство 
наречий). : ! 
' В свою очередь группа^ самостоятельных слов подразде-

ляется'на две подгруппы, одна из которых выражает как пред-
меты, так и признаки и качества (как предмета, так и дейст-
вия или состояния), другая<группа выражает само . действие 
или состояний. Первая группа слов — имена, вторая — гла-
голы. С формальной (морфологической и синтаксической), 
стороны эти две группы в основном характеризуются тем, что 

• 1 Такие служебные слова в даргинском языке принято писать 
слитно, 
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имена склоняются полным или частичным склонением и В 
предложении большею частью управляются другими словами 
(глаголами, послелогами и именами), а глаголы спрягаются, 
полным или частичным спряжением, и большею частью согла-
суются с именами, к которым они относятся. 

В даргинском языке, see оформленные имена без исклю-* 
чения склоняются так: же, как все глаголы спрягаются 

Однако, и здесь мы не находим точной границы, между 
именами и глаголами. Всякий глагол в своей первоначальной 
-форме (желательное наклонение) может изменяться по чис-
лам и падежам, подобно имени: сай вебкП «чтобы он умерь 
саби бебк1ари! «чтобы они умерли!». В зависимости от кон-
текста эта форма глагола может стоять в любом падеже. 
Неопределенная форма глагола склоняется частично: вак1ес 
«придти» — вак1если бара «сделай так,' чтобы пришел», ва-
к1еслжиб х1ек1ес гьалаб саби «чем придти, лучще <н,е придти» 
и др.' г ' * 

С другой стороны,- любое имя, будучи сказуемым, может 
изменяться по лицам; 

Тем не менее склонение, в отличие от изменения по липам, 
является отличительным и в то же время неотъемлемым свой-
ством даргинского имени. Поэтому имя в даргинском языке 
можно характеризовать,, как часть речи, которая изменяется 
по падежам. Этому не противоречит и то, что начальная фор-
ма. глагола (желательн. наклон,) входит в круг имен, так; как 
она является и глаголом и именем. Что касается склонений 
и наречий, деепричастий, инфинитива и некоторых служебных 
слов., то это объясняется, естественно,, именным происхожде-
нием их. Наречия исторически являются именами в том или 
ином падеже, , деепричастия — это по происхождению при-
частия в одном из косвенных падежей, или в соединении со 
служебным словом (частицей). Они уже вышли из, круга 
имен, но по традиции .продолжают частично склоняться, с 
подразделением их по принципу полноты склонения на имена 
полиосклоняемые и неполносклоняемые. В круг имен входит 
и инфинитив глагола, так как он допускает частичное склоне-
ние, поскольку исторически он является восходящей к отгла-
гольному существительному в дательном падеже. 

Имена, как известно, делятся на существительные, место-
имения, прилагательные, числительные. Местоимения мы, 
разумеется, включаем в круг имен, так как и по их роли в 
предложении они сходны с именами; они являются как-бы 
особой категорией- имен, хотя и называются лишь как бы «за-
меной имени». • ' ; . 

Существительные и заменяющие их местоимения от других 
категорий имен и глагола отличаются прежде всего тем; что 
они в основном выражают подчиняющие понятия'в то время, 
как глаголы и другие имена выражают подчиненные понятий. 
6. Зак. 877 й 



.Первая категория в даргинском языке представлена большею 
частью именами первичными, не оформленными теми или ины-
ми окончаниями или аффиксами; вторая категория представ-
лена, как правило, словами производными, . оформленными 
определенными окончаниями, и аффиксами (суффиксы, пре-
фиксы, классные показатели и др.). Это вполне соответствует 
назначению этих слов в предложении: быть подчиненными, 
согласованными с господствующим в предложении словом — 
существительным. 

Особого внимания заслуживают в даргинском языке име-
на основы, или имена неоформленные. Они служат основами 
производных существительных, прилагательных, наречий, чис-
лительных и глаголов. . Часто они без оформления употреб-
ляются как прилагательные, а также иногда в значении пове-
ления: гьарахъ! «долой», гьарахъил гъам! «отдаленный пусть' 
приблизится!» 1 . 

Характерной особенностью имен-основ является то, что 
они не склоняются и не употребляются отдельно от определяе-
мого ими имени. Как правило, самостоятельное слово может 
быть членом предложения и отвечать на относящиеся к нему 
вопросы. Но так как без определяемого эти имена не употре-
бительны, они в отдельности не отвечают на вопрос определе-
ния: при ответе приходится назвать и определяемое ими имя. 
Тем не менее, эти основы мы должны признать не служеб-
нымй словами и не частями слов, а самостоятельнымй йме-

"нами, которые в прошлом, возможно, употреблялись отдельно, 
без определяемого и без аффиксов. 

В настоящее время в даргинском языке известная группа 
слов в одинаковой мере употребляется и как прилагательные 
и как наречия (гьала «вперед», урга «в середину», чеди 
«вверх», уди «вниз», убях7 «по направлению вниз», чебях/ 
«вверх»). Современная форма наречия от этих неоформленных 
слов полностью совпадает с эргативным падежом. Иначе го-
воря, эти наречия не что иное, как прилагательные в форме 
эргативного падежа. 

Имеется еще другая. группа имен существительных, кото-
рые в именительном , падеже в обыденной речи не употреб-
ляются; они употребляются лишь в косвенных падежах, боль-
ше всего в родительном. Примеры: 

еле «крик» — вявла (род. п.), вявличи (направ. пад.); 
к1ух «грохот» — к1уха, к1ухли (эргатив.); 
кьутГ «стук» — кьут1ла (род. пад.); 
кьут1ур «(повторяющийся) стук»—кьут!урла (род. пад.) 

1. Муг. диалект.- В этом селении существует детская игра, где 
большая группа детей бьет в отдаленных от них играющих, чтобы 
последние перешли к их группе/ 
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Обыкновенно, такие имена имеют ограниченную семанти-
ку: — почти все такие имена обозначают различные . звуки 
и шумы. ~ ; • , I 

Здесь дадим небольшой список слов, не употребляемых в 
именительном падеже: 

вяв «крик»; кьут1 «стук»; 
ч гяр (тоже); гъям «лай»; 
к!ух. «грохот»; зяв «жужжание»; 

• гур (тоже); гудур «топот»; 
" пянкъ «выстрел»; симкь «стон»; 

вянкъ «стук»;. х1янц1 «визг»; 
хямк (тоже); • xluxlu «ржание». 
мы «крик» (о скотине); 
мг1е «блеяние» (овцы); 
ч1ив «щебетание» (птицы)." -

Существительное от других имен в даргинском языке отли-
чается морфологически. Существительное как таковое может 
не нуждаться в каком-либо суффиксальном оформлении, в то 
время, как прилагательное, числительное и наречие, как пра-
вило, должны быть оформлены суффиксами (речь идет о пол-
носклоняемых прилагательных, числительных и оформленных 
наречиях). В то время, как множественное число, в прилага-
тельных имеет единое окончание (ти), существительные во 
множественном числе имеют много разных окончаний. Основа 
существительного при образовании множественного числа 
часто подвергается изменениям (выпадение звука, переход 
одного звука в другой). В прилагательных ' этого типа не 
наблюдается. . . . . . : . ' , . ' 

Большею частью имена прилагательные й наречия в Дар-
гинском языке снабжены классными показателями, в то время 
как существительные с классным показателем встречаются в 
языке не часто. . < 

Существуют слова/ которые по форме не отличаются от 
существительных,, но по своему значению и употреблению в 
речи стоят близко к прилагательным, и употребляются как 
определения. Большинство таких слов являются заимствова-
ниями из других языков (сукъур «слепой», мех1ур «дурной», 
абдал «глупый» и др.). Их можно считать существительными, 
которые не получили морфологического оформления. В школь-
ной грамматике, по нашему мнению, правильнее и проще на-
зывать их существительными. 

В школьной грамматике даргинского языка немало труд-
ностей причиняет классификация слов по частям речи: сущест-
вительное смешивается, с одной стороны, с прилагательным, 
с другой — с наречием; отдельные местоимения смешиваются 
с прилагательными или с наречиями. 
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 
Существительное в даргинском языке может быть простым' 

или производным, образованным при помощи того или иного 
суффикса, или же образованным путем сложения основ и 
слов. Эти категорий существительных частично отличаются 
друг от друга как по способу образования множественного 
числа, так и по типу склонения. Простые существительные, в 
особенности односложные как в образовании множ. числа, 
так и в склонении, представляют много особенностей и исклю-
чений. Сложные существительные, образованные путем сложе-
ния основ или двух слов, склоняются так, как склоняется 
вторая часть этого сложения. 

В то время, как простые существительные, совершенно 
одинаковые фонетически, склоняются по разному типу, су-
ществительные, образованные при помощи того или иного 
определенного суффикса, склоняются одинаково, например: 

хя «собака» — хури (мн. ч.) 
хъя «клятва» — хъями (мн. ч.) 

V вава «цветок» — ваши (мн. ч.) • 
V шара «озеро» — шаруби (мн. ч.) . ; 

кьял «корова» — кьяй (эргатив) 
пякь «треск» — пякьли (эргатив) 

Простые существительные большею частью имеют более 
древние формы склонения, они часто подвергаются флектив-
ным измененйям. в то время, как образованные при помощи 
суффиксов образуют лишь более новые формы и флективным 
изменениям основы почти не подвергаются. 

$ 

Словообразование существительных. 
! . В даргинском языке новые существительные образовыва-
лись несколькими способами: 

— путем повторения одного и того же существительного 
(одной и той же основы), например: 

къавкъав (муг.) «глубокая яма под водопадом»; 
чах1чах1 «водопад» (муг.; акуш. чах1и); 
кьут1-кьут1 5кстук»; 
висвисаг «плакса» (урах.); 
пяспясаг «лягушка» (губд.); 
пялпялаг «осина». 

В последних трех примерах вместе с повторением основы 
имеется и суффикс аг: 

— Путем сложения двух различных существительных (ос-
нов) , причем оба могут быть синонимами, антонимами или 
словами'со значениями, имеющими друг с другом то или иное 
взаимоотношение. Оба существительных могут соединяться 
между собою спосббом сочинения или способом подчинения 
одного другому. ' -

Примеры: 
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марказаб «атмосферные осадкй» (марка «роса», зад 
«дождь»; в муг. диалекте марка «дождь», заб «град»); 

вянкь-хямк «стук твердого тела» (и отдельно слова вянкь 
и хямк означают стук); 

вявч1яр «вопли, крик» (вяв «зов», ч1яр «крик»); 
хамхакьаркьала «тело» (и отдельно оба слова означают 

тело); 
ваях1 «вещц, утварь» (вай «зло», axl «добро»), 
абизкабихь «состояние, дела» (абиз «вставание», ка&ихь 

«лежание»); 
j/зиурши «родственники» (узи «брат», урши «сын); 
мазакьяца «овцы, мелкий скот» (маза «овца»,, кьяца 

«козел»); . . 
нешдудеш «родители» (нет «мать», дудеш «отец»). 

. Новое существительное образуется также путем чередовав 
ния гласного основы: заменой гласного в основе а, я глас-
ным и образуется существительное, выражающее то Же самое 
значение, но в меньшей дозе: 

вянкь «стук» — винкь (тоже, но незначительный); ^ 
пянкь «взрыв» — пинкъ; " • . | 
палхъ, «барахтание» — п и л х ъ > : . i i 
занк «звон» — зинк и др. 

Этот способ словообразования существительных является 
ныне уже непродуктивным. 

Наконец, новые существительные образуются путем .суф-
фиксации. 

Словообразовательные суффиксы существительных. 
Даргинские существительные не богаты словообразова-

тельными суффиксами, и большинство тех суффиксов, которые 
ныне имеются, как-бы окаменели, стали непродуктивными. В 
даргинском языке, надо заметить, нет почти ни увеличитель-
ных ни уменьшительных1 суффиксов, но имеются суффиксы 
отвлеченности, суффиксы, выражающие профессию и некото-
рые другие. 

Здесь мы перечислим, по возможности, все словообразо-
вательные суффиксы существительных как продуктивные, так 
и йе продуктивные. 

-ат1ала — встречается редко, образуя слово со значением 
отвлеченного действия (как -ала): вяшат1ала «движение (от 
вяш «движение»), гъайт1ала (мулёбк.) «разговор», пишатГала 
(мулебк.) «движение». Происходит от глагола arlapa «ска-
зать» в муир. диалекте (акуш. эс). 

-ала — большею частью выр ажает отвлеченное действие, 
встречается* часто: вящъала «движение», гъайала «разговор», 
и,зала «болезнь, боль», урзала «дождь» в (муг. от урзис «дож-
дить»), бург!яла «осколок» (от бург1ес «сломать, сломаться»), 
чсгьила «одежда» (чсгьес «надеть»), 
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. Суффикс -ала происходит от глагола вб, точнее — от 
отглагольного существительного, образованного при помощи 
суффикса ла, обычного показателя родит, падежа; показатель 
родит. паДежа — ла в даргинском языке служит также и по-
казателем множественности (в этнических названиях: ахъу-
шала «акушинцы», х!урхъила «урахинцы»), а множественность 
и собирательность семантически примыкают к понятию отвле-
ченности. ' , . . • j | , | , ! | • i ' - j j 

-ла, повидимому, происходит от аффикса родит, п. принад-
лежности. Большинство слов с суффиксом ла выражает ору-
дие: бирц1ла «газырь» (в газыри всыпали порох и клали пулю 
для заряжения ружья; бирц1ла букв, значит: «то,-во что 
всыпают, наливают» от- бирц1ес «наливать», «всыпать»); исла 
«шаблон», «мерка» (по которой производят кройку ''одежды 
или обуви, чарыков); умцла «мера»; У^М^Ш^^ыск»; ихъла „ 
(муг.) «котел, кострюля» (от ихъес Свешать»; котел у горцев 
вешался на кол над огнем); кярх1ла «рубанок» (от кярх!ба-
рес «строгать») ; хяркла «инструмент для обработки шкурок»; 
гьалала «перед» (от гъала «вперед»); г!елала «зад»; ургала 
«середина»; чедила «верх», удила «низ»; чебла «долг» (денеж-
ный и моральный); чеасла «обязательство» (новое образова-
ние); чебхьла «ррышка» и др. 

Суффикс ла прибавляется как к словам в имен, падеже, 
так и к словам в направ.: шуллиула «место под скалой» (от 
шуллиу «под скалу», от илури скала), ухълаула нижний этаж 
мельницы (муг.) 

-ула — встречается только в слове х1енкьула «пастух» 
(х!енкь\ «стадо»). ... 
... -кьяна (цудах.: г1яна) образует слова со значением дела*-
теля чего-либо: аршикьяна «жнец» (от.арши «урожай зерна»); 
г1яяркьяна «охотник» (букв.: «на охоту идущий»: г1яяр «охо-
та»); валликьяна «попутчик, друг» (букв.: «вместе идущий»; 
валли «вместе»); дукикьяна «пастух», дуки «пастбище»); мура-
кьяна «косарь» (букв.: «на сенокос идущий»; мура в смысле: 
«сенокос»); т1аилкьяна «виночерпии» (т1аш «стой, стоянка»); 
архяликьяна. «путешественник»; гьалакьяна «охранник, сто-
рож» (сенокосов, полей, леса; гьала «перед, около»; гьалакьяна 
«идущий перед, сидящий перед, около (чего-л.); сукникьяна 
«сват» (букв.: «идущий сватать», сукни — наречие направле-
ния, сукни укьес «итти сватать»; ургакьяна «посредник» (цу-
дах. г1яна) происходит от основы глагола укьес «итти» (у — 
префикс, кь — корень; в некоторых диалектах вместо акуш. 
аркьулра говорят кЬялра без префикса). , 

-кья —нужно полагать, что происходит от корня кь и суф-
фикса а; встречается редко:гьункья (и: гьуникьяна): <<иутш>>\ 
дуг1кья. «бродяга» (дуг1 — наречие-направленйя, дуг! укьес 
значит: «итти не зная куда,..вон»); сих1рукья «чародей»; гьав-
кья «вождь, предводитель» (гьав впереди; букв.: «впереди 
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идущий»); муШлукьк «борец» (букв.: идущий бороться ito 
способу\ «мушул»\ «мушул» особый способ борьбы; состя-
заются, кто кого свалит). .. 

кь — основа глагола укьес «итти», от которого образова-
лись суффиксы кьяна, кья; встречается в словах: дугякь 
«барсук» (от дуги «ночь»; букв, «ходящий ночью»; название* 
этого зверя по акуш.: дугелибуг «ночью питающийся или охо-
тящийся»; имц1якь «лишний», (от имц1а; ср. варианты этого 
слова имц1аси, имц1якьян); ибкь «давление, напор» (от 
г1ибкь, урах.-, г1и — префикс, букьес «итти»; г1ибкьли букв, 
значит «сзади идя», т. е. «с напором»). 

-ан — исторически является причастием от глагола эс 
«сказать, сделать». Прибавляется:. 1) к основе глагола; обра-
зует причастие, переходящее в имя существительное: чеибзан 
(одна из>частей горского ткацкого станка;букв, «соедини-
тель»); ниихъян (посуда для сбивания масла; букв, «сбива-
тель масла»); кьялизан «подойник» (букв., «доитель коровы»); 
ш.индалан «водолаз» (букв, «знаток воды»); 2) к названиям 
селений, стран; образует относительные прилагательные: 
ахъушан «акушинец»; мик1х1ан «мекегинец», сирх1ян «сурги-
нец>х В названиях некоторых аулов вместо ан мы имеем -кан, 
в других названиях аулов и стран встречается -лан: хажакан 
«хаджалмахинец»; лавашакан , «левашинец»; италиялан 
«итальянец»; америкалан «американец» и др., 

-ани (урах. цуд. -ай, мекег. -уй), образует причастие на-
стоящего и общего времени: лук1ани «пишущий», уч1ани 
«учащийся, читающий». ; 
< -анил (урах., кайт.) прибавляется к глагольцой основе 

и образует причастие настоящего или общего времени: л.ивкья-
нил (урах!) «идущий»; , вихванил «идущий» (кайт.); этот 
суффикс по своему значению совпадает с ани. 

-к1а встречается лишь в нескольких словах; образует су-
ществительное со значением «содержащей что-л., сделанный 
из чего-л.: шинк1а-си «жидкий, сырой» (от шин «вода»), 
ц1ук1а «куча^зМ^^^остром" в середине» (способ приготов-
ления золы для удобрения; от ц1у, ц1а «огонь»); жижк1а «на-
рыв» {от жижбяхъес «нарывать»). . , 

-къ (-хъ): иникъ (от г1иникь) «пещера» (от слова г1ини, 
енй, яни «зима, зимовье»). Повидимому г1иникъ этимологизи-
руется как азербайджанское кишлак (место, куда входят зи-
мой, зимовье), Даргинцы и другие горцы Дагестана в холод-
ное время овец и частично крупный скот держали и держат 
в пещерах. • ' 

-ари (-ери)—прибавляется к основе глагола и к. другим 
словам и образует существительные со значением результата, < р 
изделия: мухъари «ячменный хлеб» (от мухъи «ячмень»); му-
чари «просяной хлеб» (от муча «просо»); 6exlxlapu «лаваш»; 
Kladnapu «тонкий хлеб»; гъайк1ари «колокольчики» (от ^ 
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гъайик!ес «говорить»; букв.: «говорящий»); дуббуцари «itoCf» 
(от дуббуц букв.: «держание рта, отказ от еды»; дуб «рот», 
буц от буцес «держать»); бут1ари «кусок, отрез» (от бут1 
«деление»; бут1е& разделить); рухьери «краска» (от рурхьес 
«красить»); ручери «основа материи» (от рурчес «натягивать 
нити основы»); ружери «кипение» (от руржес «кипеть»); бу-
зери «деятельность» (от бузес «работать, действовать»). 

-ат1ари этот суффикс является диалектной разновидностью 
предыдущего -ари, он встречается лишь в слове: кьиц!ат1ари 
«отрезок» (от кьиц1ат1ес «отрезать ножницами»); 

-ар (-ер, -яр, -ур) выражает повторяемость действия (ср. 
показ, множ. ч. -ри), выражаемого существительным, к кото-
рому он прибавляется (гласный суффикса зависит от гласного 
корня): дам «барабан, звук выстрела или барабана» — дамар 
«звук барабана, который повторяется»; вянкь «стук» — вян-
кьер; кьут! «стук» — кьут!ур; пялхъ «удар» — пялхъяр «пов-
торные удары»; чап «болтание» — чапар; къард «спотыка-
ние» — къардар, гйрд «дрожание, качание» — гардар. 

Слова с суффиксом ар (-ер, -яр, -ур) встречаются обычно 
лишь в составе какого-либо другого слова (глагола и др.): 
пялхъярбик1ес «биться»; гьак1арбик1ес «качаться», вянкьяръа-
ла «шум, стук»; -ур — встречается лишь в нескольких словах: 
берц1ур «жареное мясо» (от берц1, «жарение, печение»); бех1-
сур «обмен» в составе глагола: бех1сураэс, «заменить», бар-
гур — баргураэс «полоскать»); 

-ри (ср. показ, мн. ч. -ри) прибавляется к основе глагола 
и-образует отглагольное существительное; в цудахарском 
диалекте этот суффикс продуктивен (как в акуш. и урах. -ни): 
дагьри «знание, ум» (от дагъес «знать много»); ахъри «мощь, 
сила, возмещение убытка» (от ахъес «справиться», ахъес, 
«возместить»); дакри «краска» (от дакес «покрасить»); deMdpu 
«опухоль»; х1улбук1ари «радость, торжество»; чекъри «мелкий 
йавоз» (как топливо); бак1ри «нарыв» (от бак1ес «придти, 
выскочить»); бикъри «свидетель, накопление» (то, что накоп-
лено дома; от бикьес, «слышать», бикьес «накопить»); башри 
«ход» (лошади) ; 

-ни является одним из самых продуктивных даргинских 
суффиксов; образует отглагольные существительные, обладаю-
щие всеми свойствами глагола и существительного. В диалек-
тах цудахарского типа в зависимости от места ударения раз-
личают две разновидности существительных, образованных 
при помощи этого суффикса: _багьни' «узнавание», ба'гьни_ 
«знание»; бигьни' «связывание» (действие), би'гьнщ о и'гьни 
«связь, узел»; дасни' «наклеивание», да'сни «клей». Когда 
существительное с суффиксом -ни выражает действие, (уда-
рение на ни*), оно управляет наравне с глаголом, с той раз-
ницей, что управляемое слово должно ему предшествовать. 

-уд, -ид, -уди — по своей' функции совпадает с суффиксом 
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-ри; встречается редко: хъарахъуд(и) «опора»; хьарбауд 
«спрос, допрос»; багьуди «знание, образование»; баркьуди 
«дело, поступок», г!егуди (урах.) «аванс» (от неупотребитель-
ного ныне глагола г1егес «занять, авансировать); бяг1ид, бя-
г!уд «ширина»; г1еркъид, г!еркъуд «длина»; гьарзуд «прос* 
тор»; 

-деш является одним из самых продуктивных суффиксов; 
прибавляется к именам существительным и реже к глаголу в 
форме 3-го лица прошедшего или настоящего времени; обра-
зует существительные с отвлеченным значением (русск. -ство, 
-ность): ахЮеш «добро»; вайдеш «зло»; арадеш «здоровье»; 
адамдеш «человечество, человечность»; \ лебдеш «собствен-
ность, имущество, существование, наличие»; агардеш «отсут-
ствие». Суффикс деш, повидимому, происходит от глагола 
(дихьес «положить», дихьа, «залог»; букв.: «то, что положе-
но», акуш. -деш, урах. -диш, цудах. -дихь). 

-а суффикс ныне непродуктивный; встречается € основой 
глагола и другими словами: белк1а «пестрый» (от белк1ес 
«расписать»); бемжа (муг. бет^^ЖЩ^^Т^бемжес «нака-
литься, нагреться»); дыха «залог» (от дихьес «положить, за-
ложить»); г!ебка «закуска» (от неупотребительного ныне гла-
гола г1ебкес «закусить»); биса «плач» (от бисес «плакать»); 
балг!я «траур» (от бялг1ес «проклинать, ругать»); буреба 
«иголка» (от бирбес «сшить»); балга «молитва» (от балгес 
Опросить, молить»); бебьйа «смерть» (от бебк1ес «умереть»); 
бебга (урах бибгъа, акуш; беба) «скатанный ком глины 
или теста» (от бебгес «месить, катать»); гера «шарик» (от 
гербарес «покатать») ; уб,хьа «ниа одежды», подкладка» (от 
убихьес «подложить»); дига «любовь» (от дигес «любить»; 
муг. дикки, урах. дига «любовь», диги «желание»); чеб-
хьа «верх одежды» (от чебихьес «наложить»); далга «ле-
соматериал» (для постройки; от далгес «расположить»); гьар-
га «сени» (от гьарг «открытие»); берта «студень» (от бертес 
«застывать»); верша «изменник, предатель» (от вершес «сго-
вориться» против кого-либо с его противником); бут1а «часть» 
(от бут1ес «разделить»); рамкьа «слякоть» (от рамкь «хлю-
панье»), хъирхъка «галка» (хъирхъдеш «чернота»; ср. кайт. 

хъирхъкай «черный»); г1яйрукья «охотник» (или: г1яяркьяна); 
хъубзара (урах.) «крестьянин»; от хъу «поле»; бузри, бузери 
«деятельность, работа»; уркура «арба»; дубура «гора» (ва-
рианты этих слов: хъубзар, уркур, дубур); ч!ягъа вид черной 
птицы; (от ч1ягъ крик этой птицы); шаха «гной»; диркьа 
«равнина» (от диркьси «ровный»), къиза «наконечник» (пал-
ки, которой гоняют быков; от къиз «укол»; къизбарес «ко-
лоть»). 

-ай, идай — уменьшительный суффикс иногда с оттенком 
ласки; пидинк1 ^невзрослый, чедрвек слабого телосложения»—* 
пидинк1ай (с оттенком уменьшительности, ласки); цуцу (муг.) 
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«кукла» цуцундай «куколка»; tupii «люлька»; сирундай 
«маленькая люлька»; къячча «пышка»; къяччуччай «пышечка»'. 
Имеются и другие слова, которые можно привести здесь в ка-
честве примеров употребления этого суффикса: шалай «любов-
ник, любовница» (от шала «свет»); дигай «любовь», диганай 
«любимый, любимая» (уменьшит, от диган «любимый, люби-
мая»); к!ук1ай «женоподобный» (от к1ук1ик1ес «трусить, 
бояться»). 

Элемент -ай или -пай встречается, как видим, и без значе-
ния уменьшительности: в поэзии можно встретить: аркъянай 
«путник», ахъанай «возвышенность». 

-и — луг1и «счету число» (от луг1ес «считать»); урези 
«стыд» (от урузк1ес «стесняться»); урехи «боязнь, опасность» 
(от урухиэс «бояться, опасаться»); дяхъи «рана» (от дяхъес 
«ударить»); дугьи «ремень» (которым закрепляют оглоблю 
сохи к ярму; от дигъес «связать»; души «ткань» (от душес 
«ткать»; дуц1ари «горячка, лихорадка» (от дуц1ардиэс «на-
греться, накалиться»); къудкъуди «клюв» (от къуд «клева-
ние»); кьут1кьут1и «дятел» (от кьут1 «стук дятла» по дереву); 
гьими «гнев» (от гьимбук1ес «рассердиться»); вякълякъй «со-
рока» (звукоподражание крику этой птицы; вякълякъ); ганзи 
«ступенька» (от ганз «шаг»); хуруки «струг» (от хуркбарес 
«строгать, тереть»; (урах. хурка);. мегьлуки «напильник» (от 
мегьлукес, «пилить железо»); чарчари «колесо водяной-мель-
ницы» Дот чар — вращение); шиндири «жолоб» (от шин «во-
да»); рупрупи (муг.) «родник» (струя воды, которая бьет из-
под земли; ругбик1ес «выходить порывами»); чах1и «водопад» 
(от чах1 звук воды, когда она падает); лих1и «ухо» (от лех!, 
лихГ; «слушание»). 

-у встречается редко; в цудахарском диалекте этот суфг 
фикс является суффиксом причастия общего-времени наподо-
бие акуш. си урах. -ан, причем несубстантивированные при-
частия отдельно от определяемого не употребляются: икку 
уцци «любимый брат» (от иччвиз «любить», иккай «люби-
мый»); г1яйкку душман «ненавистный враг» (от г!яйчвиз «не 
любить»); к1ук1у, к!ук1ай «трус, женоподобный», гуру «шар,-, 
шарик» (от гур «катание»); ккярту (муг.) «наседка»"(от ккярт 
«сидение курицы, на яйцах», ккяртбииб «села на яйца»); кьур-
ку гГярг1я (акуш.) «наседка-курица» (от кьур «крик насед-
ки»); занк1у «брыкающий» (от занк1 «удар ногой») . 

-зар образует слова со значением делателя -чего-л'ибо: 
х1янчизар «работник, служащий», хъубзар «крестьянин» (от 
х1янчи «работа», хъу или хъуб «поле») . , 

-чи —• заимствовано' из кумыкского языка, выражает за-
нятие какой-либо. профессией: -тукенчи «лавочник», . далайчи 
«певец», къуллукъчи «слуга», к1алт1ачи\ «виночерпий» (от 
к1алт1а «кувшин»), кумекчи «помощник», чархъачи «борец» 
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(от чархъа), къалайчи «лудильщик», карта «женщина» (пе-
кущая хлеб по заказу, от кари «печь для печения хлеба, пе-
карня»), къапучи «вратарь, привратник», кьасапчи «мясник», 
ц1улкьячи «кочегар», хабарчи «сказитель», уркурчи (цудах.) 
«аробщик», байрахъчи «знаменосец»,илхъичи «табунщик», их-
тилатчи «шутник», къуйрукъчи «рулевой». « 

Суффикс чи, повидимому, проник давно в даргинский 
язык: он и сейчас остается в нем продуктивным и образует 
новые слова: гитлерчи Германия «гитлеровская Германия», 
атомчи «атомщик». 

-чев (чевси, в классный показатель) образует • слова со 
значением обладателя чего-либо: давлачев «богач, богатый» 
(давла «богатство»)," г1якьлучев «умный» (г1якьлу «ум»). 
При помощи этого элемента с суффиксом прилагательного 
и без него,-пишущие на даргинском языке стараются образо-
вать новые слова. Слово агар (агарси) «не имеющий» — по 
значению противоположно элементу -чев и выражает отсутст-
вие чего-либо: г!якьлуагар «безумец»; пикриагар %беззабот-
ный» (пикри «дума, мнение, мысль»); гьунарагар «бессиль-
ный» (гьунар «способность, сила»), х1яягар «бесстыжий» 
(х1яя «стыд»). 

-гГела происходит от наречия г1ела «назад, за»; встречает-
ся редко, прибавляется к форме мн. ч., или к слову с собира-
тельным значением: хуригУела «псарь», цурмиг1ела «свино-
пас», биглиг1ала (урах.) «пастух» (биг «стадо») х1улег1ела 
«чека» (закрепляющая колесо на оси). 

-наба •— встречается в нескольких словах: ригнаба «лю-
бовница», игнаба «любовник» (от игес «любить»)ц . ургънаба 
«враг, кровник», г1еллугнаба «подручный каменщика'» (от 
г1ерлугес «подавать сзади»; ирг1енаба (урах.) нищий (ирг)и-
кайгьис «ходить, бродить по домам»; букв.: ходящий по 
домам). 

-уц1 встречается в немногих словах: муруц1 «сарай для 
сена» (усиш.); къянуц1 «лгун, лжец»; мукьруц1 «окотная» (ов-
ца); нурбуц1 «вшивый»; гьунуцI «скакун» (от гьуни «путь, 
дорога»); хГеруц1 «явь» (от xlepu «дневное время»); 

-аг (муг. ак) образует слова со значением: «издающий тот 
или иной звук, совершающий то или иное действие»; встре-
чается редко, хотя является продуктивным, прибавляется к 
повторенной основе: дярдяраг «трещетка» (дяр — звукоподра-
жание звуку этой игрушки); т1ярт1яраг «квакушка» (т!яр — 
звук квакания); пяспяраг (губд.) «лягушка» (от пяс «прыжок»; 
букв.: прыгающий); т1ях1т1ях1аг «попрыгунья» (or т1ях1 «пры-
жок»); пялпялаг «осина» (от пял «растопыривание»), буртуруг 
«цевка» (надеваемая, на веретено); ц1удараг,; (сорная трава, 
семена которой ядовиты; от ц1удар «черный»). 
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-лукь, -укь — образует слова со значением обладателя, 
встречается редко: излукь «болезненный (от изес «болеть»); 
жалукь «спорщик» (от жал «спор»); пинцГукь «сопляк». 

-кьар — образует только два слова: узикьар «двоюродный 
брат», рузикьар «двоюродная сестра». 

-г/ встречается только в слове уркут1 «колесная дорога» 
(от уркура «арба»). 

Образование множественного числа существительных. 
„Большинство существительных даргинского языка употреб-

ляются в единственном и множественном числах, но встре-
чаются и такие существительные, которые в обыденной речи 
во множ. числе не встречаются: къукъу «гром», дукелц1и, 
«смех», дагьри «ум», биса «плач», аргъала «сознание», урехи 
«боязнь, опасность», гъягъя «щебень», яни «зима», курега 
«дикий абрикос», авара «хлопоты» и др. Многие отглагольные 
имена на ни во множ. ч. не употребляются: вак!ни «приход», 
арукьни «уход» и др. 

Имеются и такие существительные, которые употребляются 
только во множественном числе: чекьри «сухой навоз»; т1уй-
ма «верхняя часть спины»: дук1ари «капли воды» (которые 
падают с потолка, когда крыша неисправна); урхи «ручная 
мельница» (множ. число); декьари (бруски, служащие для 
настилки потолка); даг/и «холода». (даг1 «ветер»); кьярми 
«голенища»;. сури «сажа»; хъубях1руми «весенний праздник, 
веселье»; демдри «опухоль»; ккаши (муг.) «голод»; зубри 
«небо» (зубари «звезда»); дац1и «яловые» (коровы); пяхъ-
ланти (муг.) «грипп»; хъяшхъи «прыщи»; унц1би (боковые 
вставки в рубашке под рукавами); бях^яслуми «лысина» 
и др. . • 

Имеются наконец и такие существительные, форма ед. чис-
ла которых употребляется как в един., так и во множ. числе: 
урчи «лошадь» и «лошади»; картошка «картошина» и собира-
тельно «картошка»; хъара «горошина» и «горох»; мирхъи 
«пчела» и «пчелы»; маза «овца» и «овцы»; х1янчи «работа» и 
«работы»; т1ама «голос» и «голоса, шум»; дек «кизяк» и «ки-
зяки»; урцул «полено» и «дрова»; сек!ал «вещь, вещество» и 
«вещи», кьар «трава» и «травы»; г1янжи «земля» и «почва» 
(говорят «ишди г!янжи сари и иш г1янжи саб» «это есть .поч-
ва, это есть земля») и др. 

В кайтагском диалекте таких существительных встречается 
больше: хъяр «груша» и «груши»; чух «орех»- и «орехи», ици 
«яблоко» и «яблоки» и др. 

Способы образования множ. числа. 
Вопрос об образовании множественного числа -существи-

тельных в даргинском языке Довольно сложен. Кроме того 
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факта, что формы множ. числа существительных имеют много 
различных показателей, сама основа существительного при 
этом тоже часто подвергается фонетическим изменениям. Тем 
не менее все формы множ. числа, за исключением случаев, 
где множ. число образуется одной лишь внутренней флексией, 
имеют общую черту: все они оканчиваются, на гласный и 
(цудах. е). 

Не все существительные во множ. числе принимают спе-
циальный аффикс этой формы. Есть и такие существительные, 
у которых множественное число образуется при помощи лишь 
внутренней флексии, заменой гласного в основе гласным у: 

1 набадари «морковка» — набадури (мн. ч.}; 
мухъари «ячменный хлеб» — мухъури; 
г1ятари «черемша» — г1ятури; 
гантари «уголь» — гантури (муг.); 
ч1имич1али «ресница» -— ч1имич1ули; кмурч1али «воск» — мурч1ули. 

ак видно из примеров, такие существительные *в ед. числе 
имеют в конце -ари,.шя -али, -ала, но не все существитель-
ные на -ари, -али, -ала могут давать такую форму множ. чис-
ла; этот способ образования множ. числа продуктивным сей-
час не является. I 

В названиях народностей и племен, образуемых от назва-
ний аулов, мест, стран и в словах со значениями: «житель 
такого-то аула, житель гор, равнины, той или иной страны» 
встречается еще другая форма множественности или собира-
тельности, которая тоже образуется с внутренней .флексией, 
но не от формы единственного числа этого словака от назва-
ния селения, местности, страны, причем круг названий, от 
которых образуется эта форма, ограничен. 

Как правило, в даргинском языке форма числа образуется 
от формы единственного, но в таких племенных названиях 
дело обстоит иначе: здесь от формы множ. числа прибавле-
нием суффикса образуется форма единственного: 

ц!удхъур «цудахарцы» — цТудхъран «цудахарец»; 
булхъур «балхарцы» — булхъран «балхарец» 
х1урухъ «урахинцы» — хТурхъан «урахинец». 

Изменения, происходящие в основе существительного при 
образовании множ. числа нельзя считать за чисто фонетиче-
ское явление (за исключением, пожалуй, случаев выпадения 
гласных), наоборот, это явление морфологическое и, весьма 
вероятно, что такое изменение в' даргинском языке когда-то 
было главным способом образования множественного числа. Суффиксы множественного числа. 

Преобладающее большинство существительных во множе-
ственном числе принимает один из следующих показателей 
множественности: 



-би: х1ерк! — х1урк1би «реки»; парта —; партаби «парты»; 
унра — унруби «соседи»; хГули — х1улби «глаза»; 

-ти; адам — адамти «люди»; трактор — тракторти «трак-
торы»; метр — метрти «метры»; 

-ни: х!яз — х1язани «игры»; хъар — хъарани «верхи»; 
хъаба — хъабни «горшки»; х1яба — х1ябни «ремни»; курс — 
курсани «курсы»; парк — паркани «парки»; танк—танкани 
«танки» (иногда, как видим, с предшествующим гласным). 

-ми: хъу — хъуми «посеву, поля»; ц1а — ц1ами «огни»; 
щи —. шими «селения, аулы»; 

-ри: хъали — хъулри «дома»; бах1 — бах1ани «лица, сто-
роны»; бек1 — бурги «головы»; бят1 — бутТри «утки»; 

В диалектах цудахарского типа" в слове хя «собака» встре-
чается окончание де: худе (акуш. хари). В наречии селения 
Диъбук от этого слова мы имеем множ. ч. хургьи. • 

-и: унц — унци «быки»; тум — туми «жилы»; бец1 — буц1и 
«волки»; кьял — кьули «коровы»; 

-хъали в собственных именах: Алихъали «Алиевы»; Па-
тЫмйтхъали (Патимат с ее семьей или с ее подругами); 
неш,хъали (мать и ее семья), халанешхъали «бабушка с ее 
семьей». ' 1 , . . , !Л- iw?:;t: 

-дури: гьуни — гьундури «дороги»; муса — мусадури 
«места». 

-т: губдалунт «губденцы»; лавашакунт «левашинцы» (ед.ч. 
губдалан, лавашакан); къадарунт «кадарцЫ»; хажалунт «ход-
жалмахинцЫ (ед. ч. къадаран, хажакан). 

"В школьной грамматике даргинского языка суффикс -хъа-
ли всегда включается в показатели множественного числа, но 
говорится, что он выражает лишь множественность лиц, 
объединенных семьей или иной взаимной общностью. Когда 
мы говорим Алихъали, мы не подразумеваем несколько лиц 
по имени «Али», а подразумеваем Али с его семьей, родом, 
товарищами. Когда мы говорим: нешхъали мы не подразуме-
ваем несколько матерей, 'а мать с ее семьей и т. д. 

Даргинское множественное число Алихъали аналогично 
русскому Алиевы, Тимохины: "многие даргинские роды и пле-
мена носят собственные имена с суффиксом -хъали:. Бура-
гъанхъали «Бурагановы», Абдуразакьхъали «Абдуразаковы» 
и'др. • - • ' * : 

Сложные суффиксы множественности. 
Перечисленные выше суффиксы являются простыми окон-

чаниями множ. числа. Перед некоторыми из них. (би, ти, -ни, 
ми) иногда появляются другие звуки, гласные и согласные, 
образуя таким образом сложные суффиксы множественности. 

-рби: ванза «земля» — ванзурби, eatila «лес» — вйц!урби; 
г!иниз «родник» г!инзурби; иникъ «пещера, ущелье»' — ин-
къурби; г1ямзи, «угол»- — г!ямзурби; дазу «граница» — да-
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зурби; магЫа «смысл, значение» — магЫурби; аги «мотив»— 
агурби; 

-нби: ибйла «шов» — иблунби; байхъала «половина» — 
дайхълунби; агЫиахъала «вещь, утварь» — агЫиахълунби. 
Все существительные, оканчивающиеся во мн. ч. на нби могут 
оканчиваться и на -ми, -луми. Суффикс -нби является ( специ-
фической особенностью акушинского диалекта; ; 

-луми: axldeui «добро хорошее дело» — ах1дешлуми; вай-
баркь «зло» — вайбаркьлуми; баркъуди «действие, дело» — 
баркьудлуми; арт1ала «кусок, отрез» — арт1луми; 

-руми: ула «сито» — улрумй; къала «крепость, город» — 
къалруми; хали «охотничья собака» — халруми; бали «буй-
вол» — балруми; (гул&у «бык» (откормленный для убоя) —• 
гулруми; — • 

-рти: кьяйда «правило» —. кьяйдурти; пайда «польза — 
пайдурти; х1илла «хитрость» — хТиллурти; макру «интрига»— 
макрурти; 

-инти: ч'-арма «бочка» — чармунтй; бурма «винт! — бур-
мунти; лезми «язык» (орган тела) — лезмунти. Суффикс 
этот встречается редко, вместо -нти часто употребляется -ни 
(чармуни, бурмуни, лезмуни); 

-лти: uuiapa «знак, намек» — ишаралти (муг.); минара 
«минарет» — минарулти; гъадара «чашка» — гъадарулти; чя-
дира «бязь» — чядирулти. 

Кроме того, перед некоторыми из показателей множествен-
ного числа появляются гласные а, у' перед -би: — къянкъ 
«нос» —' къянкъуби;jiLmxJ «губа» — к1унт1уби; перед -рби — 
г!йниз «родник» — гЫнзиоби, иникъ «пещера,/ ущелье» 
инкъурби; перед -ни (в односложных словах а, в многослож-
ных у) — курс — курсани; мер «место» — мерани; кьар «тра-
вы» — кьарани; банк «банк» — банкани; къучакъ «моло-
дец» — къучакъуни; букъакь «халва» — букъакъуни; дудеш 
«отец» — дудешуни. 4 ' " 

Таким . образом форма множественного числа существи-
тельного в даргинском языке образуется примерно двадцатью 
суффиксами: -би, -уби,.-рби, урби; -нби, -рти, -нти, -лти; -ани, 
-уни; -ми, -луми, -руми; -ри, -и; хъали, и посредством изме-
нения основы без прибавления специального показателя. Если 
не учитывать те гласные и согласные, которые прибавляются 
церед показателями множёственностй, то простых суффиксов 
будет восемь: би, т, ти, ни, ми, ри, и, хъалу. { 

Теперь мы остановимся на условиях употребления суффик-
сов множ* числа в отдельности: 

Суффикс би. • . 
Его принимают все новые заимствования, из русского язы-

ка, кончающиеся на гласный: 
парта — партаби; банка — банкаби; перо ~ пероби; пар-

тия — партияби. 
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НЬзаимствобанные существительные, принимающие показа-
тель 10и: г1инц «яблоко» — г1инцби; хъяр «груша» — хъярби; 
галг ц галга «дерево» —• галгуби; (или гулгри); шин «вода» — 
шинани (урах.); к1ент1 «губа» — к1унт1 {у) би;диъ «мясо»— 
диъбиi х1ерк1 «река» — х1урк1би (урах. xlypKlpu); нед 
«бровь;» — нудби; дех «ноша, вьюк» — духби; къярд «доли-
на» къурдби. 

Из существительных на гласный би регулярно принимают 
существительные с суффиксами ни, кья} кьяна: 

-далайчи «певец» — далайчиби; гьункья «путник» — гьун-
кьяби; дуг!кья «бродяга» — дуг1кьяби; аршикьяна «жнец» 
аршикьянаби. 

Существительные с суффиксом кьяна факультативно могут 
принимать и показатель ти: аршикьянти «жнецы», муракьянти 
«косари, ^осцы» и т. д. 

. Существительные, принимающие показатель множествен-
ности би, подвергаются иногда в основе различным фонетиче-
ским изменениям: 

— конечный гласный выпадает: 
г1ена «плита» — г1енби и г1унби; г1янк1а «корка» — 

г1янк1би; гьуни «дорога» гьунби и гьундури; кани «живот» — 
кунби (урах. кумми); къяна «ворона» — къунби (урах. гсъвям-
MU). | I 

— конечный гласный переходит в у: 
кьукьа «долено» — кьукьуби; галга «дерево» — галгуби 

дулгъа «рукав» дулгъуби; зехни «бревно» — зехнуби (муг. 
зехнурби); шара «озеро» шаруби, шараби и шарми; къаркъа 
«камень» — къаркьуби (муг. къаркъби); къярда «кол» — 
къярдуби; кьйда «куст» — кьадуби и др. 

— В немногих односложных существительных на соглас-
ный гласный у прибавляется в основе факультативно: 

къянкъ «нор» — къянкь(у)би; к.ент! «губа» — к!унт! (у)Ои, 
—• В односложных существительных на согласный гласный 

основы переходит в у: 
дерг «ШИШК&» — дургби; дехь «бревно» — духьби; дагI . 

«ветер» — дуг1би; дякь «проход» — дукьби. 
— В существительных на гласный в два слога и больше 

вместе с выпадением гласного предпоследний гласный основы 
переходит в У-' \ 

^анй «живот» | — кунби; (£1енй^ «ясли» — т1унбщ къяна 
«ложь» — къунбц (урах. къвяни)\ кьани «сундук» — кьунби 
(урах. кьумми)\ {р7ана «платок» — к1унби (урах. к[умми); 
валликьяна «спутник» — балликьунби. 

Таким образом^ все изменения, происходящие в основе 
при прибавлении (^уффикса' би, сводятся к выпадению конеч-
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ного или предпоследнего гласного, к переходу конечного или 
предпоследнего гласного в у, к прибавлению гласного у, 

Особняком стоит слово урдур «бедро» — урдуби, где вы-
падает конечный согласный р. 

Все эти изменения свойственны лишь исконно-даргинским 
существительным. В новых заимствованиях мы никаких изме-
нений не встречаем. 

Нужно отметить, что все эти изменения свойственны не 
только одному или нескольким диалектам; они существуют во 
всех диалектах. Однако, как в живой речи даргинцев, так и1 в 
литературном языке, наблюдается стремление к сохранению 
по возможности основы слова без изменений. 

Суффикс ри. 
Этот суффикс встречается сравнительно редко, его прини: ^ 

мают в основном существительные, состоящие из одного. з а / ' 
крытого слога: / . 

анхъ «сад» — унхъри; баз «луна» — бузри; бах1 «стра-
ница»— бух1ри и бах1ри; ганз «шаг» — гунзри й т. д. 

Этот же суффикс принимают и слова других типов: 
— односложные с открытым слогом: к1а «лист» — к1ари 

«листья»; хя «собака» — хури; 
— двухсложные:1 

к1апи «лист» — к!априк_1ими^«хъост» — к1имри; мама(й) 
«женская грудь» — мамри; т1ама «голос» — т1амри; хъали 
«комната» — хъулри (цудах. хъунре); хьунул «жена» — хьун-
ри (урах. хьунни); х1ула «колесо» — х1улри ^ (цудах. xlynpy-
ме); шали «бок» (мяса) — шулри; хамха «тело» — хумхри; 
гужу л «палец» (ноги) — гумри (муг. ккамри). „ 

При показателе ри гласный основы обычно переходит в у: 
исключение составляют слова: KIUMU, к1апи, мама(й), к1а, 
т1ама. 

Суффикс рби, урби, руби. 
Этот суффикс принимают существительные на гласный 

в два слога: 
къапу «ворота» — къапурби; унза «дверь» — унзурби; 

анда «лоб» — андурби; анк1и «пшеница» — анк1урби (мекег. 
анк1бе), а также слова: г1иниз «родник» — г1инзурби; иникъ 
«пещера» — инкъурби; г1янала «подушка» — г1янурби и г/я-
нулби (урах. г1вяннуби). 

Конечный гласный основы перед -рби переходит в у; в 
словах с закрытым слогом добавляется гласный у. Существи-
тельные, принимающие этот суффикс, малочисленны. 

Суффикс ми. 
Почти все существительные, принимающие ми, имеют глас-

ный исход (исключение составляет менее десятка слов). . ..." . 
Этот показатель принимают: . , 
— Существительные, состоящие из одного открытого1 слога: 
хъи «всргтюк» (у- корнеплодов) — хъими; хъя «клятва» —. 
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хъими;(чЩ<<нитка» —(^/йж^|^Л<проволока» -~(к1им^ 
« с е м я » ^ ^ ? ^ и др. 

Исключение составляют слова: хя «собака» — хури (цудах. 
худе; дибукск. хургьи) -^к1а)«лист» — к1ари и к1ами; 

— Существительные с осцовой на ри; при этом конечный, и 
переходит в у или выпадает: 

пикри ,«мысль, дума» — пикруми; агри «нужда» — агруми; 
дабри «обувь» — дабруми; ругери «русло» — ругруми; ^съу\ 

(ц1фй) «плечо»—хщц\руми (цудах. хъуц1румппе)\ шурм «ска-
ла» — шурми;^1ури\6олъшой кувшин» — к!урми; ^ypt) «ко-
са» (прическа)^===^^^^; сири «люлька».— сирми. ~ 

Исключение составляют существительные на ари, у кото-
рых множ. число образуется одной лишь внутренней флексией. 
Исключается также слово х1яри «плетень» — х1яруби. 

— Существительные .на ала, ла, лла, причем предпослед-
ний гласный (а) выпадает, последний гласный переходит в у 
или выпадает; второй'из двух л иногда переходит в р (явле-
ние диссимиляции), в некоторых словах на ла, ли наслаи-
вается р: ( 

аргьала «отруби» — аргьлуми, аргьули, аргьулти; Lарт1ал^ 
«отрез, кусок» — арт1луми; байхъала. «доловина» — оайхъ-
луми; беркала_<<к^шгпъе>> — берклуми; бала)«шерсть» — бал-

(%и;> tffbcuia «комоюГ>— кьалми и кьулми;(гул& «бык» (откорм-
ленныйгтхля-убоя)^— гулрумц; (ула)<<сито»~^ улруми (урах. 
уллуми; цудах. зунруме от ед. зула); бали «буйвол» — бал-
руми; къала «крепость» — къалруми (цудах. къанруме); кьул-
ла «бассейн» — кьулруми; билла «грабли» — билруми. 
. Но иначе образуют слова: пях1ла «перо» — пях1ли и nyxl-
ли; пусала «пылинка» — пусли; 

— Двухсложные существительные на ра, причем гласный ' 
а выпадает или переходит в у: . 

(чара «круглый большой таз», — чарми; х1яра «дуло» — 
х1ярми; кура «лопата» (деревян.) — курми; цура «свинья» — 
цурми; шара «озеро» — гиарми, шаруби и ишрабщ тавра 
«сумка» — тавруми; 

Но: мура «сено» — мурби. 
Этим не исчерпываются существительные, принимающие 

окончание ми. Имеются и другие, существительные, которые 
его принимают: , 

хъит1 а «чурб^н»-у хъит1ми; ̂ г м ) «баран» — кигьми (муг. 
кива —кивни) ;(yrIjj/<<соска» — утТми; г!якьлу «ум» — гтякъ-
луми; дурега «расческа» — дургми; дуру г «веретено» — ду-
ругми; киса «карман» — кисми (урах. кисни); дирихь - «туча, 
облако» — дирихьми, дирхьми и дирихьунщ кулеха . «брас-
лет» — кулухми (муг» кулхми); т!улека «кольцо» — т!улукми 

(муг. т1улкми)ух!улега «бублик» — х1улугми; гъяй «сани» — 
гъяйми (муг. гъяйри)\ кьада «куст»"— къадми, кьадуби; гъа-
руш «буза»— гьариши лгьарушми; къуруш «рубль» — къурш-
ми и къурушми; чирагъ «лампа» — чирагъми (муг. чиргъ-
ми)\ гъая «веревка» — гьайми (муг. • гьайъби); х1ячй «ко-
рень» — х1ячми; дураз «соха» — дурзми, дуразми и дуразуниf 
лут1и «подкова» — лут1ми; тур «меч» — турми, турани и др. 

Кроме выпадения конечного гласного или перехода его 
в у, в основе существительного с суффиксом -ми иногда проис-
ходят изменения: второй от конца гласный выпадает или 
переходит в у: это видно из следующих примеров: 

ургала «середина» .— урглуми; бут1ари «кусок» — бут1-
руми; бург1яла «обломок» — бург1луми; ругери: «русло»-— 
ругруми, ругерти.. 

Суффиксы луми (руми). • 
Этот суффикс принимают производные существительные, 

образованные элементами: -деш, -баркъ, -уди, -бухъ, -булхъ, 
-лди; эти существительные могут -принимать и показатель 
мн. ч. уни: 

шинк1адеш «сырость, жидкость», — шинк1адешлуми, шин-
id ад ешу ни; axldeiu «добро» — ах!дешлуми и ахЮешуни; 
ах!баркь «добродетель» — ах!баркьлуми и ах1баркьуни; бар- . 
кьуди «действие» — баркъудлуми; гъят1бухъ «обвал» — гъят!~ 
бухълуми; тясбулхъ «каток» — тясбулхъуни, къаралди «фи-
гура» .— къаралдлуми. 

Суффикс и. * 
Слова, принимающие суффикс и немногочисленны; в цудах. 

диалекте круг . употребления этого показателя шире, чем в 
акушинском или урахинском. " . ' 

Большинство существительных, принимающих этот суф-
фикс, состоят из одного 'закрытого слога: 

бец1 «волк» — буц1и; гъабш «рыба» — гъубши; г1емс 
«мускул» — г!емси и г1умси; кьял «корова» — къули; мегь 
«железо» — мугьи и мугьрщ мекъ «свадьба» — мукъи и мукъ- • 
ри; т1ент1 «муха» — т1унт1ри; жяр «ива» — жяри и жярани. 

Гласные в основе при этом, как видим, часто переходят в У-
Некоторые существительные с числом слогов больше двух, 

оканчивающиеся на Р(а), л (а), л (и), принимая и, подвер-
гаются изменениям: предпоследний гласный или выпадает, 
пли переходит в у, конечный гласный а переходит в и: 

уркур(а) «арба» — уркрщ уркьул(и) «доска» — 'уркьли; 
хъубзар(а) «крестьянин» — хъубзури; узикьар «двоюродный, 
брат» - узбикьури; рузикьар «двоюродная сестра» — рузби-
i<i>!/ptt; имиари и имиала «муравей» - - имиури или имиули;t 
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пусала «пылинка» — пусли^уц1ала^ «щепка» — уц1ли; пух1я-
ла «перо» — пях1ли и пух1ш~—V > 

Обращают на себя внимание слова узбикьурщ рузбикьу-
ри, чуднихинк1и «галушки с начинкой» (от ед. ч. чудухинк! 
«пирог, галушка»). 

Слова узикьар и рузикъар являются сложными, состоящи-
ми цз^уци «брат», рузи «сестра», и кьяр (не имеет ,самостоя-
тельного значения). Во множ: числе в них изменяются обе 
'части: узи, рузи (узби,'рузби) и кьяр (къури)\ чуду (чудни) 
хинк! (XUHKIU) . • .: 

В существительных на ал или у л гласный выпадает: 
сек1ал «вещь, вещество» — сек1ли; к1уц1ул «ложка» — 

к1уц1ли; муру л «муж» — муйли (урах. муръул — муъли); 
хьунул «жена» — хьунри . (урах. хьунни)\ г1яшул (мулеб.) 
«кремень» — г1яшли. 

Особняком стоит слово эмх1е «осел» — эмх1ни, умх1и, где 
первый.гласный переходит в у. 

Что касается слов мурул и Хьунул, то здесь вместо ожи-
даемых форм мурли, хьунли мы имеем муйли, хьунри. 

Суффикс ни (ани, уни). -
Этот суффикс принимают: 

- — йовыё-заимствования, оканчивающиеся на согласные, 
тфоме бв, й, л, ль, м, н, нь} pf рь: 

коммунист — коммунистуни, большевик — большевикуни; 
совет1— советуни; танк — танкани и танкаби; парк — парка-

•ниущрс.*-^ курсани; курсант — курсантуни; пиж «печ» — 
пйжани. 

ани принимают также заимствованные односложные су-
ществительные, с согласным исходом, когда в слове нет сте-
чения двух согласных: . 

мел .— мелани; тел —«телеграмма» — теланщ тыл — 
тылани; пар — парани; пай — паяни. 

В заимствованных словах с суффиксом множественности 
ни никаких изменений в основе не происходит, но перед ни, 
в зависимости от числа слогов, появляется а или у (в одно-
сложных словах без стечения согласных а, в других — у). 

Что касается других существительных (не являющихся 
новыми заимствованиями), то с .ними дело обстоит немного 
иначе.,<Этот суффикс мн. ч. принимают существительные как 
при конечном согласном, так и при любом гласном, причем 
перед гласным, может стоять любой согласный. ' Его прини-
мают и такие существительные, которые оканчиваются на 
один изуказанных выше звуков, если существительное одно-, 
сложное: 

, гежба «козлик» — гежбуни и гужби; гилавка) «фунт» — 
гилавкуни; булеги «лакетт» — булугуни; ц1айба «тетерев» — 
ц1айбуни; чакма «сапоги»' — чакмуни; , буреба «иголка» — 
бурбунй; багьа «цена» — багьни; бугъа «бугай» — бугъни; 
100 \ 

девани и дугьби; куц* «ввд» — куцанй; кьар «трава —1 

кьаранй; хьар «низ» — хьарани; мер ' «место» — мерани; бай 
«середина» — баяни; х1ял «положение» — х1ялани; хур «ли-
па» — хурани, пал «треск» —' палани; ар «черенок» — ара-
ни; хъяб «шея» — хъябани и хъубри; ц1едеш «фрукт» —• ц1е-
дешуни; ах1деш «добро» — axldetuynu и ах1дешлуми; к!абат1 
«поднос» — к1а6ат1уни и к1абт1уни. 

На ни оканчиваются факультативно также почти все t e 
существительные, которые принимают суффикс мн. ч. луми 
(существительные на деш, баркь и т. д.). 

Как видно из прймеров с показателем ни даргинские ис-
конные существительные подвергаются в основе флективным 
изменением: там, где есть конечный гласный, он выпадает, 
или переходит.в у; там, где его йет.он появляется, гласный а 
выпадкет или переходит в ;у: ^х1уреба «войско» .— х1урб'уни; 
буреба «иголка» — бурбунй; г1як1а «штраф» — г1як1ни; юзба-
ши «старшина» — юзбашунй; бурма «винт»—бурмуни. = 

Суффикс ти. • • л 
Ёго/ттринимают во мн. ч. следующие слова: , % * * , 
— Новые заимствования'^с количеством слогов больше 

одного, без стечения согласных с исходом на б, в, й; л, ль,\м, 
н, нь, р, рь. трактор — тракторти; секретарь' — сёкретарьти; 
бухгалтер — бухгалтерти; букварь — букварьтй; метр — метр-
ти; аэроплан — аэропланти; вагон — вагонти; герой — ге-
ройти; диплом — дйпломти; план 1— планти; пристань — 
пристаньти; двигатель — двигательти; учитель учительти; 
залив — заливти; остров.— островти; пролив — проливти; 
устав — уставтй, коллектив — коллективти; комбайнер — 
комбайнерти и др. 

— Его принимают и другие многосложные, существитель-
ные на согласные б, в, й, л, м, н, р. ~ 

г1язаб «мука, мучение» — гЫзабти; къатав «мозоль» къа-. 
тавти; хъяйхъяй «челюсть» —- хъяйкъуби, хъяйхъуйти; дарай 
«шелк» — даруйти; х1якул «лопух» — х1якулти; рухьер(а) 
«краска» — рухьерти; урхам «жернов» — урхамти; . тухум 
«род» — тухумти; дарман «лекарство» — дармунти; арцан 
«птица» — арцанти; чягъир «вино» — чягъирти; чугур «чун-
гур» _ чугурти. ~ 

— Из односложных ймен существительных га принимают: 
х1яз «игра» — х1язти и х1язани; дяв «борьба» — дявти и 
дявани в значении «спор»); вег1 «хозяин»—бег1ти; мар «прав-
да» — марти; лагъ «раб» — лугъти (муг., акуш. лугъри). 

— Суффикс ти принимает также большая часть существи-
тельных на ала, ила (часть из них могут оканчиваться и на 
ми или луми) ани, ари: 

аргьала «отруби» — аргьулти; агЫиахъала «вещь, утварь, 
инструмент» — аг/ниахълуми, агЫйахъулти; дург!ила «гумно, 
ток» dijpehjATu, дург1луми; дугени «корм» — дугенщ рур-
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гани «сверло» — рурганти; къянари «кувшин» — къянурти 
(и къянулти); кьиц1ат1ари «отрез» — кьиц1ат1урти (и кьи~ 
ц1ат1ури). . . . • '-JJ;.,: .'Vr 

Суффикс -рты. 
Его принимают слова на ла, лу, ри, ру, му, я, ну: х1илла 

«коварство» — х1иллурти и х1иллуми; давла «богатство» — 
давлурти и давлуми; гЫкьлу «ум» — г!якьлурти и г1якьлуми; 
пикри «мысль» — пикрурти и пикруми; амру «повеление» — 
амрурти; зулму «гнёт» — зулмурти; тутия «цинк» — тутиюрти. 

Суффикс -лга. 
Его принимают трехсложные слова с исходом на ра: ми-

нара «минарет» — минарулти и минараби; гъадара «чашка»— 
гъадараби; чядира «бязь» — чядирулти; даража «степень» — 
даражулти, даражаби, даражуни, даражлуми; бадира «ведро» 
— бадирулти и бадираби; ишара «знак»— шиарулти и ииш-

' раби. • ' , , - , u jj 
Суффикс -нти. 
Его принимают слова на ма, ми: бурма «винт» — бурмун-

ти и бурмуни; чакма «сапоги» — чакмунти и чакмуни; чялма 
«чалма — чялмунти и чялмуни; лезми «язык» — лезмунти 
и лезмуни. 

Из всего сказанного видно, что формы множ. числа су-
ществительных в даргинском языке упрощаются и сокра-
щаются; наращения, стоящие перед показателями лу, ру и др. 
исчезают. Возможно, что в прошлом даргинских суффиксов 
множ. числа было даже больше, чем это мы находим ныне 

*в лакском языке. Кроме того из примеров видно, что многие 
существительные факультативно принимают несколько суф-
фиксов множ. числа; они в множ. числе имеют, следовательно, 
несколько факультативных форм. Это относится лишь к ис-
конно даргинским словам и к словам, заимствованным дар-
гинцами из. других языков уже давно. В новых словах такого 
разнообразия в формах множественности мы не наблюдаем: 
здесь употребляются всего три простых суффикса множ. чис-
ла: би, ни, ти. 

Падежи даргинского склонения. 
В- акушинском диалекте даргинского языка существуют 

семь общих падежей и сверх того местных падежей двенад-
цать (по 3 падежа в 4 сериях). Всего в даргинской системе 
склонения надо считать 19 падежей, а именно: 

I. Общие падежи: 
- Именительный — адам «человек»; 

Родительный — адамла «человека»; 
Эргативный — адамли «человек» (как деятель); 
Дательный — адамлис «человеку»; 
Совместный — адамлцчи «с'.человеком»; 
Предметный — адамличила «о человеке»; 

• Орудный — адамличибли «человеком». 
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II. Местные падежи: 
Направительные — адамличи «на человека, к человеку» 

(адамлизи, адамлих1и, адамлиу). 
Местные — адамличиб «у человека, на человека»; (адам-

лизиб, адамлих1иб, адамлиу б). 
Исходные — адамличибад и адамличибадли «от человека, 

с человека (адамлизибад, адамлих1ибад, адамлиубад). * 
Значение предметного падежа ясно из данного нами пере-

вода этой формы. 
От слова адам «человек» в реальной речи некоторые из 

приведенных форм не встречаются и являются как бы искус-
ственно образованными (таковы, например, формы адамлих!и 
«в человека», адамлих!ибад «из человека». От других же су-
ществительных подобные формы являются живыми. 

Элемент б в местных падежах и в орудном падеже яв-
ляется классным показателем, который чередуется (в, р, б, д) 
в зависимости от класса, того имени, к которому, относится 
данный падеж. Элементы ч, з, xL и являются Показателями 
так называемых серий падежей: чи, «на...» и «к...»? зи «в...»; 
у «под...». Элемент, чи (чиб, чибад) в акушинском диалекте 
имеет два значения: «на...» и «к...» — адамличи значит «к че-
ловеку» или «на человека». В других диалектах эти оба зна^ 
чения выражаются отдельными формами: чи, или ки «на...» 
чу или щу «к...». Следовательно, в этих диалектах и серий 
местных падежей надо считать не четыре, а пять: зи, xlu 
(или,г/ц, чи, чу, у). 

Не все диалекты даргинского языка имеют совместный и 
предметный падежи; например, в урахинском нет совместного 
падежа адамличил. В значении акушинского совместного ..па-
дежа здесь употребляется' направит, падеж со значением 
«к...» с последующим послелогом варх (барх, дарх), «вмес-
те» — адамъиичу варх. В некоторых диалектах (например, в 
сургинском и кайтагском) вместо акушинского предметного 
падежа (адамличила) t употребляют словосочетание адимла 
х1екьйцце (адимла родит, падеж, х1екыщце мест, падеж от 
х1екь «истина») о человеке». Эта же форма употребляется и 
в других диалектах, в том числе и в акушинском, параллельно 
с формой предметного падежа. 

В урахинском диалекте для выражения падежей движения 
«через» имеется особая форма, отличная от формы исходи, 
падежа, с окончанием -ббит (бб — окаменевший классный по-
казатель): вац1ализиббит арикьвян «ушел через лес». Это 
значение в акушинском диалекте выражается формой исход-
лого падежа. 

Для выражения превосходства по качеству одного пред-
мета над другим, в урахинском диалекте имеется особая 
форма на -йишб: адамъийшиб унц, дек1ли бирар «бык тяже-
лое чолоисч<н». Аналогичные формы имеются в цудахарском, 

103 



мугинском и других диалектах: -лиргьяр (цудах.) -ликир 
(муг.). В акушинском диалекте также это значение выра-
жается формой, образуемой от разных- падежей с добавле-
нием окончания -чиб: унц адамличиб дек1ли бирар «бык тя-
желее человека». • 

Эта форма, называемая П. К- Усларом «уступающим» 
падежом, . моежт быть образована почти от всех падежей 
кроме предметного и орудного: 

от имен. — эмх1ечиб «чем осел» 
родит. — эмх1елайчиб «чем у осла, чем ослиный» 
эрг. — эмх1еничиб «чем осел» 
дат. — эмх1есичиб «чем ослу» 
совм. — эмх1ечиличиб «чем с ослом» 
направ. — Лавашаличиб «чем в Леваши» 
мест. — Лавашабичиб «чем в Левашах» 
исход. — Лавашабадичиб «чем из Левашей» 

В цудахарском диалекте имеется особый звательный па-
деж, который оформляется передвижением ударения к началу 
слова, как об этом было упомянуто в разделе ударения. 

Существительные, имеющие частичное склонение. 
Несклоняемых существительных в даргинском языке нет, 

но есть такие существительные, которые склоняются частично, 
встречаясь лишь в некоторых формах. Таковыми являются 
старинные названия аулов, которые в даргинском языке отли-
чаются рядом особенностей: направ. падеж от них оканчи-

вается на гласный а или и. Иногда форма направ. падежа 
совпадает с формой именительного: Ахъуша — «Акуша» 
и «в Акуша»; Бутри— «Бутри» и «в Бутри»; Ц1удахъар 
«Цудахар» — Щудахъарив «в Цудахаре»; Уркарахъ «Урка-
рах, — Уркарахъив «в ' Уркарахе; Х1урехъи — «Урахи» и 
«В'Урахи». 

Приведем здесь от названий аулов формы, выражающие 
приближение к ним, пребывание в них, удаление из них. 

Х1урехъи «в Урахи», Х1урехъив «в Урахи», Х1урехъивад 
«из Урахи»; Ахъуша «в Акуша», Ахъушав «в Акуше», Ахъу-
шавад «из Акуша»; 

Щудахъари «в Цудахар», Щудахъарив «в Цудахаре», 
Щудахъаривад, «из Цудахара»; 

Балхъари «в Балхар», Балхъарив «в Балхаре», Балхъари-
вад «из Балхара»; 

Уркарахъи «в Уркарах», Уркарахъив «в Уркарахе», Урка-
рахъивад «из Уркараха». 

Лаваша (в Леваши», Лаваиша «в Левашах», Лавашавад 
«из Левашей». 

Усиша. «в Усиша», Усишав «в Усиша»,* Усишавад «из 
Усиша». 
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Ряд таких названий употребляется й ё значении жителей 
данного аула. Тогда эти названия склоняются по всем па-
дежам: 

ах'&ушала «акушинцы» — род. п.; 
ахъушани — эргатив; 
ахъушачи «к акушинцам» направ.; * 
ахъушачил «с акушинцами» — совместный; 
бутрила «бутринцы» — родит, п.; 

• бутрини — эргатив; 
бутрис «бутринцам» — дат.; 
бутричила «о бутринцах» — предметный. 

Иначе склоняются новые названия аулов, селений и горо-
дов; они склоняются по всем падежам, образуя их по общему 
правилу: 

Сергокъала «Сергокала» 1 

Сёргокъалала — родит. 
Сергокъалали — эргатив. 
Сергокъалализи — направ. и т. д. * 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАДЕЖЕЙ. 
Подробно говорить о значениях даргинских падежей сле-

дует в синтаксисе. Здесь мы вкратце скажем только, каковы 
основные значения этих падежей. 

1. Именительный падеж употребляется, когда называют 
какой-либо предмет. Али сай «Аля (есть)», табтар саби кни-
га (есть)». Этот падеж употребляется и как обращение.' Али, 
иша ваши «Али, иди сюда»; имен, падеж выражает подлежа-
щее (действующее лицо или предмет, который" находится в 
том или ином состоянии); выражает именное сказуемое: Али 
вак1иб «Али пришел», Али учитель сай «Али учитель «есть»; 
выражает прямое дополнение, когда сказуемое выражено 
переходным глаголом: Алини кагъар белк1ун «Али написал 
письмо». « | | | 

Кроме того, имен, падеж может выражать время, если 
перед ним стоит какое-либо определение: axlcu замана, заб 
дариб «в хорошее время дождь пошел», т. е. «дождь был во 
время». , : : . : : . , , • • • ! 

2. Роттительный падеж в большинстве случаев совпадает 
по употреблению в речи с родительным падежом русского 
языка; он выражает: п^итяжательность: Алила табтар «книга-
Али»; вещество., из которого сделан или состоит предмет: 
дубпгц^р.ажцн «медный кувшин»: ^МЯ^ШВ^МР «борода» 
(букв, «борода волос»; в даргинском языке «подбородок» и 
«борода» выражаются одним и тем же словом: муц1ур)\ вы-
ражает относительное определение: колхозла азбар «колхоз-
ный двор» (букв.: «двор колхоза»), Советунала Армия «Со-
ветская Армия»; выступает в роли прилагательного (когда 
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образован от наречия): дурала уАкнй «Ьнёшййе Государства» 
(т. е. «иностранные государства»), гьалабла замана «прежнее 
время». ^ , р ( ^ 

Во всех этих значениях родит, падеж выступает в "роли, 
ряде деления, но нередко он употребляется и в других значе-
ниях. Он выражает субстантивированное прилагательное, 
может выражать при этом подлежащее и объект и может 
склоняться, будучи сам по себе падежной формой наравне с 
именем: ахъуишла бак1иб «акушинцы (или «акушинские») 
пришли», ну ни ахъуишла чех1ебаира «я акушинцев не ви-
дел». Род PIT. падеж от имени, обозначающего племя или на-
родность, употребляется собирательно, говорят: ахъуишла 
«акушинцы», ц1удхъурла «цудахарцы», ^^д£ахъала «аварцы» 
и т. д. Однако, такое употребление родитГ падеЗПГОГраничено: 
нельзя сказать урусла в значении «русские», узбекла в зна-
чении «узбеки», а надо прибавить существительное, опреде-
ляемое этим падежом: урусла халкь., узбекла халкь (или: 
урус, узбекуни). Нельзя также сказать: ахъушала в значении 
«акушинец» или «акушинский» в единственном числе. 

Родит, падеж выступает в роли прямого дополнения/ ког-
да действие как бы переходит на часть предмета: чайла бер-
жес «попить чаю»; к1ел цайла^ держира «выпил два (стакана) • 
чая». 

Употребляется родит, падеж и в роли косвенного дополне-
' нйя, когда с глаголом сливается определяемое им имя и в 
ряде других случаев: дудешла хЫздухъун «отец захотел»; 

. (букв.: отца охота вышла); дила карандаш агара «у меня 
карандаша нет» (букв.: «мой карандаш отсутствует»); нуша-
ни т1ут1ила чягъир'дарра «мы приготовили вино из вино-
града». -

Родит, падеж выражает также как бы «ограничительное» 
дополнение: галга къялубала беруб «у дерева высохли ветки» 
(букв.: «дерево высохло веток»); ну ни галга къялубала бур-
дира «я у дерева порубил ветки». 

З^Эргативный падеж выражает в даргинском языке под-
лежащее переходного глагола: Алини. кагъар белк1ун «Али 
письмо написал»; подлежащее непереходного глагола в том 
случае, когда объектом является первая часть сложного гла-
гола: Алини гъандуциб «Али выдержал, потерпел (букв, гьан 
«терпение» — объект); орудие действия: JiMlL^QpdaM ур-

\цуЛи кадердира «я топором дрова порубил»; объект: 
\кьац1ли^ велкъунра «я хлеба наелся» хлебом наелся, ну газе-
\али уч1улра «я читаю газету»; обстоятельство времени: иш 
х1янчи ца саг1ятли барес вирар «эту работу за один час мож-
но закончить»;' причину: ит иззай вебк1иб «тот больной умер», 
умер». 

Даргинский язык допуЬкает две различные ' эргативные 
•конструкции, одинаковые по своему значению: 1) конст^у^ 
JL06 ' 

цик), где эргатив выражает подлежащее (-субъект) действия 
переходного глагола при объекте в именит, падеже, и 2) кон-
струкцию, где эргативный падеж выражает объект несо-
вершенного (длительного) вида переходного глагола при 
подлежащем (субъекте) в именит, падеже — конструкция, 
обратная предыдущей. 

Русскую фразу «я режу мясо» на даргинский язык сво-
бодно можно перевести в двух вариантах: диъ кьисби-

_диъли кьисик!илоа. В первом ~ предложении 
глагол кьисбирулра переходный и по классу согласуется с пря-
мым объектом диъ «мясо», во втором предложении несовер-
шенный (длительный) глагол кьисик1улра непереходный и 
согласуется по классу с подлежащим (субъектом) в именит, 
падеже; женщина скажет: ну къисрик1улра, многие люди: 
къисдик1улра. . 

Употребление переходного глагола' в непереходной дли-
тельной форме в виде указанной здесь конструкции для дар-
гинскрго языка обыкновенное явление: нуни кьаь$1 беркунра 
«я съел хлеб» — можно выразить и так: ну кьац1ли укунра 
«я наелся хлеба» (хлебом). 

нуни шин держира «я выпил воду» 
ну шинни у жир а «я напился водой» (т. е. «напился 

воды»); 
нуни газета буч1улра «я читаю газету» 
ну газетали уч1улра «я нахожусь в процессе чтения 

газеты». 
Переходный глагол даргинского языка, употребляемый 

непереходно, напоминает иногда возвратный .или страдатель-
ный глагол русского языка: 

нуни табтар буч1улра «я читаю книгу»; . 
ну табтарли уч1улра «я занят чтением книги»; 
нуни шин держира «я выпил воду»; 
ну шинни ужира «я напился воды»; 
нуни урчи чебиулра «я вижу лошадь»; 
урчи чебиур «лошадь видна»; . • 
нуни вявла бикьулра «я крик слышу»; 

* вявла бикьур «крик слышится, слышно»; 
наб ишгъуна сек1ал гьанбиркулра «я такую вещь 

думаю»; 
наб ишгъуна сек1ал гьянбиркур «мне такая вещь ду-. 

мается». 
Когда мы говорим: бадира биц1иб «ведро наполнилось», 

подлежащим нужно считать бадирр «ведро»; когда говорим: 
Алини бадира биц1иб «Али наполнил ведро», подлежащим 
нужно считать Али. Когда говорим: шара шинни биц1иб «озе-
ро наполнилось водой», подлежащим может быть шара «озе 
ро» и тогда глагол будет как бы в возвратном значении, 
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ЙОДлбжащик можно здесь Считать й Шинки «вбдой», Тогда 
глагол будет как бы действительным. 

Когда же возвратный даргинский глагол по своей форме 
отличен от действительного, тогдк двоякий грамматический 
разбор невозможен: 

шара шинни бирц1ур (возвр.) «озеро наполнится водой» 
(шара — подлежащее); 

шара шинни бирц1у (действ.) «вода наполнит озеро» 
(шинни — подлежащее). 

В таких фразах как: дила урши дявтазив кавшиб «мой 
сын на войне убит», кагъар белк1уй саби «письмо написа-
но» — подлежащим нужно считать урши «сын» и кагъар 
«письмо». 

4. Дательный падеж выражает: — то лицо, которому дано 
или дается что-нибудь: Алис табтар беда «отдай Али книгу»;— 
тот предмет, для которого или ради которого производится 
действие: Алис пальто бирба «сшей для Али пальто» — 
субъект глагола с семантикой чувственного восприятия: Алис 
гьанбикиб «Али вспомнил», Алис дигиаур «Али захотел»; — 
логический объект глаголов со значением: «ударить,, ругать, 
приветствовать» и т. п.: Алис бяхъя «бей Али» (грамматиче-
ским объектом в этом примере является рука); говорят: XIя-
сай Алис ханжал бяхъиб «Хасан в Али ударил кинжал» (т. е 
«Хасан ударил Али кинжалом»); — обстоятельство времени: 
ил жагЫйс бати «это на завтра оставь». 

5. Совместный падеж, с одной стороны выражает предмет, 
„совместно с которым производится действие, а с другой — 
орудие действия: Аличил вац!ализи вякьунра «С Али я пошел 
в лес»; бардаличил урцуй кавдулра «я с топором колю дрова», 
т. е. «топором». • Кроме того, этот падеж выражает предмет, 
против которого направлено действие: душмантачил ургъес 
«бороться с врагами». 

6. Предметный падеж выражает тот предмет, о котором 
говорят, думают или заботятся: х1янчиличила гъайэс «погово-
рить о работе», вег1ла анц1букьличила пикрик1ес «думать о 
своем деле». 

7. Орудийный падеж выражает, причину или средство: 
планна кумекличибли мер ункъли багьес имканбик1ур «с по-
мощью плана можно узнать место», х1ечибли иш сек1ал бе-
таур ,«из-за тебя это дело произошло». Падеж этот своими 
функциями примыкает к эргативу и к совместному падежу, 
будучи также близок к творительному падежу русского языка. 

Направительные падежи выражают предмет или место, 
к которому направлено действие, а также время, до которого 
продолжалось (или будет длиться) действие. 

1) При показателе чи в акушинском диалекте направитель-
ный падеж имеет два значения: «к...» и «на...», т. е. здесь 
выражается локализация около предмета, у предмета, или на 
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предмете, на поверхности предмета; это видно из следующих 
примеров: 

дудешличи гъамиэс «приблизиться к отцу»; 
уталичи кайэс «сесть на стул»; 
дудешличи саламик1ес «посылать привет отцу», букв.: «на 

отца салам говорить»; * 
узичи гапик1ес «хвалить брата», букв.: «на брата похвалу 

говорить»; 
савлиличи бикайчи «до утра». 
2) зи обозначает направление действия (во что-нибудь 

сплошное) в стену, в тело и т. п., или внутрь предмета, со-
стоящего из отдельных частей (в город, в лес) : шагьарлизи 
укьес «иттн'в город», 

лацлизи къярда кабахъес «вбить кол в стену»; 
бекГлизи бяхъес «ударить в голову», т. е. «ударить по го-

лове»; 
т1улбази бяхъес «ударить в пальцы», т. е. «по пальцам»; 
шизи г1елабикес «кануть в воду»; 
пикрумази илх1ес «углубиться в раздумье». 
Кроме того элемент зи выражает лицо, которому дано что-

нибудь для хранения или временного пользования: урчи дур-
х1ялизи бедибсай хъули ац1иб «лошадь отдал мальчику, сам 
зашел в комнату»; выражает лицо, к которому обращена речь, 
вопрос или ответ: дудешлизи хьарбаэс «спросить у отца»; 
нешлизи бурее «сказать матери»; выражает то лицо, которое 
при каузативном глаголе заставляют действовать: Ализи г1 яр~ 
за белк1ахъен «заставь Али написать заявление». 

3) г!и или xlu (два окончания одинакового ^значения) —. 
выражает: предмет или место, в замкнутое, пустотелое' прост-
ранство которого направлено действие: хъайг1и «в дом, домой»; 
кисмах1и «в карманы»; кьумрахЫ «в тарелки»; выражает 
предмет, к которому направлено действие: дила шулг1и кайи 
«около меня садись», ц1алиг1и ваши «к огню иди». 

В ед. числе эта форма направит, падежа в акушинском 
диалекте встречается редко, она вытеснена в этом диалекте 
другой формой на -ла: ц1ала «к огню», мякьла «около», кьа-
нила «в сундук» и т. д., но множ. число этих же имен прини-
мает и в акушинском окончание xlu: ц1амах1и «к огням»; 
кьунбахЫ «в сундуки» и т. .д.. 

4) Направит, падеж на у выражает предмет под который 
направляется действие: 

столлиу кабихьа «положи под стол»; 
галгалиу т1ашизурра «стоял под деревом», букв.: «стоял по^ 

дерево»; галгалиу кайира «сидел под деревом», букв.: «сидел 
под дерево». 

Местные падежи, отвечающие на вопрос: где? образуются 
от каждого из перечисленных направительных падежей посред-
ством прибавления классного показателя, согласуемого по 
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классу с тем предметом, который где-нибудь помещается, пре-
бывает. Эти падежи выражают местонахождение предмета, 
место, или время события или действия: 

дудеш шагьарлизив сай, неш собранияличир сари, бишт1а 
dypxluu хъайг1иб саби «отец в городе, мать на собрании, ма-
ленькие дети дома»; 

диркьаличиб ургьули* буру «говорят, что на равнине дождь 
идет»; . ' ! . ! » I 

сентябрьличир пуша дуч1ес дех1дирхьех1е «в сентябре мы 
начнем учиться; 

Кроме того, форма местн. пад. на чиб употребляется и в 
значении «уступающей» или сравнительной формы:. 

нушачиб г1ежачиб унц дурхъаси саби «у нас бык дороже, 
чем коза» (поговорка).. Местн. пад. на чиб употребляется и в 
значении «над чем-нибудь»: душмайчив чедиикес «победить 
врага», букв.: «стать выше, над врагом». 

Местный, падеж на г1иб или х1иб употребляется и в значе-
нии «по следам»: урчилиг!ив умц1ес «искать лошадь», букв.: 
«искать по следам лошади». Эту же форму в мугинском и в 
акушинском диалектах употребляют и в другом значении: 
ц1алиг1ив ypyxidec «бояться огня», что в цудахарском и в не-
которых других диалектах выражается формой Исходного па-
дежа: ц1алиццила урухч1из (цудах.),, ц1ализивад урухк!ис 
(урах.) «бояться огня». 
. Исходные падежи образуются от местных падежей прибав-

лением суффикса -ад. 
Они выражают предмет, место или время, от которого,что-

либо удаляется или с которого начинают действие: 
хъуливад дуравхъун «вышел из дома»; 
нушачирад шагьарлизи вец!ал километр тер «от нас в го-

род 10 километров (есть)»; 
шагьарлизивад чарухъун «вернулся из города»; 
хъулрахЫбад дурабухъун «вышли из домов»; 
столлиубад каса «возьми из-под стола». 

РАЗНОГЛАСИЯ В ВОПРОСЕ О ЧИСЛЕ ПАДЕЖЕЙ 
В ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ. 

Выше мы перечислили падежи акушинского диалекта. 
Прежде исследователи даргинского языка П. К. Услар, 
Л. И. Жирков и С. Л. Быховская далеко расходились между 
собой в определении числа падежей в даргинском языке. 

л Из восьми общих падежей Услара Жирков отрицал четыре, 
из 24 местных — четыре. Быховская в отрицании четырех об-
щих падежей Услара была согласна с Жирковым, а к четырем 
остальным общим падежам прибавляла три падежа (совмест-
ный, предметный и орудный); к местным падежам она также 
прибавляла еще одну падежнукэ форму. -
110: 

Как известно, Услар исследовал урахинский диалект, Жир-
ков в своей грамматике даргинского языка (1926 года) поль-
зовался исключительно его же материалами, а Быховская в 
основном опиралась на материал акушинского диалекта'. Как 
мы говорили выше, количество падежей акушинского и ура-
хинского диалектов различно, но одно это не могло служить 
причиной указанного выше разнобоя, так как формы, приве-
денные Усларом в качестве общих падежей и отвергнутые 
Жирковым и Быховской, являются общими для этих диалек-
тов, а те общие падежи, которые прибавляла Быховская (кро-
ме совместного) имеются не только в акушинском диалекте, 
но и в урахинском, хотя почему-то Услар и пользовавшийся 
его материалом'Жирков не обнаружили эти два падежа (пред-
метный и орудный) или не признали их падежами. 

Одной из причин, создавших такой разнобой, является то, 
что в даргинском (как и во многих других горских языках 
Дагестана) иногда очень трудно отличить послелог от оконча-
ния, т. е. отличить сочетание имени с послелогой от формы 
имени в том или-ином косвенном падеже. 

В то время, как один исследователь принимает ту или 
иную 'форму имени за падеж, другой эту форму принимает за 
сочетание послелога с именем. Вопрос осложняется и тем, что 
большинство даргинских' падежей действительно возводится 
к сочетанию имени с послелогом., т. е. исторически эти падежи 
являются сочетаниями имени с послелогом. Вопрос осложняет 
ся та^же и тем, что этот процесс в'даргинском языке до сих 
пор еще продолжается и различные' словосочетания находятся 
на различных ступенях развития в" 'этом направлении. .В то 
время, как некоторые послеложные формы уже потеряли все 
признаки словосочетаний и превратились в падежи, другие еще 
сохраняют эти признаки в той или иной степени. 1 

Вопрос о числе падежей в даргинском языке может быть 
разрешен трояко: ' или мы скажем, что в даргинском языке 
имеются лишь три первичных падежа (именит., эргатив., 
родит.); или скажем, что все послеложные формы тоже яв-
ляются падежами, или же, наконец, скажем, что кроме трех 
первичных падежей мы имеем еще послеложные — вторичные 
падежи; но не. все послеложные формы являются падежами, а 
лишь часть их. 

Последнее решение вопроса является- единственно пра-
вильным решением, и поэтому все исследователи так или ина-
че шли по этому пути решения вопроса. Но этот путь представ-
ляет гораздо больше трудностей, чем два предыдущие. Мы 
здесь должны точно разобраться в том,' чем послелог отли-
чается от окончания. .. Только тогда мы установим границу 
между падежами и послеложными формами, • 

Как окончание, так и послелог в даргинском языке нельзя 
ничем, никаким другим словом, отделить от имени. Но это не 
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значит, что все послеложные формы (в том числе бесспорные) 
являются падежами. Невозможность вставить другое .слово 
между послелогом и именем не может быть решающим дока-
зательством -того^ что эта форма составляет одно слово. Такие 
сочетания послелога с именем, как школала гьалаб «около 
школы» тоже не допускают вставления слова между ними, тем 
не менее мы здесь имеем два слова, а не одно. В даргинском 
языке" несамостоятельное наречие (послелог), так же, как и 
несамостоятельное прилагательное (ахъ, урга) вообще не от-
деляется от имени, к которому оно относится. 

-Показатели местных падежей чи (муг. ки), чиб, чибад (муг. 
киб, китти) у, у б, убадпослелогиГ кад, сад, сат, в том или 
ином диалжте употребляются как наречия: ки, «наверх», киб 
«наверху», китти «сверху», кат ариркьвян (муир.) «пошел 
вниз». В акушинском же диалекте эти элементы в такой форме 
не употребляются. При отдельном употреблении в этом диа-
лекте они приобретают иную форму: чеди, чедиб,, (чебкад), 
иди (удиб, удибад, убкад), катх1ел (кад), сатх1ел (сад). Что 
касается других диалектов (муиринский, мугинский и др.), то 
здесь, как мы говорили, эти элементы, вернее их диалектные 
соответствия, употребляются и отдельно в такой форме. В 
этих диалектах элементы чи, у и производные от них . формы 
употребляются двояко: с эргативным падежом (в роли падеж-
ных окончаний) и с родит, п. (в роли послелогов): 

столлиу «под стол» 
столла у «под стол» . . . 
столлищ «на стол» 
столла ки «на стол» и т. д. * , • 

Показатель исходи, п. ад как в других диалектах, так и в 
акушинском, иногда употребляется в роли определения (ср. 
прилагательные типа наречий: урга, чебах./, убах1) говорят: ад 
даг1 «южный ветер» (ветер, который дует с низменности). Но 
это не значит, что эти элементы, показатели местных падежей, 
являются сами по себе послелогами, так как один и тот же 
элемент здесь может употребляться как отдельное слово и как 
часть слова. Подобно этому много слов—наречий и имен в 
даргинском, языке часто входят в состав глагола в качестве 
приставок и именных частей. 

Таким образом ни отдельное употребление того или иного 
элемента, ни невозможность вставки между ним и именем 
другого слова не могут быть критерием, пригодным для отли-
чения послелога от падежного окончания. 

. В числе признаков, отличающих послелог от падежного 
окончания, мы имеем и то, что падежное окончание,.не долж-
но иметь конкретного локального значения, в" то время. как 
послелог имеет весьма конкретное локальное значение. Если 
мы сравним различные показатели падежей даргинского „языка 
между собою, то мы. увидим, что одни из них содержат в себе, 
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как вещественное значение, понятие направления на или под 
.предмет, понятие покоя над или под ним, понятие удаления 
сверху или снизу от предмета. Другие же показатели, напри-
мер, показатели-эргатива и родит, падежа не додержат ника-
кого конкретного вещественного значения. Их значение отвле-
ченное, чисто формальное. Часть показателей падежей: с (дат:) 
3 j ^ j 3 u 6 ^ s u 6 ^ уже утратила 

. свое конкретное вещественное значение. В этом отношении 
элементы с, ри (зиб, зибад) г1и или xlu, (г1иб, г1ибад, х1цб, 
х1ибад) . гораздо ближе к бесспорным окончаниям падежей, 
какими являются ли и ла, чем показатели 1чи (чиб,, чибад), у 
(уб, убад), которые уже употребляются как наречия. 

О том, что направит, форма и форма покоя являются паде-
жами, никто не спорит. Жирков, исключавший из числа'мест-
ных падежей исходные падежи, почему-то не сомневался 
в том, что направит, и местный падежи являются падежами. 
Вероятно, потому,, что от направит, падежа образуется мест-
ный, от которого тоже образуется еще форма: исходный па-
деж; он считал именно эту форму послеложной. 

Однако возможность образования от форм местного паде-
жа новой формы не может быть доказательством того, что 
исходные формы являются падежами, так как и послелоги в 
даргинском языке подвергаются изменениям—склоняются по 
местным падежам:.чеди «наверх», чедиб «наверху», чедибад 
«сверху». Следовательно, образование исходного падежа от 
местного, и местного от направительного в'одинаковой мере 
можно рассматривать, как образование послеложной формы от 
падежа и как образование послеложной формы от другой 
послеложной формы, т. е. как различные формы послелога, 
стоящего после существительного. 

Но за то, что элемент ад (показатель исходных падежей) 
является не- послелогом,, а падежным окончанием, говорят сле-
дующие соображения: 

— в настоящее время в даргинском языке нет такого пос-* 
лелога, который требует перед собой постановку имени в 
местн. падеже; равно также нет такого послелога", перед кото-
рым имя ставится в эргативе; '' 

— элемент ад возводится к наречию-послелбгу ад, ат, соот-
носительному с кад, кат; сад, сат (ад первоначально означало 
«вверх», а в урахинском-диалекте и сейчас иногда означает 
«вверх» кад «вниз», сад «сюда», но ад в роли наречия не упот-
ребляется ни в акушинском, ни в урахййском Диалектах); " : 

- — в акушинском и^урлхинском диалектах йд прибавляете^ 
к места, падежу с-классным* показателем.^ 'кушйнскЪм дна-
декте в указательных местоимениях он может" прибавляться 
факультативно и к местному и к направительному падаййам: 
итйд, итабад «оттуда» (ит «он, тот»; ита «туда»). Как видно, 
здесь из показателя ад остается один лить согласный звук. 
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В мугинском диалекте акушинскому ш? соответствует т, 
Есегда прибавляемый к направит, падежу: гьитат «оттуда» 
(ср. акуш. итад), шагьарлизит «из города». В муиринском 
диалекте также этот элемент упростился до одного звука р 
(шагьарлиццир «из города»), всегда прибавляемого к напра-
вит: падежу: шагьарлццци «в город». 

Таким образом, акушинский ад или <?, мугинский т, тта и 
муиринский — одно и то же. Здесь, следовательно, нет ника-
кого основания исключать исходный падеж из числа местных 
падежей; он является таким же падежом, каким являются 
направит, и местный. 

Услар в число падежей включил также следующие после-
ложные формы: 

1) Равняющий падеж: адамцад «столько, сколько человек»; 
2) Уподобляющий падеж: адамгъуна «такой, как .человек»; 
3) Тожественный падеж: адамъон «так, как человек» 

(акуш. ван); -• 
4) Уступающий падеж: адамъийшиб «чем человек». 
Падежный .характер этих форм Жирков отрицал правильно. 

Эти формы падежами не являются, а являются результатом 
сочетания имен со словами, потерявшими самостоятельное 
употребление, но еще не успевшими оформиться как падежные 
окончания. За это говорит следующее: 

— они прибавляются к любому падежу: адамлацад «столь-
ко, сколько у человека», адамлицад «столько, сколько (де-
лает) человек», адамлисцад «столько, сколько человеку»,, адам-
личицад «столько, сколько к человеку» и т. д.; адамлагъуна,; 
адамлигъуна^ и т. д а д а м л а в а н , адамливан и т. д., адамли-
сийшиб й т. д. 

— От первых двух (цад/ гъуна) можно образовать все 
падежи: адамгъунала, адамгъунали, адамгъуначи и т. д. 

Здесь, как видим, склоняется целое словосочетание. Части-
цы цад и гъуна могут принимать падежные окончания: хотя 
•в нцх семантика имени давно исчезла, но форма еще сохра-
няется; 

— Элемент ван прибавляется не только к именам, но, и к 
наречиям, деепричастиям и основам глагола: ахъсиван саби 
«высоковато»; вакГиливан шак только пришёл»; ахъванбуцис 
«приподнять». • ' • 

Эти элементы м ы не считаем за послелоги, так как после-
лог, как правило, управляет тем или иным падежом, чего нет 
в данном случае. Они в современном состоянии своем скорее 
всего похожи на словообразовательные частицы и являются 
вместе с именем как бы сложными словами: гъуНа и* цад син-
таксически образуют прилагательные; ван и йшиб образуют 
наречия. 

-В-акушинском диалекте элемент ван как бы «выветривает-
ся» и часто упрощается до одного звука н: итан «так как он», 
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вйкЫлин «как только пришел». Но считать его суффиксом 
и сказать, что Алин «как Али» есть одно слово—наречие нель-
зя, так как. прибавлением н имя не выходит из своей катего-
рии, оно.остается таким же именем, каким оно было.до этого. 

Быховская1 к местным падежам прибавляла еще одну 
форму на кад «вдоль, вниз по», къадакад «по долине», гьуни-
кад «по дороге». Эту форму в школьной грамматике падежом 
не считают, как и многие. другие послеложные формы. Во-
первых, эта форма по своему образованию выходит из морфо-
логической системы местных падежей. Известные нам местные 
падежи даргинского языка образуются... последовательно: от 
именительного образуется эргатив, а от эргатива: направитель-
ный, затем местный, затем исходный;, или же направительный 
падеж образуется непосредственно от именительного падежа, 
а. от направительного и остальные местные падежи. Например: 
гэмх!е «осел», эмх1ечи,«на осла», эмх1ечиб «на осле», эмх!е-
чибад «с осла». Что кажется формы на кад (кадли), то она 
образуется непосредственно от именительного падежа, не да-
вая. дальнецщих образований.' . . .-

Элемент'/сад в акушинском. диалекте . имеет значение на-
правленности вообще: безразлично, вверх, вниз или прямо. 
3 урахинском и других диалёкта-х он, употребляется как для 
обозначения предмета,, по ^которому идет движение вообще, 
так и для выражения, самого. движения вниз. В последнем 
значении он .соотносителен, сч\ад- в . значении движения вверх 
(ср. сад для движения «сюда», и &ет для. движения «туда»): 
Во втором значении элемент кад-(ка?, кат1) в других диалек-
тах употребляется и отдельно.', .. , 

Этр показывает, что элемента/сад в отличие от ад и других 
элементов, признаваемых нами как падежные окончания дар-
гинского языка, отличается значительной самостоятельностью. 

Когда мы говори^, что такая:тог форма является падежом, 
мы говорим,, что здесь, мы имеем, ле два слова, а одно. И, 
наоборот, когда мы говррим, что данная форма является сло-
восочетанием, мы говррим, что 'здесь мы имеем два слова. Но, 
как мы говорили выше, наличие двух слов в такой послелож-
ной форме как гьуникад «по дороге», итабах! «в. ту сторону», 
итг!еб «туда» не обнаруживается ни морфологически, ни син-
таксически. Нужно сказать, что подобные словосочетания 
послелогов и имен очень близки к падежным формам, что они 
составляют одно синтаксическое- целое, г-Этим и объясняется 
то, что такие послеложные формы путем прибавления суффик-
са прилагательного дают прилагательное, в то ; время,, как 
посл'елог (кад, бах1, г!еб и т.' п.)"в отдельности не в.состоянии 
принимать какие-либо . окончания или суффиксы, .Примеры: 
къадакадси «то, что по направлению долины», ишабах!си «то, 

1 См;, сборн. «Язык и мышление», 1940 г., Ш 10, етр, 64, 
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?таа обращено сюда»,.итг1#вси «тот, который находится там»*. 
Точно также все падежи, за исключением эргатива и на-

правит. принимают суффиксы, йрйлагательного и образуют 
особый вид отименного ирйЛйМШЙОго: Алиласи «принадле-
жащий Али», Алисси, Алисил <шрйчйтающийся Али»; Аличил-
си & то,,что с. Али» и т. д. 

..В губденском диалекте, где местный падёж совпадает <Г на-
правительным, прилагательное образуется как бы от направит, 
падежа: хъулила «то, что в комнате», уркЫлала «то, что на-
ходится на сердце». 

Прибавление суффикса прилагательного к родит, падежу 
практикуется и в литературном язьШё, хотя и подвергается 
возражениям со стороны отдельных даргинцев; в живом языке 
оно имеет место в гапшиминском диалекте. Все прилагатель-^ 
ные, образованные от падежей и послеложных форм, факти-^ 
чески остаются формой- существительного и не превращаются 
в прилагательное: ит ахъси музаличибси хъали изба-читальня 
саби «домик, который находится на том высоком холме изба-
читальня». Здесь ахъси «высокий» является определением для 
лу/за «холм»; музаличибси «находящийся на холме» является 
определяемым для ахъси и определением для хъали «домик». 
Дело в том, что музаличибси исторически является словосоче-
танием, равным музала чедибси «находящийся на верху холма» 
(если переделать это словосочетание по-мугински/ то будет: 
музаликибси, музала кибси). Несмотря на то, что словосочета-
ние цузала кибси приняло форму музаликибси (акуш. музали-
чибси), причем стало осознаваться, как одно слово с показа: 
телем местн. падежа и суффиксом прилагательного, оно еще 
остается словосочетанием. Прилагательное музаличибси исто-
рически разлагается на дэа: музала (существительное в родит-
'падеже); и чедибси, чибси «находящийся на верху» (прилага-
тельное, образованное от, послелога). -: * • 

* В .даргинском языке немало случаев, когда служебное сло-
во (поскольку, оно исторически является самостоятельным 
словом) склоняется (гъуна и т. п.) и принимает словообразо-
вательные суффиксы, свойственные именам^ и корням с вещест-. 
венно-качественной семантикой. , 

Образование таких прилагательных от тех или иных кос-
венных падежей говорит тоже за то, что эти падежи происхо-
дят, от послеложных форм, 

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ПАДЕЖИ 

• - Перечисленные выще падежи даргинского языка можно 
разбить на две категории: на первичные и вторичные (или 
послеложные). Первичными падежами являются: именитель-
ный, родительный и .эргатнвный.-Вторичными — являются все 
остальные падежи. Все они исторически восходят к сочетанию 
имени в. именит, или эргативном падеже, с послелогами: для 
m 

Дательного падежа с (цудах. з, кайт. жи, гинтинск. й); длй 
совместного чил (Цудах., ццила, кайт< цциллй, урах. чу, муг. 
чул)\ для предметного шсла (цудах. яла, муг. кила); для 
орудного: чиб ли (цудах. ябле, муг. кибли); для направит, чи 
'(,за, г!и, у)-, для местного чиб (зиб, г1иб, у б); для исходного 
чибад (;зибад, гГибад, убад). : " 

То, что элементы чи, г1и, у и их производные формы чиб, 
чибад, г1иб, г1ибад или х1ибад, уб, убад исторически являются 
послелогами и наречиЯМи, легко доказать. Они, как уже было 
сказано, в том или ином диалекте употребляются и отдельно 
в роли послелогов и наречий. Они встречаются Также в со-
ставе глагола в роли префиксов (чи, не; чебихьес «наложить»; 
г1и, ale: гГебЛхъес «сберечь»; у: убихьес «подложить». Остают-
ся не ясными до сих пор элементы дательного падежа с 
разновидностью Направит. падежа эи. - • • 

Направит, падеж на зи можно 'было бы называть дательно--
местным, так как он употребляется и в роли дательного паде-
жа. Между дательным на с и дательным ; на з а ; существует 
разница, заключающаяся в том, что первый падеж употреб-
ляется, когда хотят дать что-либо навсегда в собственность, а' 
второй — когда хоТят дать это на! 'временное пользование, 
в чье-либо распоряжение. w - ; - : 

Есть основания сказать, что эти два падежа генетически 
связаны между собою/ Сравним цудах:1 з (кайтаг. ж, о/си; 
дамиж, дамижи «мне», эттижи «тебе» и «на тебя»). Кайтаг-
ская форма на ж>и употребляется и в значении дательного па-
дежа, и в значений найравителького: кайтагское эттижи-дар-
гин. xled «тебе» и' х1ечи «на тебя»; умралжин «к соседу» —-
акуш. унрачи; ирчиф мярттавигара «сесть на лоВиадь» (акуш. 
урчиличи мурдайэс). 

Это показывает, что дательный падеж даргинского языка 
имеет непосредственное отношение к местным падежам на~ зи 
и чи. Есть и другие факты,, говорящие за то, что зи и. ' чи 
генетически связаны 'между со0ою. Они когда-то были одним 
элементам с фонетическими разновидностями: зи, чи, цци. 
Акути пи — пулгяу ffaflT п^ц- акуш. чил (совмести. пад.)— 
цудах. ццила. Отсюда: акуш. зи, цудах. цци с одной стороны, 
и акуш. чи, цудах. uiy, ццй — с другой. 

Таким образом дательный падеж даргинского языка проис-
ходит от^дательно-аллативного зи, который тоже возводится 
к направительному на чи, и является послеложным падежом. 
Поэтому и дательный падеж, и дательно-аллативный падеж 
на зи мы считаем вторичными падежами, хотя элементы с и 
зи в настоящее время не употребляются как послелоги ни в 
одном диалекте даргинского языка. 

Остановимся на окончаниях совместного и предметного* 
падежей — чил щ чила. Легко убедиться в том, что элемент, л 
в чил является показателем эргатдва (ср. ли), За это.говорит 
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4от факт, что в отдельных диалектах , даргинского язъ\к£ 
вместо окончания ли в эргативе.мы часто слышим один л (ку-
бачинский, гапшиминский й др. . диалекты). Кроме того,, в 
отдельных диалектах и в поэзии встречается форма чу ли 
(вместо чу л, чил); кайтагцы говорят ццилли, цудахарцы ццила. 
В таком случае совместный падеж ..исторически не что иное, 
как разновидность,эргатива. Но в настоящее время его уже 
нельзя считать эргативом,'он является самостоятельным паде-
жом со своими функциями,'совпадающими до некоторой сте-
пени с функциями эргативного падежа. 
„ Таким образом мы имеем здесь несколько производных от 

. эргатива форм: через направит, падеж {чил), через местн. па-
деж (чибли.) и. кроме того, показатель эргатива ли наслаи-
вается и "на исходный падеж (алли). Следовательно, показа-
тель эргатива наслаивается на .все местные падежи. Он же в 
основном дает начало всём косвенным падежам; эргатив дар-
гинского языка — это основной падеж, давший начало склоне-
нию даргинского имени. 

Что касается ла в предметном, падеже (адамличила «о че-
ловеке»), то оно происходит от окончания родит, падежа. Его 
современное значение «о предмете» (адамличила «о человеке») 
развивалось от значения родит, падежа. В настоящее время 
фраза: адамличила хабар бурее «рассказать о человеке» раз-
бирается в даргинской грамматике так: адамличила — косвен-
ное дополнение, относящееся к глаголу бурее, хабар — прямое 
дополнение (объект) i В „прошлом адамличила дополнением не 
было, оно было определением для хабар и фраза осознава-
лась так: сказать рассказ (какой?) человека. i 

Таким образом и эти, как. бы вторичные падежи: совмест-
, ный, предметный, орудный образовались "по типу первых двух 

падежей. Как.в образовании первичных, так и в образовании 
вторичных падежей, участвуют одни и те же элементы ла, ли, 
которые возводятся к одному и тому же суффиксу косвенных 
падежей л. С другой стороны в образовании падежей прини-
мали участие и послелоги.. Поел ел ожный элемент сочетался 
с именем в эргативе (ибо имя, стоящее перед ним; стояло в 
эргативном или родительном падеже). Но поскольку чи исто-
рически являлось именем, по ста̂ рой традиции оно до сих пор • 
склоняется и образует два падежа. Производная форма "эле-
мента т. е. чиб (окончание местного падежа), тоже дает 
другой падеж — чибли (карандашличибли — «карандашом»). 

Как: видно, общие, и .местные падежи даргинского языка 
отличаются друг от друга не только., семантически, но и по 
своей морфологической Г форме, по способу их образования. 
Показателем общих косвеных . падежей является л и возводи-
мые к нему фонетические разновидности;"показателем же мест-
ных падежей является послелог, (который тоже может скло-
няться г Цзменение послелога по местным падежам является 

U? 

своеобразным, так кйк это склонение вбвее не похоже йа .склб^ 
нение( имени по общим падежам. 

Типы склонения в даргинском языке. 
Имена в даргинском языке склоняется различно/ Проще 

всего с морфологической точки зрения склоняется множ. число 
всех имен. От именит, падежа множ. числа заменой конечного 
и на а (в показателе множ. ч.) и прибавлением ни образуется 
эргатив множ. числа, причем добавление ни является факуль-
тативным; остальные падежи (в том числе и родительный) 
образуются от формы эргатива без ни; эргат. от адамти «люди» 
будет адамтани и адамта, хъулри «дома, комнаты», — хъул-
рани и хъулра, Алихъали «Алиевы» — Алихъалани, родит, 
падеж: адамтала, хъулрала, Алихъала; дат. падеж: адамтас, 
хъулрас, Алихъалас; направит. падежи: адамтачи, хъулрачи, 
Алихъалачи и т. д. ' . / 

Эргатив с усеченным окончанием, т. е. эогахив на а> боль- V 
шею частью употребляется тогда, когда в предложении он 
выражает не субъект, а косвенное дополнение. 

Например: хинк1а укес «покушать хинкал», хЫзта виркьес 
«играть» (букв.: «играми заниматься»), къуна угьес «лгать» 
(букв.: ложь говорить»; «ложь» — къуни множ. число). 

В акушинском диалекте в этом значении полная форма эр-
гатива нё употребляется, нельзя сказать: *х1язтани виркьес. 
> Так как при окончании множественного числа — хъали 

эргатив на а совпадает с родит, падежом, то здесь усеченная 
форма не~употребительна, хотя остальные падежи образуются 
именно от этой усеченной формы: Алихъалас, Алихъалачи 
и т. д. • -

Эта сокращенная форма эргатива встречается лишь в диа-
лектах акушино-урахинский группы. В диалектах цудахарской 
группы для множ. числа существует единая форма на ли, об-
щая с формой , ед. числа. Склонение множественного числа 
в этих диалектах не отличается от склонения единственного: 

АкУШ- - 1 Цудах. 
Един, число Множ. число Един, число Множ. число. 

Имён. п. 

Эргат. п. 

Имен. п. 

Эргат. п. 

адам „чело-
век" 

адамли 

х!яйван „ско-
тина" 

х/яйвай 

адамти 

адамта (ни) 

х!яйванти 

х1яйеанта (ни) 

адим 

адимли 

хЫйван 

хЫйванни (т 
хЫйванли) 

адимте 

адимтали 

х1яйванте 

х1яйвантали 

В мугинском диалекте окончание множ. числа хъали подчи-
няется общему закону, действующему в диалектах акушинско-
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урахинского типа и при склонении подвергается обычным из-
менениям Алихъай (эрг.) Алихъа (родят.), Алихъайчу ъ т. д. 

Множественное число прилагательных и местоимений в 
склонении не отличается от Множественного числа существи-
тельного. ) I 

Иначе и по-разному склоняются существительные в единст-
венном числе. Часть имен образует косвенные падежи прямо 
от именит, падежа, другая, большая часть образует их от эр-
гатива. Сам по себе эргатив имеет три фонетически различных 
окончания: ли, ни, й причем косвенные падежи могут образо-
ваться.от разновидностей ли и й, но не от ни. Таким образом, 
склонение имён в даргинском языке не единое; в основном мы 
имеем четыре типа склонения: 1-е — склонение имен в множе-
ственном" числе; П-ё— склонение имен, косвенные падежи ко-
торых образуются от именит, падежа; Ш-е склонение имен, 
эргатив которых оканчивается на ли; IV-e — склонение имен* 
эргатив которых оканчивается на й. 

Отлйчие ё т х Четырех склонений Друг 6т друга заключается 
лйшй в наличии в составе окончаний падежей элемента эрга-
тива, или его отсутствия, с одной стороны; , и в том — какова 
форма этого элемента ' эргатива — с Другой. Что касается 
роДйт. падежа, то он большею частью образуется от именит, 
падежа; причем в тех именах, у которых эргатив на й, родш\ 
падеж имеет усеченную форму на а (в урах. диалекте это аа 
долгое). 

Для того, чтобы правильно склонять даргинские имена, 
нужно знать правила прймененйя в разных именах окончаний 
эргатива. Нужно сказать, что эти правила изобилуют исклю-
чениями; легко формулируются они для имен на согласный, но 
очень трудно для имён на гласный, и в особенности имена 
односложные. 

. Окончание ли прибавляется: 
— к именам йа согласный звук кроме н и л; due «нож» 

дисли; рас «пила» — расли; миъ «лед» — миъли; хъалч «кры-
ша» — хъалчли и т. д. Кроме того, есть некоторые ймейа на 
«согласный л, которые, как исключение, принимают ли, как-то: 
вакил — вакилли «уполномоченный», гьамбал — гьамбалли 
«амбал», дигинал — дигиналли «диагональ» (материя). 

— К односложным именам на гласный: хя «собака» — хя-
ли; зе «соль» — зели; ц!а «огонь» — ц1али; xle «кровь» — xle-
ли; хъу «поле» — хъу ли и др.; 

— К названиям неодушевленных вещей, оканчивающихся1 

на гласный (в отношении а, и, е с тем условием, что перед * 
ними не будет согласного л): барда «топор» — дйрбали; кьел-
xle «лопата» — кьелх!ели; г1якьлу «ум» —г!якьлули; партия— 
партияли; уркура «арба» — уркурли и др.< ' 

Эта группа имен может принимать также суффикс ни фа-
культативно: бардани, кьелх1ени] г1якьлуни, партияни, 
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Ё одинаковой мере ли й ни могут принимать й неАотбрыё 
названия'живых существ на гласный: узи «брат» — узили и 
узини; урши «сын» — уршили и уршини; рурси «дочь» — 
рурсили и рурсини; дярх1я «мальчик» — дярх1яли и дярх!яни; 
урчи «лошадь» — урчили и урчини и другие. 

Если же перед гласными а, и, е стоит л, то здесь встре-
чаются все три окончания — ли, й и ни: * 

— гили (деревянная часть седла), — гилини; гьули «дикий 
лук» (растение)—гьулинщ тевле «ясли»—тевлени; кьяли «вет-
ка» — кьялини и кьяй; — бала «шерсть» — балали гъала «гарн-
цевый сбор» — гъалали; шала «свет» — шалали; ула «сито» — 
улали; къала «крепость» — къалали; ч1ич1ала «змея»» — ч1и~ 
ч1ай, къала «ком»— къалали; хъали «дом»: — хъай; xly ли 
«глаз» — х!уй; канаула «подпруга» — канауй и др. 

Как правило, в таких именах должно бы быть й; ли и ни 
здесь допускаются лишь как исключения, когда имя при окон-
чании й может смешиваться с другим словом, например, бала, 
гъала, гъяли, шала, къала и другие, которые принимают ис-
ключительно, ли или могут его принимать. Если бы мы образо-
вали от них эргатив на й, то они звучали бы так: бай, гъай, 
гъяй, шай, къай, и смешались бы с другими словами: бай 
«середина», гъай «слово», гъяй «сани», шай (эргатив от слова 
шали «бок, сторона»), къай (ср. глагол къайбикёс «прекра-
титься») . . • • - • 

Что касается ни, то это окончание допускается там, где в 
случае прибавления ли получается удвоение этого слога: гьу-
лили, кьялили й т. д. (гъулини, кьялини). 

Здесь нужно сказать и то, что в .косвенных 'падежах имен, 
принимающих в эргативе ли, оно сохраняется. Но в акушин-
ском в именах на согласный (кроме л и н) ли часто опускает-
ся, и все косвенные падежи образуются от именительного 
падежа: 

Приведем примеры: 

Акуш. Урах. 

Имен. МахЫмад «Магомед»; Мух1яммад; 
Эрг. Мах1ямадли;, . . МухЫммадли; 
Родит. Мах1ямадла; Мух1яммабла; 
Дат. МахЫмадлис и Мах1ямадис; Мух1яммадлис; 
Совм. Мах1ямадличил "' 

и MaxIямадичил; Мух1яммадличил; 
Имен, трактор трактор 
Эрг. тракторли тракторли 
Род. тракторла ' тракторла 
Дат. тралторлис и тракторис , тракторлис 
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дудеш «отец» дудешличи и дудешичи «к отцу» (акуш.) 
неш «мать» — нешичи (тоже) . 
жинжирагъ «юла, волчок» — жинжирагъичи к жинжирагъ-

личи. ' • ' 
При окончании й основа имени подвергается фонетическим 

изменениям: н, л (ла, ли, ле) выпадают. 
Окончание й прибавляется: 
— к прилагательным и причастиям на я и к существитель-

ным на н или л: сирх1ян «сургинский» и «сургинец» — сирх!яй; 
губдалан «губденский»—губдалай; .къялизан «подойник» (по-
суда -для доения) — кьялизай; х1яйван «скотина» — х!яйвай; 
хьунул «женщина» — хьунуй; муру л «мужчина»—муруй и др.; 
- \ — к существительным на ла, ли: бигьала . «веревка» — би-
гьайибала «шов» — ибай; бурала «пословица» — бурай; хъа-
ли «дом»/— хъай; хГяли «сало» — х1яй; - xly ли «глаз» — х1уй. 

. Мы говорили, что отдельные имена на л, ла, ли не до-
пускают окончания й или вместе с ним допускают и одно из 
окончаний ли и ни: Али (чтобы не смешивать с междометием 
ай «ой»); вали (чтобы не смешивать с восклицанием вай! 
х<ай», или вай «поясница» и другие). 

.Окончание ни прибавляется: 
—: к множественному числу и к-един, числу имен названий 

живых существ на гласный: х!яйванти «скот» — х1яйвантани; 
эмх1е «осел» — эмх1ени; анхъчи «садовник».— анхъчини; вал-
ликьяна «спутник» — валлйкьянани; унра «сосед» — унрани; 
. ярма «белка»—ярмани ящ*. • 

Выше было сказано, что односложные имена на гласный 
оканчиваются в зргативе^на ли: хя — хяли и т. д., поэтому не 

. все названия живых существ подчиняются только что сформи-
рованному правилу. Среди них имеются и такие, которые до-
пускают наряду • с ни — ли или й: валри «верблюд» — валрини 
и валрили; урчи — урчини и урчили; урши — уршини и урши-
ли; рурси — рурсини и рурсили и т. д. 

Как мы видели, эргативный падеж в даргинском языке 
(так же, как и во многих других дагестанских языках) имеет 
много фонетических разновидностей. В урахинском диалекте 
число этих форм доходит до 12: ли, й, ни, лиин, лиини, йин, 
йини, ан, ун, уни, а: урчи «лошадь» — урчили, урчилиин, урчи-
лини; х1яйван «скотина» — х1яйвай, х1яйвайин, хЫйвайини; 
аба «мать» — абаан, абаани; Уму (соб. имя жен.) — У м у у н , 
Умууни; 

Как видно из примеров, окончания ни-ини; ан-ани, ун-уни; 
лиин (лиини); йин (йиНи); а(ани) •• (мн. ч.) факультативны, 
причем окончания лиин (лиини), йин (йини) и ани являются 
составными. Здесь мы имеем-два окончания — явление наслаи-
вания одного окончания на другое. Любопытен тот факт, что 
на о к о н ч а н и я м и й наслаивается окончание,ни, а не наобо-
рот. Обратного явления в диалектах акушино-урахинскрго типа 
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в эргативе (но не в производных от йего косвенных падежах) 
не наблюдается, оно наблюдается в некоторых диалектах цуда-
харского типа, например, в гапшиминском, где в местоимениях 
1 и 2 лица (но не в именах) на окончание ни наслаивается 
ли: нунили, х1унили (вместо акушинских нуни, х!уни). 

Наслаивание вторых окончаний эргатива в акушинском 
диалекте встречается также в местоимении во вторичном скло-
нении, в формах как дилайли «моим» (дила — родит, от ну 
«я», дилайли — эргатив с двумя окончаниями й и ли). 

Разнообразие форм эргатива, которое наблюдается в аку-
шинском и урахинском диалектах, отсутствует в диалектах 
цудахарского типа, в Губдене и Мюрего. В диалектах цуда-
харского типа единым окончанием эргатива является ли 
(которое после я основы переходит в ни — ассимиляция), в 
губдено-мюрегинском говоре ни как в единственном, так и во 
множественном числах является общим окончанием эргатива. 

Если предположение о том, что показатель ли древнее по-
казателя ни правильно, то появление ни в акушино-урахинских 
диалектах нужно рассматривать как дифференциацию показа-
телей эргатива. Тогда, в губдено-мюрегинских говорах ни яв-
ляется результатом развития склонения в этих говорах по 
направлению к уравнению парадигмы. Любопытно, что в этих 
говорах суффикс наречия и деепричастия не ни, а ли, т. е. он 
с показателем эргатива является омонимичным. 

Стремлением к уравнению парадигмы склонения можно 
объяснить и единый показатель ли в цудахарском диалекте. 
Цудахарский диалект из прежних двух показателей й и ли 
сохранил лишь последний. 

Мугинский диалект сохранил всего лишь два окончания ли 
и й. Что касается ни, то оно встречается лишь в местоимениях 
1 и 2 лица в един, числе: нуни, xlynu. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в акушинском 
диалекте от многих имен на гласный косвенные падежи обра-
зуются от эргатива на ли, но в самом эргативе этих же имен 
мы видим ни: 

валри «верблюд» — валрини — валриличи 
барха «мерка» (сыпуч, тел) — бархани — Оархаличи 
варгьи «войлок» — варгьини — варгьиличи 
рурси «дочь» • — рурсини — рурсиличи,кдр. 
Устная народная поэзия показывает, что окончание эрга-

тива й в прошлом в даргинском языке имело гораздо большее 
распространение, чем настоящее время (см. Абдуллаев «Что 
дает фольклор для изучения языка?» Лингв, сборник Даг. 
Базы Акад. Наук «Дагестанские > языки»., Издание 1947 г., 
стр. 143). ; 

Формы направительных падежей. 
Напомним, что различных серий направительных падеж:ей, 

как мы говорили выше, имеются четыре' (в урахинском и 
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других диалектах их даже пять): чй «на...» и «к...»; у «под...»; 
г! и или xlu «в...» и «около»; зи «в...». . 

Примеры: 
уталичи «на стул» и «к стулу»; урчйличи . «на лошадь» 

и «к лошади»* уталиу «под стул»; шулг1и «'к стороне»; ц!али-
elu «к огню»; хъайг!и «домой»; шагьарлизи «в город»; шизи 
«в воду». 

Разница в значении между г1и я зи заключается в том, 
что г!и или xlu выражает «внутри» такого предмета, который 
имеет внутри себя пространство, а зи — предмета, который 
состоит или из сплошной массы, илй из частей, среди которых 
может, что-либо находиться. Элемент г!и в значении «к чему-
либо» вообще встречается сравнительно редко. 

Есть и другие формы направительных падежей, которые 
выражают то или другое из этих локальных понятий, а также 
такие, которые выражают сближение вообще без указания на 
отношения к предмету, с которым сближаются. 

В акушинском диалекте существует форма, омонимически 
совпадающая с формой родит, падежа, но~ неупотребительная 
от "названий одушевлённых существ, например: кьакьала «на 
улицу»; шарала «в озеро»; анхъла «в сад»; бех!ла «к краю»; 
ц1дЛа «к'огню»; барх1ила «на солнце»; сандукла «в сундук»; 
цулала «в зуб» (положить что-нибудь) и др. 

По своему значению эта форма примыкает к направитель-
ной форме на г1и. Имена, направит, падеж которых в аку-
шинском диалекте оканчивается на ла, во множ, чйсле при-
нимают окончание г!и. 

Нужно отметить, что форма на ла часто заменяется более 
уш^ребительным окончанием зи. 

Кьакьурбах1и и кьакьурбази «на улицы»; щурбахЫ «в озе-
ра»; сандукунах1и «в сундуки»; унхърази «в сады» (но не 
унхърахЫ). 1 . 

Описанной форме акушинского Диалекта в цудахарском 
соответствует форма на ле (совпадающая с окончанием эрга-
тива в этом диалекте) .: кьакьале «на улицу», анхъле «в сад», 
бех1ле «на край», ц!але «к огню», мякьле «около», берле «на 
солнце» и др. В урахинском диалекте эта форма встречается 
как исключение, и омонимична с формой эргатива: мякьли 
«около» (вместо акуйшнского мякьла), дубли «на край» (вме-
сто акушинского дубла). 

По' значению -окончание ла {Ле, ли) выражает то «внутри», 
то «около»: ц1ала «около огня», кьанила «в сундук». Урахин-
ская же'форма на ли употребляется лшЛь во втором из ука : 

занных значений («около, у»). 
В мугинском диалекте этой форме соответствует лег1е 

(муг. г1е соответствует акуш. г!и); кьакъарлег1е «на улицу», 
анхълег1е «в сад», ц1алег1е «к огню», мякьлег1е «около», сан-
дуклег1е «в .сундук», цулалег1е «в %уб»„? - • 
Ш 

Нет сомнения в том, что цудахарская форма на ле и аку-
шино-урахинские формы на ла и ли являются результатом 
упрощения первоначальной мугинской формы: в этих диалек-
тах конечный согласный г/, xl выпал вместе с гласными, и. 

От некоторых исконно даргинских имен, обозначающих* 
названия помещений или мест, мы можем видеть образование 
направительной формы на ни: 

гГяйни «во двор» (г1яя «двор»); дузани «в лес» (дуз «лес, 
роща»); диркьани «на равнину» (диркьа «плоскость, равни-
на»; .цротивоположно понятию «в горы»). 

В акушинском и многих других диалектах имена, допус-
кающее такое окончание направ. падежа очень немногочис-
ленны; это окончание в этих диалектах является уже архаи-
ческизуь В урахинском диалекте оно употребляется шире: 
кьван^ани «в сундук» (къванъи «сундук»), Жангани «в Жан-
га» (название местности). 

В мугинском диалекте вместо ни встречается окончание 
на: шрнкьана «на мельницу», муръана , «на оплачивание» 
(умершего) и некоторые другие. Этот элемецт {на) является 
суффиксом отглагольных наречий: ну вашна «туда, куда я 
хожу». Этот же элемент мы имеем в наречиях: чина «куда», 
бухЫа «внутри». 

Есть имена, которые, в направ. падеже оканчиваются на 
один гласный и, или а, или е: 

дубри «в горы, на гору» (от дубур(а); гЫнзи «к роднику, 
на родник» (от г!иниз); а также в урахин. кьакьри «на ули-
цу» (от кьакьар(и); шуни (нареч.) «по воду» (от шин)-г Диъ-
бук!и «в Дибук» (название селения); Муэри «в Муира»; ша 
«в селение, домой» (от ши); муг. г1яйна «во двор» (от г1яйни); 
хъяйг!е «во двор» (от хъяйг!и); миясгита «в мечеть» (мижгит); 
ккисса «в сени» (от ккисси); дурхъя «в конюшню» (от дярхъ); 
шанкьана «на мельницу» (от шанкьан); урах. Пяя «в Ая» 
(селецие). ' 

Как видно из примеров, отдельные слова с этими оконча-
ниями; подвергаются флексии основы ,.{д,ярхъ — дурхъи, г!и-
низ — г1инзи, шин — шуни и др.). 

Есть имена, у которых при образовании направит, падежа 
окончание не изменяется, изменяется иногда лищь основа: 
хъули «домой, в комнату, в дом» (от хъали); Мугри «в сел. 
Мугри»; Х1инт1а «в Гинта»; Бутри «в Бутри», Мулебк{и «в 
Мулебки»; Ахъуша «в Акуша», Лаваша «в Леваши»; Х1ям-
игима «в Гапшима» и др. (названия селений). 

Для указания направления иногда служит и гласный У 
(Myxly «в селение Муги») или элемент ли. (арх1яли «в путь»; 
арх1я «путешествие по делам»). 

Направит, падежи с окончаниями -ни, а, и, у встречаются 
лишь от исконно даргинских слов — названий селений, 
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помещений, земельных угодий, от местоимений, наречий (гьа-
ла «вперед», г1ела «назад», урга «в.середину») и в. настоящее 
время являются непродуктивными. 

.От всех форм направительных падежей прибавлением 
, к ним. классного показателя образуются местные падежи: гал-
галичи «на дерево» — галгаличиб «на дереве»; кьунбах1и «в. 
сундуки» — кьунбах1иб «в сундуках»; хъайг1и «домой» — 
хъайг1иб «дома»; хъули «в комнату» — хъулиб «в комнате»; 
дубри «в горы» — дубриб «в горах, на горе»; столлиу «под 

- стол» — столлиуб «под столом»; г1яйни «во двор» — г!яйниЬ 
«во дворе». 

Наконец, от всех местных падежей прибавлением общего 
окончания ад образуются исходные падежи: кьунбаг1ибад «из 
сундуков»; хъайг1ибад «из дома»; хъулибад «из комнаты»; 
дубрибад «с горы»; столлиубад «из под стола»; г1яйнибад «со 
двора». 

В урахинском диалекте все исходные падежи могут диф-
ференцироваться по направлению движения сверху или снизу, 
причем образуются следующие формы: адамъулачибад и 
адамъулашибад «от людей к верху»; адамъулачубсад «от лю-
дей сюда»; адамъулачибхьад и адамъулашибхьад «от людей 
сверху». 

К формам исходного падежа в акушинскоми урахинском 
диалектах факультативно прибавляется слог лиУ'адамтачибад 
и адамтачибадли «от людей»; ц1аличибад и ц1аличибадли «от 
огня».': ' '' * . • -чил: > 

Ко" всем местным и исходным падежам для выражения 
значения «еще» прибавляете я -ал: -
:' адймличиб «у человека», адамличибал «еще у человека»; 
адамличибад. «от человека», адамлйчибадал «еще от челове-
ка», ц1аличиб «на огне», ц1аличибал «еще на огне»; ц1 алычи-
бал «с огня», ц1аличибадал «еще с огня». Например: х1ула 
хъайг1ибал бех!емцурлири «колесо было повреждено еще 
дома»: - . , 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 

'Прилагательные даргинского языка, как часть речи, в ос-
новном получили полное морфологическое оформление. Своей 
формой'они , обычно отличаются от всех остальных частей 
речи, оформляясь при помощи специальных суффиксов. Но 
существуют и такие- прилагательные; которые не имеют ника-
кого морфологического оформления. Такие неоформленные 
прилагательные можно, разделить на: две' группы: прилага-
тельные-основы и . прилагательные-слова. Прилагательным-
основой мы называем такое прилагательное; которое" может 
принять суффикс прилагательного, но он «опущен». Такое 

. прМагательное характеризуется тем, что оно < употребляется 
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только с определяемым словом, вместе с определяемым сло-
вом составляя единое целое, синтаксически не расчленимое. 
Мещду таким прилагательным и определяемым им словом 
недьзй вставить другое слово;, такое прилагательное не скло-
няете^' и отдельно не отвечает ни на какой вопрос. На вопрос 
«какой» и т. п. приходится отвечать или прилагательным, 
оформив его суффиксом, или же словосочетанием: неоформ-
ленным прилагательным вместе с определяемым им словом: 
ахъ di/бур «высокая гора» (полная форма ахъси), мурхь кьа-
да «глубокое ущелье» (полная форма мурхьси), вай адам 
«плохой человек» (вайси), axl рурси «хорошая девочка» (axl-
CU) ИТ; д. -

Неоформленные прилагательные, являясь ' семантически 
самостоятельными словами с вещественным значением,. фор-
мально приравниваются к служебным словам, они являются 
как-бы определительными приставками. "Поэтому они без 
определяемого слова не употребляются. Определяемое слово 
как бы восполняет недостаточность неоформленного прилага-
тельного. . ' 

Такие неоформленные прилагательные всегда сопровож-
даются в речи выражением эмоциональных, чувств, они яв-
ляются эпитетами 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. С этой целью любое прилагательное f может 
употребляться в неоформленном виде. Тем не м е н е е н у ж н о 
полагать, что неоформленное прилагательное — это, цообще 
говоря,; архаическая форма. Этим и объясняется. его. эмоциог 
нальнреть и тот факт, что оно . держится. в. языке . так. устой: 
чиво именно благодаря наличию этого, оттенка .повышенной 
выразительности. 

Приведем примеры неоформленных прилагательных: xlyd^ 
pa axl саат бираб! «и тебе счастливый час!» (букв.: «и тебе 
пусть будет хороший час»; axl — неоформ, прилагательное 
axlcu); вай замана вак1ади, ди'ла х1урхъан Батирай: «в пло-
хое время.пришел мой урахинский Батырай»:.' (вай — вайси 
«плохой»); бак1аали буг1яр дуги «если придет холодная ночь» 
(буг1яр — бугЬгрси «холодный»); муръул агвар бац1 хъали 
«пустая комната без мужа» (агвар — агварил . «не имеющи»; 
бац1-0ац1си «пустой»); урк1илис кьабул шалай «любимая 
сердцу красавица» (кьабул — кьабулил, кьабулси «люби-
мый») ; усал субла асил мае «недостойного мужа достойная 
жена» (усал — усалси «иеодстойный»; асил — асилси «до-
стойный»); хьар {вац!айла хьанц! биц1ван «как серый волк 
нижнего леса» (хьанц! — хьанц!а «серый»); ц1яб xlяри. жана-
заван «как труп в темную могилу» (ц!яб~ц!ябси «темный»); 
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ваени дахъал ахъ дубрир «на высокой пышно цветущей горе» 
ахъ — ахъси «высокий»1. ' . 

В поэзии и в выражениях, сопровождаемых сильными 
чувствами, часто встречаются также неоформленные причас-
тия: мукьара ах!дихьиб биц1ъван «как волк, которому не до-

'сталось ягненка»: 
Другая группа неоформленных прилагательных — это сло-

ва, которые употребляются и отдельно от определяемого, но 
не в качестве прилагательных, а в качестве другой части 
речи: существительного или наречия. Слова, которые по своей 
морфологической форме не отличаются от существительных, 
но часто употребляются в роли прилагательного, естественно, 
являются существительными; в даргинском языке много су-
ществительных, употребляемых в качестве определения: бек( 
«голова» — бек1 някъ «кисть руки» (букв.: «голова руки»); 
хъяб «шея» — хъяб някъ «запястье» (букв., «шея руки»); бек1 
г!иниз «основной источник»; бек1 мае «капитал» (букв.: «го-
лова товара»); алх1ят «воскресенье» — алх1ят барх!и «вос-
кресный день»; совет хГукумат «советская власть»; коммунист 
партия «коммунистическая партия» и пр. . 

В этой категории имен, как мы уже говорили, .имеются и 
такие, которые по своей семантике непосредственно примы-
кают к прилагательным:, сукъур «слепой, .слепец»: чулахъ 
«калека»; пакьир «несчастный, бедный, бедняк»; мискин «бед-
ный»; кьиркьир «скупой, скупец»; сахават «щедрый» и др. 

-Большинство таких имен заимствовано ,из лексики других 
языков. 

Такие имена, с одной стороны, похожи на неоформленные 
прилагательные — они принимают суффиксы прилагательно-
го: сукъурси, чулахъеи, мискинси и т. д., но они' отличаются 
от неоформленных прилагательных тем, что они употребляют ̂  
ся и отдельно от определяемого слова и самостоятельно отве? 
чают на вопрос определения, чего нет у неоформленных при-
лагательных, или у существительных в роли определения,' 
которые в этой роли являются синтаксически прилагатель-
ными. Они или сливаются в единое целое с определяемым 
словом или же превращаются в прилагательное так, что не-
смотря на то, что они являются существительными, не'могут-
быть .одгредещемьщи — к ним нельзя прибавить определение: 
Мы можем говорить халал бек1 «большая голова», бабза 
хъяб «толстая шея». Но сочетание халал бек1 някъ убудет 
букв.: «большая голова руки», т. е. «болыпая кисть руки»,, 
бабза хъяб.няк'д «толстое запястье». Это свойство таких со^е:' 
таний мы считаем за признак, говорящий об их'лексическом 
объединении. • . - ~ : " v V4 ^ 

^ Все примеры взкты , из сборника песен Батъ^рая, составлен-
ного С. Омаровьш, 1928 года* / ' ' ' '' 
Ш 

Другая подгруппа, неоформленных прилагательных,—это 
некоторые наречия, которые употребляются как прилагатёльг 
ные: уреа школа «средняя, школа», чебах1 щи «верхний аул», 
убах1 шй «нижний аул», гьала хъали .«передняя насть комна-
ты» (букв.: «передняя комната»),. г1ела Хъали «задняя часть 
комнаты» ;ч(букв.,; «задняя комната») и др.1 • " . * ^ • 
.. Слова: урга «в середину», чебахI «вверх», убах1 «вниз» 

гьала «вперед», г!ела «наза[д» — по своей морфологической 
форме являются наречиями и большею частью употребляются 
в этом значении. Такие наречия с направительным значением 
иногда принимают суффикс прилагательного, но тогда, значе-
ние прилагательного изменяется: нельзя сказать убах1си ши 
вместо-убах1 ши, так кад с. прибавлением суффикса прилага-
тельного убйх\ приобретает качественное-значение «низкий, 
ничтожный». ' ' \v . 

Суффиксы прилагательных. 

. В даргинском, -языке, если учесть его различные диалекты, 
имеется много суффиксов прилагательных: а; си, л (ил). Аак 
гая (муир.), къа (къя), кай (кайт.)> на (урах., мекег.), бай 
(губд.), к (муир.), ая (ен), ар (ер)., чи, кар и др. 

, В? суффиксах'а, ан,; ар гласный а чередуется-с е (э) и я 
в зависимости от звуков основы, t к которой эти суффиксы 
прибавляются; (бархьа «прямой», берх1е «желтый»," бялхъя 
«шустрый»); - - " - ' . •„ 

Суффиксами прилагательных акушинского диалекта- яв-
ляются'.' й; си, л (ил); ла; ан (ен, н). ар, ер, чи, кар и д р . . 

Остановимся на этих суффиксах^ ^ . ' V \ 
.Суффикс а.; ц1уба^«белый», хьанц1а«сти&», «голубой»£ 

бабза «толстый»; бук1ула. «тонкий» и. др. Суффикс а прибав-
ляется к корням :—основам слов; он в настоящее время уже: 
непродуктивен. 

Прилагательные с'этим суффиксом характеризуются тем,; 
что они во множественном числе (в отличие от .прилагатель-
ных с суффиксами си, ил) оканчиваются на ои (когда такое 
прилагательное на а субстантивируется и употребляется. от-
дельно от существительцого). ' ; ' ; 

Суффикс си: буц1арси (мн. ч. дуц1арти) « г о р я ч и й » ; бугУяр-
си «колодный»; ахъси «высокий»; г1яшсй «низкий»;; халаси 
«больЩой»; 6ишт1аси «маленький»; ц1акьси «сильный»; 
г1ипси «слабый, больной» и др. . " - • 

•'•Самым- лродуктивйьщ^суффиксдм при л 4гатёл ьнот ; ъ а к у -
шинском'-диалект^ имёйно сц ; (мн,;. тй) : буцГарси 
6apxhl '«жаркий- 7день»;' :Щц[арти\бурЩ •дищ] 

, 1 Таоде •. прилагательные- ц даргинской:: орфографий принято -
писать СЛ̂ ТЦО, . . ; * 
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Хагарси) «не имеющий; например: гЫкълучев .«умный», г1якь-
луагар «безумный, безумец»;, давлачев «богатый, богач»./ 

При помощи си и частично л (ил) прилагательное можно 
образовать: : 

— от неоформлёкйой обновы: ахъси «высокий», г1ящси 
«низкий»; : , 

'от указательного местоимения в именит, падеже: итил, 
царх1ил «другой»; , '" . > 

— от некоторых существительных, в именит. падеже:. ц1акь 
«сила» — цЫкьси «сильный»; вай «зло» — вайси «злой, пло-
хой»; бек1 «голова» — 6ек1си «главный»; диркъ «равййна» — 
диркьси «ровный» и др. , ь . ' • . 

— от наречия: гьалаб «впереди» — гьалабси «то, что впе-
реди, передовой, предыдущий»; г1елаб, «позади» — г1елабсй 
«то, что позади, задний, отстающий» и др.;. 

— от любого имени в одном из косвенных падежей (за 
исключением эргатива и направительного):дила «мой» — du-
лал «СоШйенйый мой»; АЛила — АЛЫлйси «принадлежащий 
Алй»; колхозлй Шолхозг^ — колхоЗлсСси «колхозный, принад-
лежащий колхозу»; колхоёлйс «колхозу» — колхозлисил «то, 
что принадлежит колхозу»; коЛхдзличил «с колхозом» — кол-
хозличилси «то, что с колхозом»; кблхозличила «о колхозе» — 
колхозличиласи «то,/ что о колхозе»; колхозлизиб «в колхо-
зе»— колхозлизйбси «то, что в колхозе»; колхозлизибад «из 
колхоза» —юолхдзлизибадси «то, что из к о л ^ а » . 

Образование прилагательных от родйт,, Дат., совмести., 
предметного падежей и от исходных' падежей встречается в 
Литературном*' (письменном) языке; устной речи большинство 
таких образований чуждо. - ^ -

Многие послелоги, служебные слова и частицы в сочета-
нии с именем путем прибавления суффикса дают сложные 
прилагательные: къадакад «по долине» — къадакадси «то, 
что вдоль долины»; итабах1 «в ту сторону» — итабах1си ^то, 
что направлено в ту сторону»; Hymaeleo «на нашей стороне»— 
нушаг1ебти «те/которые стоят за нас» и др. 

Частицы гъуна, цад, соединясь с именами, дают прилага-
тельные: Алигъуна (Алигъунаси) «такой, как Али, подобный 
Али»; Алицад «столько, сколько Али», Частица цад встречает-
ся в роли наречия: итцад къалабали «так быстро», 
- Прилагательные, образованные от косвенныхt падежей и 

послеложных форм имен при помощи служебных слов и-час-
тиц составляют особую категорию. Они с одной стороны' яв-
ляются прилагательными, а с другой — существительными. 
Поэтому прилагательное, образованное от косвенного падежа 
собственного имени при помощи суффикса, и прилагательное, 
образованное от любого ладежа имени при помощи служеб-
ных слов и частиц, должны в даргинском языке писаться с 
заглавной . буквы. Дело в том, что такое' существительное, 
m 

и после прибавлений этого суффикса, или служебной. частйцЫ 
или слова остается именем собственным,, оно не переходит в 
категорию прилагательных. Это можно доказать тем, что 
такое имя может быть определяемым в то время, как настоя-
щее прилагательное не принимает определения: путала халал 
уриш «наш старший сын», кушала халал уршиличибси кьапа 
«шапка, находящаяся на нашем большом сыне». В последнем 
словосочетании уршиличибси является прилагательным, обра-
зованным от местного падежа уршиличиб, и является опреде-
лением для кьйпа «шапка». В то же время уршиличибси яв-
ляется определяемым для кушала и халал. 

Что касается прилагательного, образованного от родит, 
пад., то мы знаем, что его суффикс ла в то жё время употреб: 
ляется и в роли суффикса прилагательного: дурала улкпи 
«внешние страны»; в губдёнском диалекте—урк1илала сек!ал 
«то, что содержится в сердце» и др. Видимо, в прошлом такое 
употребление было гораздо щирё, сейчас же во многих диа-
лектах даргинского языка; это— явление архаическое, и ла 
как суффикс прилагательного непродуктивно. Поэтому в 
некоторых диалСктазк^(например, в7гйпшимирском) и в лите-
ратурном языке иногда к архаическому суффуксу ла прибав-
ляется новый суффикс си — явление «наслаивания» продук-
тивного суффикса на непродуктивный, что вообще достаточно 
часто встречается в даргинском языке. Однако, недавняя, еще 
не укоренившаяся в языке, практика прибавления си пока не 
успела повлиять на такие имена и превратить их в прилага-
тельные. : 

\ Г» ){Г'? .Г " • \ • г - ^ • . , - ./ . 
Изменение прилагательных по классам и числам. 

. Не всё прилагательные даргинского языка изменяются по 
классам. Прилагательные, образованные от основы с клас-. 
сным показателем в начале или в конце (когда прилагатель-
ное образовано от наречия, при помощи суффикса чее, когда^ 
прилагательное образовано'от падежной формы с классным 
показателем в окончании) изменяются по классам, согласуясь 
с определяемым: 

— вабза «толстый» (мужчина), рабза «толстая» (женщи-
на),^бабза «толстое», у к!у ла «тонкий» (мужчина), рук1ула 
«тонкая» (женщина), бук!ула «тонкое»; ^ 

— чедибси «верхний», гьаЛавси «передовом», ургарси 
«средняя»; . * ; . 

— г1якьлучев «умный», гЫкьЛучер «умная», г!якьлуче6 
«умное, умные». 

.Изменяемость по классам является свойством тех основ и 
слов, от которых образуется прилагательное. В даргинском 
языке есть основы с классным показателем, и прилагательные, 
наречия, глаголы^ образованные от них, изменяются по клдс:

: 

сам» Есть также основы, в которых нет классного показателя,. 
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й слова, в том числе и прилагательные, образованные от нйх, 
не содержат классных показателей. —. . . . 

• В -кубачинском. диалекте классный показатель прибавляет-
ся и в начале, и в конце, или же только в конце прилага-
тельного: ц1убазиб, ц1убазив, ц1убазий «белый» й т. д." 

• В свое время Услар сделал попытку дать правило изме-
няемости прилагательных даргинского языка. Эти правила, 
или, как сам он говорит «замечания», до некоторой степени 
годны и для недаргинца, практически изучающего даргинский 
язык, и могут несколько ̂ помочь ориентироваться, в том, изме-
няется ли то или иное прилагательное по классам или нет. 
Тем не менее надо сказать, что; сформулированные им прави-^_ 
л а являются далеко неточными. • • « , • -

Прилагательное в роли, определения, . как мы говорили, 
в числе согласуется . и л и н е \ : согласуется с определяемым 
йменем. , . / 

Не согласуются в числе неоформленные ; прилагательные, 
прилагательные ,на «окаменелый» . суффикс, а;., ахъ дубура 
«высокая гора» — ахъ дубурти «высокие горы»; дянг майдан 
«широкий простор»:— дянг ;.майдунти; ц1ур(а) кагъар «белая 
бумага»—ц!уб кагъурти. Не согласуются также все прила-
гательные на ар, чи, кар. . Прилагательные на си и л (ил) 
в числе всегда согласуются с, определяемым словом: цулбар 
чар «зубчатое колесо» — цулбар чарани; сирх1ян кьял «кур-
ганская корова» — сирх!ян кьули; стахановчи ялчи «рабочий-
стахановец» — стахановчи ялчни; гЫсикар адам «сердитый, 
нервный человек» — г1ясикар адамти; axlcu колхоз «хороший 
«колхоз» — axlrn колхозуни; халал юрт «большой дом» — ха-
лати юртани. -» « / . , .о 
(- Что касается падежа, то прилагательное не согласуется с 
определяемым и всегда стоит в именит, падеже: axlcu адам 
«хороший человек» — ах1ти адамтала «хороших людей»; ха-
лал хъали «большая комната», халал хъайчи ' «к большой 
«комнате», малага хъулрачивад «от больших домов». 

Склонение прилагательных. 
• * Склонение прилагательных ., почти не отличается от скло-
нения существительных. Прилагательное не подвергается 
внутренней флекции ни при . образовании множ. числа, ни 
при образовании падежей, и те фонетические изменения, ко-
торые имеют место в существительных на л, здесь не проис-
ходят: прилагательное на л. в эргативе и, родительном падеже 
сохраняют свбю полную форму: халалли, халалла, вищт1алли, 
вишт1алла и другие,. В отличие от прилагательных на л, при-
лагательные на н (ен, ян) подчиняются относящемуся - сюда 
фонетическому закону и склоняются наравне с существитель-
ными: сирх!ян >— сирх!я > «сургинского», сирх!яй (эргат,) 
и т. д. " :г2п{,,. 

№ 

^ИСЛИТЕЛЬНбЁ. 
Числительные характеризуются тем, что они определяют 

предмет\с его количественной стороны, при чем, в отличие от 
некоторых прилагательных, также выражающих количество, 
и от местоимений чем, сецад «сколько», числительное выра-
жает количество точно. * 

По своей синтаксической роли даргинские числительные 
как порядковые, так и количественные, ничем не отличаются 
от прилагательного. Определяемое имя ставится после числи-
тельного и всегда в единственном числе: х1ябал адам «три 
человека», вец1ну цара маза «11 овец». Если перед опре-
деляемым числительным стоит прилагательное, которое со-
гласуется с определяемым в числе, то оно (прилагательное 
ставится во множественном числе, хотя определяемое имя 
остается в единственном: х1ябал ах1ти урчи «три хороших ло-
шади», вец1ал г1якьлучебти адам «десять умных людей». V 

Образование числительных. * 
В простых числительных даргинского языка от 2 до 100 

мы различаем две составные части, одна из которых является 
корнем, а другая суффиксом. Приводим ряд количественных 
числительных: 

ца «1», к1ел «2» (к1и-ал), х1ябал «3» (х/яб-ал); авал «4» 
(ав-ал)> шел «Ъу (uiy-ал, муг. шувал, урах. швал), урегал«6» 
Iурег-ал), верх1ел «7» (верх!-ал, мекег. ерх1ел; урах/ вер-
х1ал)у гех1ел «8» (гех1~ал; урах. г ах I ал); урч1емал «9» (ур-
ч1ем-ал, мугоб. урч1ебал); вец1ал << 10» (вец!-ал); вец1ну цара 
«11» (вец1-ну, ца-ра), вец!ну урч1емра «19», - (вец!-ну,ур-
ч1ем-ра)\ гъал «20» (гъа-ал; урах. гъаал с долготой гласного, 
усиш. гъаял, гъаал)\ гъану цара «21» (гьа-ну, ца-ра); х1ябц!-
али «30» (х1яб-ц1~али); урч1емц1али « 90» (урч1ем-ц!-али)\ 
даршал «100» (дарш-ал), дариыим1 ца «101» (дарш-лим), 
азир «1000» (азирлинца «1001» (азцр-лим-ца). 

Как видно из примеров, ал в простых числительных от 
двух до десяти и в числительных 20 и 100 является оконча-
нием количественного числительного; в десятках от 30 до 90 
к окончанию ал прибавляется и (али). В сложных числитель-
ных (до 99) это окончание выпадает и появляются элементы, 
связывающие обе части числительного -ну, -ра: 

Иногда (в детской игре и в других случаях) употребляют-
ся лишь корни числительных без этих суффиксов: ца, к! и, 
х1яб, ав, шу, урег, верх!, гех1, урч1ем, вец1. Те же самые кор-
ни мы находим во многих дагестанских языках; в кубачин-
ском диалекте они в колич. числительных употребляются без ' 
суффикса: к!ве — 2, г!яб — 3, авгъ — 4 и т. д. 

1 В мугобском вместо АЙН МЫ име^м либ, что значит «над»; 
даршлиб ца значит: «на соиг^ единица». • * * 
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В лакском и в некоторых других языках Дагестана'числи-
тельные снабжены классными прказателями, которые согла-
суются в зависимости от класса-определяемого именй; В дар-
гинском языке числительные по классам не изменяются, но 
можно полагать, что и даргинские числительные в Крошлом 
изменялись по классам, и согласные в, д (eepxlej,, вец!ал, 
даршал) 1 являются окаменелыми классными показателями. 

. Суффиксы составных числительных -ну и ра (вецГни цара) 
являются союзами, связывающими обе. их части; вецшу цара 
буквально будет «десять и один и». Но в современном дар- J 
гинском языке «союзность». этих элементов не сознается; 
к тому же элемент -ну в современном даргинском языке яв-
ляется союзом не соединительным, а противительным. .. ' / 

Начиная от 30 до 90 составные десятки состоят из трех 
частей; двух корней, первый из которых выражает число де-
сятков, а второй обозначает «десять» и суффикса алы: х1яб{ 
(3), -Ц1, (10), -алы — 30. Но не так обстоит дело с гъал (20). 
Числительное гъал распадается' лишь на две части — корень 
гъа и суффикс ал (а не али). По аналогии, с другими десят-
ками основа гъа должна была бы состоять из двух частей: 
числа десятков и самого десятка. Числительное 20 составляет 
исключение из общего ряда и в других языках Дагестана: 
в лакском, аварском, лезгинском и др.: дарг. гъал — лак. 
кьу-ба (б'кл. показ.), « авар, кьо-го (пишется къого) лезг. 
къа-д. - .. ,, . 

Это объясняется тем, что в этих языках наравне с десяте-
ричной системой исчисления применялась и применяется двад-
цатиричная система. В настоящее/время в даргинском языке 
нет двадцатиричной системы, но приходится. сказать, что и в 
даргинском языке прежде, вероятно, применялась двадцати-
ричная система. Поэтому 20 не сознавалось, как два десятка, 
а. сознавалось, как особое число, а 30, 40 и т, д. понимались 
как сумма 20 и 10, двух двадцаток и т. д. 

В то время как сложные числительные до 99 включительно 
связываются между собою союзными суффиксами -ну и -ра, 
прибавляемыми к обеим частям сложного целого (гъану цара 
«21») числительные даршал «100» и азир «1000» со следую-
щими за ними числительными, связываются посредством^ суф^ 
фикса лим: даршлим ца «101», даршлим вец1ал «110», дарш-
лим еец1ну цара: «111», азирлим урч1емдаршлим авцШнну 
урч1емра «1949». ; ; : 

Число, .выражающее : кблйЧесТМ ^ 'сотен и стоящее :перед 
даршал, и само слово даршал при соединении теряют суф-
фиксы ал: к1и-дарш (йзк1ел-даршал) «200»; х1яб-дарш • (из 
х1ябал-даршал) «300». Что касается азир 1000 и далее (мил-

г в мекегинском диалекте - вместо в в числительном вёрхГел. 
вец1ал мытшёем в: ©рх10л, ецХал. 
т 

Лион, миллиард и т. д.), то они сохраняют свою полную фор-
му: к1ел азир (а не к1иазир) «2000». 

Порядковые числительные. 
Порядковые числительные образуются прибавлением к ос-

нове простого числительного или к составному числительному 
причастия ибил «сказанный», или эсил «то, что должно быть 
сказано»: к1иибил «второй» (букв.: «два сказанный»); вец!ъ-
ибил «десятый»; гъаибил «двадцатый»; вец!ну цара ибил 
«11-й»; х1ябц1аибил или х1ябц1али ибил «30-й»; цаэсил «пер-
вый»; даршэсил «сотый». 

Таким образом мы видим, что порядковые числительные 
в даргинском языке образуются тем же способом, как и в 
других дагестанских языках: аварском, лакском, табасаран-
ском, лезгинском и др. Порядковые числительные даргинского 
языка являются как бы причастием сложного глагола, первой 
частью которого является числительное; другие формы таких 
глаголов не употребляются в языке. 

Дробные числительные. 
Дробные числительные в даргинском языке развиты, слабо. 

Для выражения «половины» существует слово байхъала {б 
клас. показатель) диалектные разновидности: баяхъала, бел-
кьу, байхъу" (ср. биркьа «полмерки»). Это слово по проис-
хождению связано со словами бай «середина», байбяхъес 
«резать пополам». Для.выражения «четверти» употребляют 
слово авбаркьала (ав «4», баркь «деление», ала суффикс 
отвлеченности). Остальные дроби выражаются - описательно: 
х1ябла ца, х1ябал бут1ала ца бут!а « У з » (букв.: «трех один», 
«трех долей одна доля») авла ца « 7 4 » , шула ца « 7 Б » И Т. Д. 

Некоторые другие виды числительных. 
Простое числительное с союзной частицей ра выражает 

определенность тех- предметов, о которых говорится. Если 
фраза к1ел адам бак1иб обозначает «два каких-то человека 
пришло», то фраза «к!елра адам бак1иб» обозначает «двое 
людей пришли, оба пришли» (причем оба известны слуша-
телю) . 

Что касается числительного ца «один», то оно может 
выражать самые разнообразные значения, в том числе и зна-
чение неопределенности: адам вак1иб значит «пришел какой-
то известный человек», а фраза: ца адам вак1иб «пришел 
какой-то человек». 

От даргинского числительного при помощи различных 
суффиксов образуются различные слова, выражающие раз-
ные понятия: при помощи суффикса -на образуется кратное 
наречие: к1ина «два раза», х1яйна «три раза», авна «4 раза», 
игуйна «5 раз», вец!ну царайна «11 раз», гъайна «20 раз», 
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х!ябц1айна «30 раз» и т. д. Понятие «один раз, однажды» 
выражается словом гьачам (но в сургин. диалекте: цайна) . 

При посредстве этих наречий выражается в языке умно-
жение: (к1ина хЫбал «дважды три»; х1яйна шел «трижды 
ПЯТЬ») . ' : , К 

Как видно из примеров, во многих числительных (ца в 
цайна, к1и в к1ийна, х1яб в х1яйна и т. д.) при образовании 
кратного наречия происходят некоторые фонетические изме-
нения. Мы видим, что перед на в числительных на гласный 
и в числительном х1яб вставляется й. Историческое объясне-
ние этому мы находим в кубачинском и муиринском диалек-
тах. Кубачинские соответствия звучат так: к1вигна «два ра-
за», г!ягна (и гЫбжина) «три раза». В муиринском имеется 
служебное слово гина" (жина) со значением «раз, только»; 
откуда и происходит суффикс -«а. ' ' 

При помощи суффикса -ка или -рка образуется основа со 
значением повторения, удвоения: х!ябкаси «в три слоя» к1и-
каси «двойной», к1иркали (нареч.) «в два слоя». 

1 Для выражения значений «одинарный, единица», «двойка» 
и т. д. существует форма на -лик (кумык.): к1илик «двойка», 
гИулик' «пятерка» и т. д. 

Для выражения «двукратный, двукратно» и т. п. сущест-
вует форма на някъ (букв, «рука»); к1инякъли «в двукрат-
ном размере» и др. 
* От этой формы образуется еще др!угая форма, которую 
можно называть порядковым наречием: к1инайс «во-вторых, 
в другой раз, потом, второй раз», хЫйнайс «3-й раз», авнайс 
«4-й раз» и т. д.; этой форме эквивалентна другая: к1йнаэсил, 
xlяйнаэсил и т, д. 

,. Диалектными разновидностями формы на йс являются: 
к1ивналлиж (усиш.), ч1уйналлиз (цудах.). Это показывает, 
что. эти формы являются дательным падежом кратного наре-
чия;. с другой' стороны их эквивалент на эсил показывает, что 
эта форма является как бы инфинитивом: кГинаэс, к!инайс. 
«букв.': «дважды сказать».' 

Для образования распределительной формы числительного, 
со значением «по одному», «по два» и т. д. в даргинском 
языке повторяется основа: ца-ца «по одному», к1ик1ел «по 
два», шущел «по пять» и т. дг, или с оформлением наречия: 
к1ик1или, х1ябх1ябли и т. д. 

Для выражения «пары» или вообще группы имеется форма 
ш 6exi, дех! (б и д являются классными, показателями): ца-
dexl дабри «пара обуви», к!идех1 дабри «две пары обуви», 
х1яббех! хъалибарг «три семейства» и т. д. 
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бклонениё числительных. 
Склонение количественных числительных имеет некоторые 

отклонения от склонения существительных. Они заключаются 
в следующем: 

в числительных от 2 до 10 и в круглых десятках, 20 и 
100 — все косвенные падежи образуются от корня числитель-
ного без суффикса ал, причем эргатив принимает показатель 
ли к1ел «2» — к1или, кШла, к1илис, к1иличи; «3» х1ябал — 
х1ябли, х1ябла, х!яблис, х1ябличи; в других числительных 
косвенные падежи образуются от полного числительного: 
«30» — х1ябц1али — х1ябц!ай, х!ябц1а, х1ябц1айс, х1ябц1айчи; 
<<90» урч1емц1али, урч1емц1ай — урч1емц1а урч1емц!айс «11» 
вец!ну цара — вец1ну' царали, вец1ну царала. 

МЕСТОИМЕНИЕ. 
В даргинском языке имеются следующие разряды местои-

мений: . 
Личные: ну «я», нуша «мы»; xly «ты», xlyuia «вы»; сай 

«он»; «сам», саби «они, сами»; 
Притяжательные: вег! (букв,: «хозяин»), вег!ла (родит, 

пад. от вег1; классн. показ, в в вег1, вег!ла в роли 
местоимений не чередуется: вег1, еег!ла употребляют-
ся для всех трех классов одинаково); 

Указательные: иш «этот» (у 1-го лица), ишди множ. ч.; 
ил «этот, тот» (у 2 лица), илди множ. ч.; 
ит «тот», иди множ. ч. (пишется итди); 
ик1 «тот» (выше говорящего), мн. ч. ик1ди; t 
их «тот» . (ниже говорящего), множ. ч. ихди. t 

Вопросительные: чи «кто», чихъали (множ. чис. от чй)\ 
се «что»; чум «сколько», чумбех!, чумдех! (множ. ч.); 

чиди «какой, который». 
Определительные: гьар, г ь ар ил, гьар чиди, гьар чиди ца 

. «каждый, всякий», баягъи, бег1ла (вег1ла, рег!ла, 
дег1лау «самый»; лебил, лебил, лебилра, «все»; 

Отрицательные: чилра «никто», селра «ничто», цалра «ни 
один» (при отрицании). 

Неопределенные: чумал, чумрил, цачумал «несколько»; 
чидил, чидирил «какой-то»; серил «что-то»; цаца «не-
которые»; чи-биалра «кто-нибудь»; се-биалра «что-
нибудь»; чиди-дигара «какой угодно»; се-дигара «что 
угодно».. 

Отрицательные местоимения нами так названы условно, 
так как они употребляются в качестве неопределенных и без 
отрицания в вопросе; 

хъулив чилра агара «в комнате нет никого»; 
' хъулив чилра к1еву? «есть ли в комнате кто-нибудь?»; 

йшаб селра\леб «здесь имеемся что угодно». 
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. Местоимение 3-го лица сай (саби, сари) вместе 6 союзов 
ра и его, мнржественное число чу ли тоже с союзом ра — во 
всех падежах в даргинском письменном языке получили 
широкое употребление в роли относительного1 местоимения, 
связывающего определительное придаточное предложение и 
придаточное предложение образа действия с главным- предло-
жением. • * 

В роли местоимения 3-го лица употребляются указатель-
ные местоимения: иш, ит, ик1, их «тот». 

Склонение местоимений. 
В отличие от имен существительных, ' прилагательных и 

числительных, которые все без исключения склоняются, среди 
местоимений имеются'такие, которые встречаются лишь в 
именит, падеже; они не склоняются. Таковыми являются: ле-
бил «все» (но не 'лебилра) , гъар «всякий, каждый», чу мал, 
цачумал, «несколько»; чидил, чидирил «какой-то»; чйрил 
«кто-то»; серил «что-то» и некоторые другие. 

.Склонение личных местоимений отличается от склонения 
существительных, следующими особенностями: 

множественное число 1. и 2-го лица оканчивается на ига 
хотя в именах такого склонения множественности не встре-
чается. Множественность в местоимении сай выражается 
классными показателями (б, р). 

Все косвенные падежи местоимения 3-го лица во множест-
венном числе образуются от другого корня чу: чули, чула, 
чус и т. д. причем эти падежи образуются, минуя форму эр-
гатива. Что касается единственного числа, то здесь косвен-
ные падежи образуются от основы именит, падежа, но с выпа-
дением классного паказателя и изменениями в основе: сунела, 
су пени, су нес и т. д. .Следовательно, это местоимение все кос-
венные падежи имеет от архаического ныне неупотребитель-
ного эргатива суне, су ни. Это предположение подтверждается 
тем, что в некоторых диалектах (урах. и др.) и сейчас форма 
CJ.HU употребляется как эргатив. 

. Родит, падеж местоимения 1-го лица образуется от другого 
корня ди ("цудах. <3у «я»): дила «мой»; дательный падеж об-
разуется от видоизмененной основы' на: наб «мне», и все 
падежи,- за исключением эргатива, образуются от дательного: 
набчи «ко мнё», набчила «обо мне» и т. д. 

От личного местоимения 2-го лица эргатив образуется от 
осцовьг xly: xlynu, остальные же падежи образуются от 
видоизмененной основы xle: родит. х1ела, дат. xled и т. д. 

Дательный падеж . местоимений 1-го и. 2-го лица своим 
окончанием отличается от дательного падежа существитель-
ных и местоимений 3-го. лица: окончание 1гго лица б (в ед. 
и мн. ч.) 2-го — д (мн. ч. б): наб, нушаб, xled, х!ушаб, 
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В кайтагском и кубачинском диалектах произошло вырав-
нивание парадигмы склонения местоимений 1 й ' " ^ лица со 
склонением существительных: зДесь к окончанию дательного 
падёжа ^ прибавляется окончание -й, ж (а куш г С): дамиж, 
дамами (кай'т.), дамий (кубач.) «мне»; эттиж (кайг«), иттий 
(кубач.) «тебе». .. . г ' 

Указательное местоимеШе'3-го пЩ& ит и другие:- ил., иш, 
ик1, их перед падежным окончанием/ принимают гласный и, 
который в родит, падеже переходит в а: эрг. итини, родит. 
итала, дат. итис и т. д. 

Приводим таблицу склонения личных местоимёШйчв акуш. 
диалекте и наиболее отклоняющиеся от них формы , цудахар-
ского диалекта: .. у •• ,•• 

Акуш. 
1-ое Ну <<я>> ду 

Цудах. 

эрг. п. 
род. п. 

пуни 
дила 

дат. п. наб 
набчил 
набчила 
набчибли 
набчи 

дале 
дила 
дам 
дамццела 
дамияла 
дамиябле 
дамщу, дамия 

набчиб •ггд.амущуб, дамияб 
\ 

набчибад дамщула, дамияла 

Акуш. 
нуша «мы» 
нушани 
нушала * 
нушаб. 
нушачил 
нушачила 
нушачибли 
нушани 

нушачиб 

нуьиачйбад 

Акуш. 
2-е л. xly «ты» 
эрг. п. xly ни 
род. п. х1ела 
дат. п. xled 
#еМ№ х1ечил 

! х1ечила 
х1ечибли 
х!ечи 

Дудах. 
г!у . 
г[еле 
г1яла 
г!ят 
г1яццила 
г!яяла 
г1яябле 
гГящу, г!яя 

х1ечиб г!ящуб, г!яяб 

х!ечибад г1ящула, г1яяла 

Акуш. с Цудах. 
3-е л. сай «он» сайё / 
эрг. и. сунени : суМеле^ 1 

род. п. сунела сунела л 
дат. п. сунес сунез 

Акуш.. 
х1уш& .«вы» 
xl ушана:: 
xly шала. 
х1ушаб 
х1ушйчил . 
х1ушачила 
х1ушачи0^1и 
xlytuakU"" 

х1ушачйб 

хГушачибад 

^ чули • 
-.чула-
" чус " 

ДУДах. 
нухъхьа 
нухьхъале 
нищала 

. нищаб 
нищаццела 
нищаябле 

нищу, 
нищая 
нищащуб, 
нищаяб 
нищащула 

'ДйЩаяла 
Цудах. 

г!ущали 
г1ущала 
г1ущаб 
г!ущаццяла 
г1ущаяла 
г!ущаябле 
г1ущащу, 
г1ущая* 
г!ущащуб, 
гТущаяб 
г1ущащула, 
г1ущаяла 

Цудах. 
сабе 
чуле 
чула 
чуз 
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Акуш. Цудах. Акуш. 
сунечил сунеццела чучил 
сунечила сунеяла чучила , 
сунечибли сунеябле чучибли 
сунечи сунещу, сунея чучи 
сунечиб сунещуб, сунеяб . чучиб 
сунечибад сунещула, сунеяла. 

чучибад 

Акуш. Цудах. 
ит «он, тот» ит - . 

итини итили 
итала итила 
итис йтиз " 
итичил итиццела 
итичила итияла 
итичибли итиябле 
итичи ития 
итичиб итищуб 

итияб 
итичибад итищула 

итияла ... • 

Цудах. 
чуццела 
чуяла 
чуябле 
ЩЩУ, 
чущуб, 
чуя 
чущула, 

Цудазь 
чи «кто» 

эрг. п. чили 
род. п. чила 
дат. п. чис : 

{ чичил. 
чичила 
чичибли 
чичи . 
чйчиб 
чичибад 
Акуш. 

• • се «что» 
эрг. п. сели 
род. п. села 
дат,: п. селис 

с - селичил 
селичила 

'сёличибли 
. . селичи 

V- сёличиб 
' селйчибад 

Акуш. \ м . 
че ' > 

' гьили ; 

гьила 
•:гьПЗ .ravs.'---

гьиццела -
гьияла 
гьиябле . . \ •/ 
гьищу, гьия 
гьищубt гьияб 
гьищула; гьияла. 

Цудах. 
се 
сели 
селла 
хелиз .. 
сёлиццела 
селияла 
хёлиябле — 
селищу, селия 1 ^ 
селищу б, селияб 
сёлищула, селиялаi 
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Г Л А Г О Л. 

Общая хар)актеристика даргинского глагбла. 

Даргинский глагол имеет много наклонений, имеет слож-
ную систему личных окончаний, которыми он согласуется то 
Ь - объектом, то С субъектом. Ой имеет длительный и" * недли-
тельный виды, однократный и многократный виды, чрезвычай-
но ярко выраженные морфологически. 

Даргинский глагол, как часть речи, морфологически богато 
оформлен. Несмотря на' это, анализируя состав даргинского 
глаголц, почти во всех случаях легко установить пути оформ-
ления и сравнительно недавнего выделения его ' различных 
морфологических форм. Основа даргинского глагола является 
в то же время формой желательного7 наклонения и отглаголь-
ным существительным (хотя не от всех глаголов она употре-
бительна в последнем значении): 

белк! «письмо» и «чтобы написал» -
белчI «чтение» и «чтобы прочитал» . .. 

, баркь «действие, поступок» и- «чтобы сделала, -
Любая основа глагола в предложении в сочетании с дру-, 

гими словами может употребляться для выражения желатель-
ности (пожелание, заклинание, проклятие и проч.).,При этом 
такая основа глагола является существительным и склоняется 
наравне с ним. 
. Примеры: Чинава иш давла маг? ...«где этот, чтобы ему 
добра не было!» (маг от глагола гес «дать»), » 

Ит давла магли. бетахъахъиб «этот, чтобы ему добра не 
было, потерял». „ 
. гьавак1игу; ит вебк1личи «пойди же к, этому, чтобы он 

умер!»' 
Здесь же упомянем о том, что слово сай (саби, три) в 

даргинском языке употребляется и в роли местоимения (сам, 
он), и в роли вспомогательного, глагол а-связки при сказуемом.. 

Даргинский глагол „можно., точно отличить, от всех осталь-. 
ных частей речи, но для этого . недостаточно принимать во 
внимание ^ одну какую-либо особенность*а. нужно привлечь 
совокупность всех показателей,. „Такая совокупность, является 
необходимой и достаточной для разграничения глагола от 
имени. Какие же это показатели? 
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Даргинский глагол выражает действие или состояние, из-
меняется по лицам (за исключением описательных форм "про-
шедшего времени на ри и формы на uiu), по временам, по 
наклонениям и видам. Он может быть переходным и непере-
ходным. Преобладающее большинство даргинских глаголов 
принимает классные показатели. 

Изменение по лицам и временам однако не является отли-
чительным признаком тоЛьйо • глагола. Будучи сказуемым, 
любое слово в даргинском языке изменяется по лицам и вре-
менам, при помощи добавления к нему окончаний сокращен-
ной связки (ра, ри) ну хъуливра «я ..дома* (ну «я»* хъулив 
местн. п. от хъали «дот>>, ра связка 1-го'лица), х/у хъуливри 
«ты дома» или «ты был дома» (xly «ты», ри связка 2-го лица 
и показатель прошедшего времени), ну хъуливри «я был до-
ма», нура «это я», xlypu «это ты» или «это. был ты»; нури «это 
был я», ну учительра «я учитель», xly учительри «ты учи-' 
тель» или «ты был учителем», ил учитель сай «он учитель», 
цт учитель сайри (и сокращенно: ит учительри) «он был учи-
телем»; xlypu? «это ты?», это был ты?, чи сая? «кто такой?», 
ит,ч1исайри «кто он был?», итри «это был он». 

Классные показатели также не могут служите достаточным 
признаком глагольности; они принимаются не только глагола-
ми,-,но и другими частями речи (существительным, прилага-
тельным,- числительным, местоимением и наречием). 

Одному лишь глаголу свойственны категорий наклонения, 
вида и залога, Быть хотя бы в нескольких наклонениях, быть 

"совершенным и несовершенным, переходным или непереход-
ным— может Только глагол. Этим мы и отличаем глагол от 
имени-сказуемого, которое также выраж:ает лицо и время. Но 
тогда из/ круга глаголов как бы выходят' такие глаголы, как 
сай «есть», ах1ен «нет>>, леб «имеется, находится». Эти гла-
голы встречаются лишь в изъявительном наклонении, в дру-
гих наклонениях они не бывают. -- ' 

' Мы должны найти следовательно такой признак глаголь-
ности, который бы охватил и эти три глагола. 

Даргинский глагол имеет и иные формальные признаки, 
по которым можно различать, глагол от имени.'Одним из них 
является возможность прибавления суффикса отглагольнрго # 
существительного^^^! Этот суффикс можно прибавить только 
к глаголуг прйчем ко всем глаголам без единого исключения.' 

; Пдэтому для даргинского глагола можно дать такое опре-
деление,'" котррре охватило бы все его разновидности . с . одно-
в|)е^енным:исключением /всех слов, которые не являются гл.а-
г&тами: глаго# "есть тасть речи," которая может, . принимать 
суффике;«и. ;Такое опредешёнйе,. конечно, не раскрывает/впол-
не Сущность даргинского глагола, но практически ш о ' ш я ё т -
сй'полезным.' ^v.. .^ '" . 
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К другим признакам глагола относятся отрицательные 
префиксы xle, ма. Их можно прибавить только к глагольным 
формам, однако, четыре глагола не принимают их: • 

сай «есть», axl.en «не есть», леб «имеется», агара «не 
Имеется». • . , 

Однако, в кубачинском диалекте отрицательный (анало-
гичный акушинскому ах1ен) глагол образуется прибавлением 
отрицательного префикса а: а саби «не есть»..; / • . . 

Суффикс инфинитива эс (ее), не принимают лишь три 
первые из указанных глаголов (сай, axlen, леб), остальные 

-глаголы все принимают его и таким образом все образуют 
инфинитив. 

Таковы характерные признаки даргинского глагола. 
Классные показатели в глаголе. 

Место классного, показателя в даргинском глаголе — непо-
средственно перед корнем глагола. Отрицательные префиксы 
и префиксы места,Стоят' перед1 сай, леб, где классйый показа-, 
тель стоит после корня. 

В одном и том. же глаголе мы часто видим два и больше 
классных показателя.. Это бывает тогда, когда префикс или 
именная часть глагола или обе части также имеют классные 
показатели: • \ 

гьаббердес «прорвать» (гьай префикс с кл. показ, б), — 
гьардердес «прорвать», (в конце префикса р, в начале глаго-
ла 0); чевваргес «насмехаться» (чев префикс с кл. показ.) — 
чеббаргес; увватес «покинуть, оставить» — уббатес; гьаввиэс 
«определить» — гьаббиэс; гьаввухъес «убежать» — гьаббухъес; 

При стечении двух, в одно из них; (второе) чарто .выпадает: 
чеввердес и ч'евердес «оторваться^; чеввяхъес и чевяхъес «от-
делить»; чевваргес и чеваргес «насмехаться». \ 

В мугинском диалекте кл. показатель р в префиксах гьар, 
кир, г1ер и др. окаменел: . , , . . • 

гьарухъис «убежать» — гьарбухъис; киряхъяс «отделить» 
— кирбяхъяс; г1ерерттис «искореняться» — г!ерберттис. 

В кубачинском в причастиях классный показатель имеется 
и в конце слова.: 

акуш. f кубач. J 

белк1унси кабжцбзиб «написанный» 
• левей . левзив «тот, который находится». ч 

Не Bce.rji^rqjibi в даргинском языке-изменяются по клас-
сам. Деть глаголы, в" которых тот или иной' показатель окаме-
нел,. Дольше всего показатели д, б;. дукелц'идухъес «стать 
смешным», хЫздухъун «охота появилась», гьимидухъес^«ще» 
ваться», дигес «Любить» (в акуш.,* в других диалек^х в этом 
глаголе классные показатели чрредуртря). 4 1 
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Есть глаголы, которые не содержат классных показателей: 
ак1ес «родиться, создаться»., ат!ес «завязнуть», акес «спаять», 
какьес «насыпать», касес «взять», сасес «ПОЛУЧИТЬ». , серхес 
«стать бодрым», хес_ «принести», гес «дать», кес «привести» и 
другие. 

Есть глаголы, в которых классный показатель появляется 
лишь в отдельных формах: 

арукьес «уйти» — аррукьес, арбукьес, аудцкьес: но аркьяс 
«уйду» (для всех классов); арбухес «унести» — арухес, арру-
хес, ардухес; но архис (архив, арху) «унесу»_для всех клас-
сов); арбцкес «увезти» — аррикес. арбу кес, ардукес; но арку 
«унесет» (для всех классов). 

Пр5Г образовании от совершенного вида с классным пока-
зателем вида несовершенного и наоборот, иногда классный 
показатель выпадает, но не перед звуком а: • . " 

биршес «сжать жатву» — upuiec; бирзес «подоить» — 
изес; биркес «побелить» — иркес; белк1ес «написать» — лу-
к1ес; белт1ес «ощипать» — лугIее; белкъес «насытиться» — 
лукъес, и др. 

Классные показатели выпадают также после префиксов и 
именных частей сложного глагола. 

Инфинитив 
Инфинитив,в акушинском,и во многих других диалектах 

имеет суффикс jc (ее, яс) в урахинском диалекте: ис, (яс): 
гбелк1 ее «написать», белчТес «прочитать», кайэс «посидеть, 
сесть», чеэс «увидеть», и др. 
; В цудахарском диалекте вместо, эс (ее) имеем щ , что 
сближает даргинскую форму инфинитива с аварской формой 

"на use: вак1ес, цуд. вач1из (ср. авар, вач/изе) «придти»; аб-
хьес (цуд. абшиз) «открыть»; кайэс (цуд. кайжиз) «сесть». 

Даргинский инфинитив имеет морфологическое сходство 
и с лезгинским деепричастием на из, играющим в этом языке 
роль инфинитива. Он имеет также сходство, с инфинитивами 
агульского, цахурского, рутульского и друУих дагестанских 
языков, где инфинитив также оканчивается на с. 

Вместо цудахарского з в отдельных диалектах цудахар-
ской группы мы имеем ж или й: вак/иж (усиш.),~ вак!ий 
(бутрин.). Эти соответствия (с-з-ж-й) в даргинском языке 
наблюдаются только в окончаниях инфинитива и дательного 
падежа, ср. Алис (дат. от Али), Ализ, Алиж; Алий. 

В кайтагском языке такой формы инфинитива нет, но есть 
^равносильная с ней по значению другая форма на ара, ана: 
барккара «найти» (акуш. баргес), цявана «придти» (акуш. 
вак1ес). . 

Такая же.форма существует и во многих диалектах цуда : 

харской группы. В некоторых из них, например, в мугинском, 
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эта-форма употребляется наравне с формой на ис (акуш. эс): 
айзараайзис «встать», элзанаэлзис «вставать», кайаракайис 
«сесть», «сидеть», керанакерис «сидеть» (мугинский диалект). 

Нужно отметить, что как эс (ис), так и ана, ара сами по 
себе являются инфинитивами от простейших глаголов: эс, 
ара (ана), что значит «сказать, сделать, становиться»; от них 
образуются во всех диалектах формы наклонения и временные 
формы. Разница между ана и ара фонетическая. Чтобы знать, 
какие глаголы принимают ана и какие ара, в тех диалектах, 
где есть эти суффиксы, — можно' помнить следующее соотно-
шение: если прошедшее время совершенного вида оканчивает-
ся на 'н , то инфинитив совершенного вида будет на ана: 
вякьун «посетил, сходил» — укьяна, белк1ун «написал» — бел-
к!ана;'ат1ун «завяз» — ат!ана (мугинский диалект). Инфини-
тив несовершенного вида оканчивается на ана: вашана «хо-
дить», элзана «вставать», балтана «оставлять» и др. (муг.). 
В остальных ' случаях инфинитив будет образован на ара: 
багьара .«узнать», айзара «встать», батара «оставить» (муг.). 

Даргинский инфинитив Услар называл неокончательным 
наклонением, Жирков — долженствовательной формой. Мы 
не находим никакой надобности выдумывать для даргинского 
инфинитива новые названия, хотя и «инфинитив» тоже термин 
неудачный. Можно называть его и неопределенной формой 
или неопределенным наклонением, так как здесь не определе-
но, к какому времени и лицу относится действие или состоя-
ние. выражаемое инфинитивом. 

Даргинский инфинитив резко отличается от отглагольного 
существительного на ни. В то время, как отглагольное сущест-
вительное склоняется наравне с другими именами, инфинитив 
принимает окончания лишь нескольких падежей: родитель-
ного (вак1есла меллав «вместо того, чтобы придти») и лока-
тива — 'уступающего (вак1есличиб «чем придти»). Если отгла-
гольное существительное на ни вместе сщослелогом багьандан 
«по причине, чввиду, ради».в предложении выражает причину, 
инфинитив с тем же послелогом выражает цель: вак1ни ба-
гьандан «ввиду' прихода», т. е. 
вак!ес багьандан «для прихода», т. е. «для того, чтобы 
придти». ~ 

Таким образом, даргинский- инфинйтив "имеет двоякое 
употребление: он употребляется-и , .как, русский . инфинитив, 
и в значении «чтобы» с инфинитивом: вак1ес значит «прид-
ти» и «чтобьГпридти». . f 

Пов.идимому, даргинский инфинитив имел прямое 'отноше-
ние к будущему времени глагола, ' за что говорят, между 
прочим, .два факта: совпадение его по "форме гс будущим 
следственным и невозможность образования его от глаголов-, 
которые не имеют будущего времени сай, ах1ен, леб. Тем не 
менее называть даргинский инфинитив целевой или долженст-
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вовательной формой нет необходимости, так как он употреб-
ляется не только в значении «чтобы» с инфицитивом, но 
чаще всего в значении «чистого» инфинитива. 

Если сравнить даргинский инфинитив с русским, то надо 
признать, что даргинский ^инфинитив по значению конкретнее 
русского. По-даргински, как известно, нельзя сказать «прочи-
тать», а можно лишь сказать, соблюдая согласование по 
классу, прочитать нечто мужского, женского среднего 
класса или прочитать много чего-либо», например, - читать 
сочинения мужчин или женщин, читать по списку их имена 
и проч.; белч1ес значит: «прочитать нечто среднего класса 
или много мужского или женского класса». В отличие ог 
русского инфинитива, даргинский инфинитив требует подле-
жащего в именительном, активном или дательном падеже, 
как и всякая другая форма глагола. К русскому же инфини-
тиву нельзя поставить подлежащее в именительном падеже: 
Мы можем сказать «я прочитал газету», «я» здесь подлежа-
щее. Цели мы заменим «прочитал» инфинитивом, то связь 
между «я» и глаголом исчезнет: «я»' не может быть грамма-
тическим подлежащим для инфинитива «прочитать». 

В даргинском языке можно" сказать: ну уч1ес дигулра 
и наб уч1ес дигулра «я хочу» или «мне хочется учиться». 
Какая же синтаксическая разница между этими даргинскими 
предложениями? В первом предложении ну «я» является 
подлежащим для инфинитива уч!ес «учиться», а во втором 
наб «мне» является подлежащим для глагола дигулра «хочу». 
Таким образом даргинский инфинитив наравне с другими 
спрягаемыми и не спрягаемыми формами глагола определяет 
падеж подлежащего и в предложении играет роль как бы 
придаточного сказуемого, обстоятельства цели и дополнения. 
Однако, дополнением даргинский инфинитив может-быть толь-
ко тогда, когда его подлежащее совпадает с подлежащим 
дополняемого глагола, как в предыдущих примерах. Если же 
оба подлежащих не совпадают, то вместо инфинитива мы 
встречаем деепричастие или (редко) отглагольное существи-
тельное. Наб xly уч1ули (уч1ни) дигулра «я хочу, чтобы ты 
учился». 

Отрицательная форма инфинитива образуется правильно 
от его положительной формы. 

Основа глагола и ее состав. 
Основой глагола мы считаем ту часть его, которая остает-

ся после опущения окончания. Почти все даргинские глаголы 
распадаются на эти две части. Например, глагол белк1ес 
«написать» мы можем разбить на две части, одна из которых 
«окончание», другая — основа: бёлкЬес. 

; Исключение составляет глагол эс,«сказать», в котором 
«окончание» совпадает с основой. Дело в том, что глагол эс 
ui 

служит в то же время и окончанием для других глаголоЁ. 
Он^вляет^ ом, который _как был«дал>> 
спряжение почти всем остМ^^ш^^л^'гШ ам'""даргинского 
язьГкаГ~ "" 

Основа даргинского глагола, как мы говорили, в то же 
время есть желательное наклонение, которое употребляете? 
и как отдельное слово в этом значении. 

Исключение составляют глаголы сай, ах1ен, леб, агара 
и некоторые другие, основа которых состоит из одного лишь 
согласного: гес «дать», хес «принести», кес «привести». Осно-
вы этих глаголов г,-х, к, не выступают в роли желательного 
наклонения и образовать его от них нельзя. Нельзя образо-
вать желательное наклонение и от глаголов сай, ах!ен, леб, 
агара. Это объясняется тем, что все эти. глаголы- употреб-
ляются в настоящем или в прошедшем времени, а желатель-
ное наклонение выражаем желание . чего-либо в будущем. 
Глагол эс также составляет исключение. От этого глагола 
желательное наклонение будет {а) Но в инфинитивной форме 
этого глагола мы основы (а) не видим. Поэтому определение 
основы даргинского глагола как части его, которая остается 
по отнятии от инфинитива окончания, не охватывает всех ее 
типов. 

Основа глагола может быть первичной или производной, 
вторичной. Первичная основа даргинского глагола всегда 
состоит из одного слога и имеет согласный исход. Другие же 
основы можно рассматривать как производные. Первичная 
основа даргинского глагола,-как таковая, не имеет никакого 
оформления, т. е. в даргинском языке основа не* образуется. 
никаким суффиксом. 1 

Инфинитив Основа 
барес «сделать» бар. 
касес «взять» , кас 
белк1ес «написать» белк1 

В некоторых глаголах по отделении окончания от основы, 
в конце ее появляется гамза: з . 

кайэс «сесть, посидеть» (акуш.) \ кай 
аэс «дойти вверх» • а 
каэс «дойти вниз» ка 
эс «сказать»» - а 
хьалъис «остаться» (урах.) хьалъ 
алъис «отрезать» алъ 
бёръис «высохнуть» бёръ 
керъис «садиться» керъ 
амъис «очиститься» амъ 

Как видно из примеров, в акушинском диалекте гамза 
появляется лишь после й и о; в урахинском и мугинском 
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Диалектах—и после согласных л, р, м., В этих глаголах с гак£-
зой перед окончанием слышится перерыв голоса: беръис. Он 
отчетливее слышен в урахинском и мугинском диалектах, чем 
в акушинском. В акушинском диалекте перерыв голоса после 
л, ру м исчез, исчезла также гамза в составе основы. 

урах. - акуш. 
хьалъ кал 
алъ ал 
беръ бер 
амъ ам (от амъэс «очиститься»). 

Явление это — чисто фонетическое. Гамза перед гласным 
скончания переходит в простой перерыв голоса: кайъэс — 
кайэс — каес, хьалхъис. Эта гамза сохраняется в конце чистой 
основы и перед согласным аффикса: кайъни «сидение», хьалъ-
ни «от хъалъис «остаться»). 

Во многих диалектах цудахарской группы вместо акушино-
урахинской гамзы мы имеем согласные г, ж з , которые со-
храняются во всех формах: 

Таким образом, гамза .в конце основы не является каким-
либо формативом, она входит в состав корня. 

В составе первичной основы выделяется часто корень и 
классный показатель, который (если он есть) должен стоять 
непосредственно перед корнем. Первичный корень даргинского 
глагола состоит большею частью из одного или двух соглас-
ных, первым из которых является один из звуков л:, н, м, б. 
Но бывает и так, что в корне мы находим только один глас-
ный, который иногда сливается с гласным префикса и дает 
долгий гласный, (в урахинском диалекте), или ж^ выпадает; 
а в чистой основе перед согласным суффиксом, как было упо-
мянуто выше, сопровождается гамзой. 

Примеры слияния гласного корня с гласным префикса: 
каэс «дойти вниз»; аэс «дойти вверх»; саэс «дойти сюда». 
В урахинском диалекте гласный а в . префиксе долгий: 

хьаайис, ааис, сааис; в цудахарском диалекте после гласного 
стоит согласный гъ: кегъиз, сегъиз. 

Как видно, в акушинском диалекте произошло упрощение " 
формы:, корень, состоящий из гамзированного гласного, выпал 
из середины глагола, префикс сам занял место корня. 

Гласный, • стоящий перед корневым согласным, часто чере-
дуется с другим для выражения значения совершенного или 
несовершенного вида: 

з барес «сделать» — бирес «делать»; . -
v бемдес «распухнуть» — бумдес «пухнуть»; 

бемх1ес «промокнуть» — бумх1ес «мокнуть». 
Следовательно, гласный в этом случае не является принад-

лежностью первичного корня/но является формативом, 
Щ ' ~ "' ' ' • 

Если слившиеся с корнем префиксы от корня уже не отде-
ляются, то классный показатель стоит перед ними, а не после 
них, как это вообще бывает при отделимых префиксах: 

биэс «делаться» (префикс би) 
чебаэс «увидеть» (префикс че) 

Отличить простую основу глагола от производной не-
трудно. * 

При наличии в глаголе классного показателя легко узнать 
имеется ли при глаголе прификс (как и начальная именная 
часть); или нет: та часть основы, которая стоит перед клас-
сным показателем, будет префиксом или именной частью 
данного сложного глагола. 

Легко обнаруживается префикс (или именная часть) 
вставлением отрицательного префикса в основу; отрицание 
будет стоять после префикса (или именной части). 

Такой способ " различения простой основы от производной 
при выражений отрицания в акушинском диалекте вполне 
оправдывает себя: 

ак1ес «создаться, родиться» — ах!ек1ес; асес Окупить» — 
axlecec. 

Для урахинского диалекта это правило не применимо, так 
как в нем отрицание не всегда ставится после префикса: 

хьабихьиб «положил» (хьа — акуш. ка) — ах1хьабихьиб 
«не положил» 
< axl — акуш. xle); арбуха «унеси» — армахуд «не уноси». 

Начальный1 звук а, ho многих глаголах принадлежностью 
корня первоначально не. был. Это префикс, уже окаменевший 
в данных глаголах. Тот факт, что а здесь префикс/ подтверж-
дается и тем, что в урахинском, цудахарском и*других диа-
лектах при отрицании он принимает ту же самую форму, 
к которой вообще исторически возводится префикс а в дар-
гинском глаголе', т. е. форму ад (ат, гьатТ): 

адах1аак1еис «не родиться»; атх!ессиз «не купить». 
В даргинском язьцсе различаются две параллельных ос-

новы: основа совершенного вида глаголов и основа несовер-
шенного вида. 

Основа совершенного вида выражает совершенное, закон-
ченное действие или закончившееся состояние; основа несо-
вершенного вида выражает не совершенное, не законченное 
или повторяющееся действие или состояние. Основа совер-
шенного, вида большею частью^совпадает с первичной осно-
вой; основа же несовершенного вида производится от нее 
путем внутренней флексии: 

Основа совершенного вида Основа несовершенного 
вида 

батес «оставить» ч балтес «оставлять» , i 
бат!ес «обругать» 4 балт1ес «ругать» 
бацес «вспахать» _ , балцес «вспахивать»; 
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V битее «поколотить» биртес, итес «колотить»; 
/ бик1ес «выбрать» бирк1ес «выбирать»; 
/ биц1ес «налить» бирц!ес «наливать»; 

белк1ес «написать» лук1ес «писать»; 
барес «сделать» бирес «делать»; 
бамсес «устать» бумсес «уставать»; 
бяхъес «ударить» бирхъес «бить, ударять»; 

f бирзес «подоить» изес «доить»; 
г / б и р б е с «сшить» ибес «шить»; 
ч/ беркес «покушать, поесть» букес «кушать, есть»; 

бержес «попить» бужес «пить»; 
белч1ес «прочитать» буч1ес «читать». 

'Как видно из примеров, звуки л и р, в отдельности или 
с чередованием гласных, большею частью образуют основу 
несовершенного вида.. 

Выше даны примеры на чередование гласных при образо-
вании несовершенного вида, но встречается, хотя редко, 
и чередование согласных: вак1 (вак!ес) — ваш (вашес) 
«итти». 

Как видно из примеров, не всегда р и л дают основу несо-
вершенного вида, бирз например, является основой совершен-
ного ,вида, при основе несовершенного вида .из «доить» и др. 

Таким образом, основа совершенного вида не всегда яв-
ляется первичной, а наоборот, иногда основа несовершенного 
вида является первичной: ик1ес «выбрать», изес «доить», 
ибес «шить» дают основы совершенного вида: бирк1, 6Jирз, 
бирби и др. 

Есть отдельные глаголы, у которых обе основы по форме 
совпадают: бурее «сказать, сказывать», у кес «кушать, есть», 
ужес «выпить, пить» и др. Есть также незначительное число 
глаголов, у которых нет совершенной основы: узес «работать», 
улхъес «танцовать». , 

В то время, как префиксы играют в глагольном словообра-
зовании большую роль, продуктивными суффиксами даргин-
ский глагол не богат; имеются, однако, суффиксы, образую-
щие отглагольные имена и наречия. Отдельно мы остановимся 
на суффиксе каузатива (понудительного залога). 

Как основы совершенного, так и несовершенного вида при-
бавлением суффикса ахъ, яхъ, ехъ образуют каузативную 
(понудительную) форму основы: 

вс «сказать» — ахъэс «заставить сказать»; 
гес «дать» — гахъес «заставить дать»; = v 

хес «принести» — хахъес «заставить принести»; . 
кес «привести» — кахъес; «заставить привести». 
луге с «давать» — лу гахъес «заставить дать» ' 
бихес «носить» — бихахъес «заставить носить» 
бикес «водить» — бйкахъес «заставить водить» 
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бяхъес «ударить» — бяхъяхъес «заставить ударить* 
белг1ёс «сеять» — белг1ехъес «заставить посеять» 

Можно полагать, что даргинская форма каузатива в 
прошлом была описательной. Из двух глаголов в этой форме' 
получился один глагол: лук1ес «писать», ахъес «заставить 
сказать» — вместе дало: лук1ахъес. Две основы лук! и ах\ 
соединились, из них образовалась составная основа. Вторая 
основа потеряла свое вещественное значение и превратилась 
в суффикс. 

Отрицательные (формы глагола образуются прибавлением 
отрицательного префикса к положительной основе глагола. 
Отрицательный префикс в даргинском глаголе стоит перед 
корнем. • . 

Примеры утвердительных и- отрицательных форм глагола 
с отрицательным префиксом xle: 

гес — xleaec «не дать»; 
хес — xlexec «не принести»; 
кес — х!екес «не привести»; . • . _ 
ак!ес — ах1ек1ес «не родиться, не появиться»; 

\/ бак!ее — х1ебак1ес «не придти»; 
бячес — х1ебячес «не сломать». 

Примеры повелительных и желательных форм утверди-
тельных и с отрицательным ^префиксом ма: 

бячен — мабялчад «не сломай»; 
бебк!аб — мебебк1аб «пусть не умрет»; 
айзаб — амайзаб «пусть не встает»; 
касаб — камасаб «пусть не берет». 

При отрицании основа глагола подвергается некоторым 
изменениям, а именно: 

— классный показатель в вместе со следующим гласным 
выпадает: • . 

- Ре вебк1ес — х!ебк1ес «не умереть»; 
1\вак1ес — х1ек1ес «не придти». 
— основа глагола, если в ее составе нет префикса для 

усиления отрицания повторяется (факультативно): 
У бате с — х1ебатес и батх1ебатес «не оставить»; 

белч1ес — х1ебелч1ес и белч!х1ебелч1ес «не прочитать»; 
багьес — х1ебагьес и багьх1ебагьес «не узнать». 

— при основе глагола с префиксом места — отрицание 
ставится после префикса места: 

ак1ес — ах!ек1ес «не родиться»; 
f. касес — ках1есес «не взять»; 

сасес — caxlecec «не получить»; 
чегьес — чех1егьес «не надеть». 

В мугинском диалекте в таких случаях префикс может 
быть выпущен: 

вак1ис — xletduc «не прийти»; 
касс и с — xleccuc «не взять»; 
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При сохранении в мугинскок й Отрицательной форме пре-
фиксов ка, са, а — они восстанавливаются в своей , полной 
форме кат, сат, ат: 

7 кабихьис — катх!ебихьис «не положить»; 
сассис— сатх1ессис «не взять»; -
ассис — атх1ессис «не купить». 

В урахинском и цудахарском диалектах префиксы хьа, са, 
а также сохраняются с восстановлением полной формы, 
(урах. хьад, сад, ад; цудах. кат/, сат1, ат1), причем в урахин-
ском диалекте префиксы хьа, са, а. повторяются и после отри-
цания, но уже в неполной форме: 

айзис —• адах1айзис (урах.) ; 

хьайис — хьадах1хьайис (урах.) 
' саасис — садах!саасис (урах.) 

гьайжиз — кат1г1айцциз; 
кайжиз — кат1гГайжиз; 
сассиз — сат!г!ассиз. 

Сложные основы глаголов. 
В даргинском языке многие глаголы имеют сложные ос-

новы, первой частью которых является какое-либо имя, иногда 
даргинское по происхождению (порою даже ныне уже от-
дельно неупотребительное), иногда же - заимствованное из 
другого языка (русск., араб., тюрк.). ' -

В даргинском языке есть такие служебные глаголы, кото-
рые прибавляются к заимствованным .словам и придают им 
настоящую даргинскую глагольную форму; , с другой стороны 
имеется много основ, которые входят в сочетание с. известной 
группой простых глаголов и образуют сложные глаголы. 
Таковы многие русские .глагольные заимствования: 

Организовать-барес «организовать», буквально: организо-
вать — сделать»; качать-барес,. «качать», буквально: «качать— 
сделать». 

организовать-биэс «организоваться», буквально: «органи-
зовать—сделаться». 

отказ-иэс «отказаться» буквально «отказ—сделаться». 
Такой прием глаголообразования встречается. во многих 

языках (дагестанских, иранских, тюркских и др.)-
В таких глаголах мы видим две основы. Одна из них — 

вторая, является собственно глаголом, который может прини-
мать Классные показатели, отрицательные префиксы и. пре-
фиксы места. Первая же, часть может быть именем, наречием 
или такой основой, которая не употребляется, как отдельное 
слово в речи; первая часть может быть как мы видели, также 
русским глаголом' в форме инфинитива. 

П р и м е р ы сложных, основ, где первая часть —. имя су-
ществительное: 

пикри «дума, мысль» — пикрибарес «думать», пикриухъес, 
пикрииэс" «подумать, задуматься», пикриик1ес «думать»; яхГ 
«терпение,- выдержка» — ях1буцес или ях!барес «потерпеть, 
вытерпеть»; кьас «намерение» — кьасбарес «намереваться». 

Примеры глаголов, где первая часть — основа, употреби-
тельная только с глаголом: s 

гьандуцес «терпеть»; таманбарес «закончить»; халабарас 
«увеличить»; ц1уббарес «побелить». -

Примеры глаголов, где первая часть — наречие: 
дура «наружу» — дурабит1ес «вынуть»; бух1на «внутрь»— 

бух!наасес «внести»; гьала «вперед» — гьалабикес «опере-
дить»; г1ела «назад» — г1елабикес «отстать» (даем здесь 
лишь основные значения). 

Примеры сложных основ, где первая часть — глагол: 
гъайик1ес «говорить» — гъайик1есвях1ес «начать говорить»; 

лук1есвях1ес «начать писать»; уч1ескаэс «начать читать». 
Основы, которые в настоящее время не употребляются как 

отдельные ' слова, частью являются заимствованиями из дру-
гих языков, как -У ахтард'и* «проверил», мисхиллади «высмеи-
вал»; (кумык.); отказ, качать (русск.) частью — словами, 
ранее употреблявшимися и отдельно. Со временем или само 
такое слово исчезло из языка, как гьан «терпение, воспоми-
нание», или же устарела данная его форма, как хала, бищт1а 
(халабаэс «увеличиться», биилт1абаэс «уменьшиться»); лех! 
(лех1ахъес «послушать»), 

Сливаться с простым глаголом и образовать сложный 
глагол имя может не только в именительном падеже, ;но и в 
других падежах: 

П р и м е р ы такого слияния: 
пикриик1ес «думать»; гъайик1ес «говорить»;* х!елибак1ес 

«покрыться кровью» (букв, «кровью придти»); дяг1либяхъес 
«проветриться» (букв.: «ветром побиться» — эргат.); зелаба-
рес «посолить» (букв.: «соли сделать» — родит.); сунес барес 
«присвоить» (букв.: «себе сделать» — дат.). 

Имя, слившееся с глаголом, исторически являлось подле-
жащим, прямым или косвенным дополнением простого глаго-
ла. При слиянии грамматического. подлежащего с глаголом 
логическое подлежащее может ставиться в форме родит, или 
дат. падежа, а иногда в форме местн. падежа: 

дала дукелцГидухъун «мне смешно стало» (букв.: «мой 
смех вышел»); - : 

итала урк1ец1идухъун «ему жалко стало (букв.: «его 
жалость вышла»); 

наб дец1 агиб «мне обидно стало» (буквально: «мне обида 
попалась»); ' . - • 

наб гьанбикиб «мне вспомнилось», т. е. «я вспомнил»; 
набчи буг1ярагиб «я простудился», (букв.: на Меня попал 

холод). 
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Классный показатель в глаголах дукелц!идухъун, урк!е-
ц!идухъун согласуется с именной частью дукелц1и «смех», 
урк1ец1и «жалость». 

При слиянии. прямого объекта с глаголом, глагол стано-
вится часто непереходным, но подлежащее остается в эрга-
тивном падеже: 

Нуни гьандуцира «я выдержал» (гьан «терпение»; отдель-
но не употребляется). Здесь глагол в лице согласуется с под-
лежащим нуни в эргативном падеже, а по классу — с именной 
частью глагола. 

Иногда имя, как объект, сливается с глаголом,-, глагол 
остаётся однако переходным и принимает при себе другой 
объект в именительном падеже, с которым он и согласуется 
по классу: , 
- пикрцбарес «подумать» (букв.: «думу сделать»; глагол 

требует ^при себе прямого объекта, напр. масъала «вопрос»),' 
гъай отказбарес «отказаться от слова» (букв.: «отказ сде-
лать»); мае т1алаббарес «имущество потребовать» (букв.: 
«требование сделать») . 

Таким образом в даргинском языке мы видим, как спря-
гаемый глагол может присоединять к себе поясняющие его 
слова (имена, наречия и т. д.), образуя сложные глаголы. 
С течением времени слово, входившее в состав глагола в от-
дельном употреблении может измениться или выйти из упот-
ребления как отдельное слово, но в составе глагола оно может 
сохранить свою форму. В языке таким образом образуются 

"глагольные основы, которые не употребляются отдельно, как 
имена или наречия. В конце концов эти основы сливаются 
с глаголом так, что вне глагольной формы они не встречают-
ся, тогда данный глагол как бы перестает быть глаголом, он 
по существу становится формативом, . а именная часть при 
нем — корнем. И далее, сложный глагол опять может стать 
как бы простым, и в свою очередь может вступать в сочетание 
с пояснительными словами, опять может поглощать их и мы 
получаем таким образом все новые и новые сложные гла-
голы. 

Глагол с префиксом с этой точки зрения — это тот же 
сложный глагол, первая часть которого — наречие. Все пре-
фиксы .даргинского глагола в то же время, в том или ином 
диалекте употребляется и отдельно в значении наречий, или 
возводятся таковым. _ . ' 

Из простых глаголов, игравших роль в таких сложениях 
первое место занимал глагол «сказать». Такую же роль 
стали играть и другие глаголы: барес «сделать», биэс «стать, 
сделаться»,р др.,. которые в отдельности почти не поддаются 
переводу. ; , ; 

Приведем примеры (давая здесь этим глаголам лишь са-
мые общие значения): 

Щ 

барес «делать» — икьалабарес «помогать» къайгъибарес 
«постараться» ' (къайгъи «забота»); ц1акьбарес «усилить» 
(ц!акь «сила»); 
• биэс «делаться» — ах1биэс «улучшиться»; таманбиэс «за-
кончиться»; 

бик1ес «говорить, делать» — пикриик1ес «думать»; * 
• буцес «держать» — ахъбуцес «поднять»; г!яшбуцес «опус-
тить»; чебуцес «наставить»; г1еббуцес «поддержать»; 

бухъес «вывести, утратить, пройти» — урк1ухъес «испу-
гаться»;' ' пикриухъеё «подумать»; гъайухъес «поговорить»; 

^буэс достаться', разрушиться» — букьбуэс -«испортиться», 
чярх1бухъэс «выплеснуться»; 

\ ^ бушес «сбросить» — небу шее «накинуть»; убушес «подост-
латЕ&Гчеббушес «выбить»; 

••/% бизес «встать» — т!агбизес «стоять»; х1акбизес «оцепе-
неть, стоять в недоумении»; халабизес «показаться большим»; 
ункъбизре «показаться хорошим, понравиться»; 

раг1ес «закрыть» — чебаг1ес «закупорить», * дадбаг!ес 
«стоять растопырив ноги»; 

paxlec «начать» — изесбах1ес «заболеть» (лроизн. 
идзес); ' " - . .. 

ахъес «ставить» — хъарахъес «опереться»; лех1ахьес «по-
слушать»; бах1ахъес «выставить»; 
Ч бикес «падать» — къайбикес «перестать»; хъарбикес «стать 

. зависимым»; уббикес «отстать»; 
аэс <<сделаться» — т1ашаэс «остановиться». , 
Так как процесс образования сложных глаголов продол-

жается, то иногда трудно установить, имеем ли^ мы дело со 
словосочетанием, состоящим из простого глагола и поясняю-
щего, его слова, или со » сложным глаголом, так как одно 
и тоже имя или наречие, то употребляется как отдельное 
слово, то сливается с глаголом: 

тап школала гьала, кабикиб («мяч упал около школы» — 
урчи гьалакабикиб «конь опередил»; ' 

нуни ах1я някъ буцира «я держал руку гостя»—някъбуцес 
«взяться за руку»; 

xleea чеб батес «рубашку оставить» (на теле) — xleea 
чеббатес «рубашку снять». 

Отличить сложный глагол от сочетания глагола с пояс-
яяющим^го словом для даргинца нетрудно. Для этого доста-
точно^гюпробовать прибавить к глаголу перед корнем усили-
тельный префикс ка. Если можно его прибавить, то глагол 
сложны^. . 

Таким образом: 
х1ерэс «посмотреть» (букв.: «взгляд сделать») — х1еркаэс; 

лех!ахъес «послушать», (букв.: «ухо повесить») — лех1ка-
хъес; гьалабихьес «предложить» — гьалакабихьес; гьалабйкес 
«опередить» —- гьалакабикес; къакъликилкес «лечь на спинр 
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— къакличикайкес (гьала, къакЪличи являются состав-
ными частями глагола, а не пояснительными словами к гла-
голам :бихьес«положить», бикес «сделаться»). 

Характерной особенностью основы даргинского глагола 
является, и то, что ее можно отделить от окончания, вставляя 
после основы модальное слово или частицу. Сложная основа 
отличается тем, что она после вставленного слова не повто-
ряется, а простая основа — повторяется. 

вак1ра вак!иб гъайра ухъун «пришел и поговорил». 
В первом глаголе простая основа (вак1) повторяется, а во 

втором сложная основа (гъай) — н е повторяется. ' 

Глагольные префиксы. 
Здесь мы должны говорить только о тех префиксах глагЪ-

ла, которые не.являются классными показателями или отрица*-
тельными префиксами, т.. е. о префиксах направления и места. 

Перечислим префиксы, даргинского глагола: а, ка, кат, 
каус!ел, катх1едбях1, лаг, -лагбях!; са; сат, t сатх1ел^ сатх1ел-
бях!; ар; бу; бе; бет, бетхГел] бетх1елбях1; бат{лу, лЩ че, 
чеб, чеди; чебях1\ у, уди, у б, убях1\ гъа, гьаб; гьала, гьала-
бях1; г1е, г!еб, г!ела, г!елабях, г1елам; г1ер, г1ергъи; дура; 
бух1нагу/урга, ургар; ургада; ахъ, г!яил\ л, т, х, к]. 

Кроме того, эти префиксы употребляются в сочетаниях 
друг с другом. 

Последние четыре названных префикса л, т, к1, х встре-
чаются; лишь в глаголе-связке и потому, строго говоря, пре-
фиксами не являются: леб'.«имеется», теб «имеется» (на том 
же уровне), к1еб «имеется» (вверху), хеб «имеется» (внизу)! 

Эти же согласные звуки в указательных местоимениях 
выступают как суффиксы: ил «этот» /(у второго лица), ит 
«тот»' (на. том же уровне), их «тот внизу», ик1 «тот 
вверху». . Это обстоятельство дает нам возможность пред-
полагать происхождение1 глагола со значением «имеется» от 
указательного местоимения с классным показателем, понимать 
его как бы форму местного падежа: леб, илеб, илеби. Можно 
предполагать два пути такого развития. Оддн из них - - обра-
зование этого глагола от глагола би «имеется» (без точного 
указания места) и'локализующего его указательного местои-
мения. Второй возможный : путь — образование этого глагола, 
от указательного местоимения в местном падеже какого-либо 
глагола; зятем форма илеб (илаб) «там, у второго лица» 
приобретает глагольное значение: «имеется' (там)» и наконец 
начальный гласный выпадает, что дает форму леб. 
. . Таково, по нашему предположению местоименное проис-
хождение f префиксов ^ к1, х и глаголов-связок леб, теб, 
к:*ёб ^б.л(Вг'1г^бденском "диалекте этих' четырех префиксов нет;-
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в нем для всех значений «имеется» употребляется глагол леб. 
В акушинском и в других диалектах леб также употребляется 
для выражения понятия «имеется вообще» без локального 
оттенка. г - . 

В кайтагском диалекте этих префиксов, повидимому, не 
было и вместо даргинских леб, теб, к1еб, хеб там существует 
один глагол би (б классный показатель, изменяемый в фор-
мах ри, ди, ви). " -

Даргинские префиксы по значению можно классифициро-
вать следующим образом: 

— Префиксы, выражающие направление или -место дейст-
вия относительно горизонта («вверх», «в'низ»_3; 

— префиксы, выражающие направление или место дейст-
вия относительно горизонта и говорящего лица или другого 
предмета'(«сюда», «отсюда»); 

— префиксы, выражающие направление или место дейст-
вия относительно предмета («перед», «впереди», «назад», 
«позади»,, «над», «наверху», «под», «внизу», «внутри», «сна-
ружи», «посередине»); 

f— префиксы, выражающие направление действия без от-
ношения к горизонту или к предмету («верх», «вниз»);' 

— префиксы, выражающие движение в оба конца («вверх-
вниз», «туда-сюда»). 4 

Многие из префиксов в настоящее время приобрели отвле-
ченные значения, подчас далекие от своих основных локаль-

'ных значений. - ' • 
Приведем здесь префиксы акушинского наречия,, причем 

дадим основные переводы этих префиксов. Значения глаголов 
с префиксами м ы будем указывать на все, приводя лишь одно 
более употребительное, основное значение: 

^а «вверх»: абац1ес «влезть», абатес «посадить вверху», 
абухъес «стремиться вверх», «айзес (аизес) «встать», абит1ес 
«вынуть», атес «подсадить», ак1ес «родиться, появиться». 

ка «вниз»: кайэс (каиэс) «сесть», кац1ес «опуститься», ка-
батес «опустить вниз», кабухъес «стремиться вниз». 

Префикс ка в ряде глаголов сохраняя свое локальное зна-
чение, приобретает еще значение усилительности. В состав 
любого, сложного глагола или глагола с префиксом можно 
вставить префикс с усилительным значением: таманбариб 
«закончил» — таман^арариб «уже закончил»; гьалабикиб 
«опередил» — гьалакабикиб «уже опередил». 

Производные от ка префиксы кат, катх1ел, катх1елбях! 
употребляются, лишь с несколькими глаголами: катухъес 
«стремиться вниз», катх1еликес или 'катх1елвях1икес «отпра-
виться вниз». \ I ' I * 

лаг, лагвях! «вверх»: лагизес \«наткнуться», лигикес цл'й 
лагвях1икес «отправиться вверх», лагухъес «стремиться вверх». 
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са «сюда»: сасес «взять», сабаэс «дойти сюда», сабухъес 
«стремиться сюда», сабатес «высидеть» (цыпленка). 

Производные от са префиксы сат, сатх1ел, сатх1елбях1 
встречаются лишь в двух-трех глаголах. 

ар «отсюда»: арбухес «унести», арбукьес «уйти», сархес 
«выиграть». " 

{бу, бе, бет, бетх1ел, бетх1елбях1 (б кл. показатель) «туда: 
хес «принести» — бухес «унести», гес «дать мне, тебе» — бе-
]дес (из: бедгес) «отдать, дать ему»; бетухъес «стремиться 
туда», бетх1елбикес «отправиться туда». 
, бат «от»: батбухъес «развязаться, освободиться», батаэс 

«отпустить» (ср. нареч. батли «свободно») 
лу, ля «сюда, ко мне, к тебе»: гес «дать мне, тебе» — лу-

гес «давать мне, тебе», лявкьяс «приду сюда, к тебе». 
не «на»' чебихьес «наложить», чебатес «добавить», чебуцес 

«наставить», чебиэс «надеть». 
че «сверху»: чеббердёс «снять», чеббелк1ес «переписать», 

чеббатес «скинуть». 
чеди «над»: чедибикес «победить», чедиарт1ес «покрыть 

•глазурью» (посуду), чедибухъес «переправиться», * 
челях1 «наверх»: чебях!бухъес «влезть на верх», чебях!бы-

ке с «дойти до верху». 
• у «под» (цудах. гу): убихьес «подложить», убуцес «подста-
вить», убиэс, «устроить засаду», убикес «осесть». . 

<уди «под»: удибикес «подпасть», удиакьес «подсыпать»; 
уб «под»: уббушес «выбить» (из под чего-либо), уббатес 

«оставить», уббуръес «освободиться». •• . . 
убях.I «вниз»: убях1бухъес «опуститься», убях1бикес 

«упасть». 
гъа «перед»: гьабихьес «заслонить, предложить», гьабуцес 

«потянуть», гьабухъес «податься вперед». 
гьаб «спереди, впереди»: гьаббердес «прорвать», гьабби-

кес «прорваться», гьаббухъес «убежать», гьаббак1ес «зайти, 
показаться». 

гьала «вперед»: гьалабикес «опередить», гьалаэс «загра-
дить», гьалабак1ес «заделать». 

гьалабях1 «вперед»: гьалабях1биэс «наладиться». 
г1е «назад»: г!ебяхъес «накинуть», г1ек1ес «закрыть, за-

сунуть». . 
г1еб «сзади»: г1еббердес «искоренить», г1еббуцес «поддер-

жать», г!еббаэс «догнать»» 
г1ела «назад»; г!ёлабикес «отстать», .г[елабяхъес «сэконо-

мить». / ' 
. г!елабях1. «назад»; г!елабях!бизес «податься назад». 
- г1елам «назад»: г1ел$мбизес или г1елабях1бизес «разла'-

дитьсй». г 
г!ер «сзади»: г1ердарес «подражать», 
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- ' г!ъргъи «после,1 сзади»: гТергъиихьёс «следовать, побежать 
следом^ (пишется эргъи). 

шдура «наружу»: дурабухъес «выйти», дураэс. «выпустить, 
yj дурасес (дураасес) «вынуть». 

бух1на «внутрь»: бухЫабухъес «войти», бух!набикес ; «во-
рваться», бух!наэс (бух1нааэс) «посадить, загнать». < 

урга «в середину»: ургабикес «попасть в середину»; 
ургабухъес «перебить». 
ургар «из середины»: ургарухъес «освободиться, найти вре-

мя, удосужиться». 
ахъ «верх» (акуш. г1ахъ) ахъбуцес «поднять», йхъбйэс 

«поднятьсй». ' ' ' 
£ГяШ <<вниз»: г1яшбуцес «опустить», г1яшбиэс «понизиться, 

опуститься». " Л 
Префиксы по своему составу бывают простые и производ-

ные. Последние состоят из двух простых префиксов .или из 
префикса места й классного показателя. Второй префикс мо-
жет быть повторением- первого или противоположным первому 
rib значению. Классный показатель большею частью стоит 
в конце префикса, а иногда в начале: чегьес «едать» (че — 
простой префикс) : чеббатес «ёнять^ (одежду) (чеб — префикс 
с кД. показателем в конце); бетухъес «стремиться туда» (бег— 
префикс с кл. показателем в начале); чеб-чеббухъес «пере-
лМъся через край» (повторение префикса чеб); уди-чедибиэс 
<<повернутьсЯ вверя дном»; бет-садбулхъес «туда-сюда ходить»; 
урчёббшес «собраться»; ита-ишабикес «пропасть» (букв.: ту-
Дй-сюда уйти»). 

Пбвторение одного й того же префикса Дает то же Значе-
ние, но с оттенком ослабления или усиления. В акушинском 
диалекте повторяются лишь те префиксы, которые имеют не-
которую самостоятельность. 

Префикс в составе глагола зай^мает то же место гго отно-
шению к корню, что и именная часть в сложных глаголах, 
т. е. он стоит перед отрицанием. . ^ 

Характерной особенностью даргинских префиксов является 
то, что любой из них можно отделить от глагола^ вставив ту 
или иную частицу или модальное слово между префиксом 
и глаголом (если.дрлько_данный_глагол без префикса вообще 
употребляется). И эта особенность сближает прёфигированный 
глагол со сложным глаголом, именнуюгчасть которого также 
всегда можно отделить от простого глагола. 

Примеры: бухес «понести», йрбухес «унести» — ар чина 
бухеса! «какое там унес!» (буквально: куда унес!; ар — пре< 
фик£, чина «куда», частица а в конце слова бухеса — вопро-
сительная частица); асиб «купил» — а чина асёСа! «какое там 
купил!» (т. е. не купил; префикс а здесь повторяет^ так как 
данный' глагол без префикса не существует)1; чеасйб «взял на 
^ебя, ' обязался», чера atu6, тЬманра барпб «и обязался и 
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исполнил» (не — префикс, ра — союзная частица; таман — 
именная часть сложного глагола таманбариб «исполнил»). 

Как именная часть даргинского глагола, так и большин-
ство префиксов, а именно, те из них, которые в данном диа-
лекте, в таком же виде употребляются и как отдельные слова, 
в поэзии могут стоять и после глагола: бухъун гъала, т. е. 
гьалабухъун «опередил», бикиб чеди,: т . е . чедибикиб «по-
бедил». 

Эти свойства даргинских префиксов, общие с именными 
частями глагольного спряжения показывают, что даргинские 
префиксы еще не окончательно слились с глаголом. Глагол 
с префиксом — это исторически сложный глагол, первая 
часть которого когда-то была отдельным наречием. Префикса-
ция сейчас должна рассматриваться как часть продолжаю-
щегося процесса слияния пояснительных слов с глаголом. 
Поэтому можно сказать, что префиксация является в языке 
категорией развивающейся. Незначительная сравнительно роль 
префиксов в акушинском диалекте объясняется некоторым 
недоразвитием его в этой области, в противоположность ура-
хинскому и цудахарскому-диалектам. 

Инфиксы видовых форм даргинского глагола р и л, кото-
рые теперь нам кажутся вставленными внутрь корня,- были 
конечными звуками прежних префиксов. Потом начало пре-

• фиксов (би, бая др;) окаменело, они перестали- изменяться, 
а звуки р и л сохранились в середине нового корня как фор-
мативы, образующие виды глагола: бацес — балцес «вспа-
хать — вспахивать», батес — балтес «оставить — оставлять», 
биц1ес — бирц!ес «наполнить — наполнять», бицес — бирцес 
«продать продавать». . 

Согласование глагола по классу и по лицу. 
Даргинский глагол в составе предложения по классу всег-

да согласуется с тем именем, которое в предложении стоит в 
именительном падеже, причем - при переходном глаголе это 
имя будет объектом,-а при непереходном —субъектом: 

нуни кагъар белкГунра «я написал письмо» 
нуни кагъурти делк1унра «я написал письма» 

/ • Пат1имат рак1иб «Патимат пришла» 
^х1енкь_бак1иб «стадо пришло» • 

Что ч касается « связки при - деепричастии или причастии 
в описательных формах переходного глагола, то она может 
согласоваться^ по классу или с именительным падежом (объек-
том),-или с эргативньщ. падежом' (субъектом) . 

В урахинском' диалекте чаще, встречается согласование 
связки с объектом. '' 

П р и м е р ы : ' ^ 
Колхозникунани пергерти гьунарти cap хули сари «колхоз-

ники'добиваются блестящих успехов (сари здесь согласовано 
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с объектом гьунарти «подвиги, успехи»; сархули — деепри-
частие от глагола сархес «выиграть»). 

Лебилра аршикъянабала 90 процентли х1янчила нормаби 
тамандирули саби «90 процентов жнецов выполняет свои 
нормы» (саби согласовано с эргативным падежом, т. е. с 
субъектом — процентли; тамандирули — деепричастие от та-
мандирес «выполнить, закончить»). Из обл. газеты «Колхоз-
ное знамя»; 10 августа 1947 года. 

х1уни кагъар лук1ули виадли, нуни пиж билкьас «если 
ты пишешь письмо, то я затоплю печку» (виадли согласовано 
по классу с xly ни). • 

С согласованием по лицам дело обстоит иначе. Здесь пере-
ходный глагол, при условии, что объектом является 3-ье лицо, 
а субъектом 1-ое или 2-ое лицо, всегда согласуется с 1-м или 
со 2-м лицом, стоящим в форме именительного падежа, эрга-
тивного или дательного. Если же 1-ое и 2-е лицо при глаголе 
стоит одно в именительном, а другое — в эргативном или 
дательном падеже, то глагол по лицу согласуется с именем 
в именительном падеже. 

нуни ит валас «я его знаю» (валас по лицу согласовано 
с эргативным падежом нуни). 

х!уни ит валад «ты его знаешь» (валад согласовано с 
х!уни) 

цтини ну валара «он меня знает» (валара согласовано с 
ну, т. е. с имен, падежом). 

итини xly валари «он тебя знает» (валари согласовано с 
xly, т. е. с именительным падежом), 

нуни xly валари «я тебя знаю» (согласовано с xly, т. е. с 
имен, падежом). 

xly ни ну валара «ты меня знаешь» (согласовано с ну) 
наб xly дигулри «я тебя люблю» (согласовано с xly) 
xled ну дигулра «ты меня любишь» (согласовано с ну, т. е. 

с имен, падежом). 
наб ит дигулра «я его люблю» (согласовано с наб, т. е. с 

дат. падежом). 
итис ну дигулра «он меня любит» (согласовано с ну, т. е. 

с имен, падежом). 
Точно также глагол согласуется .и во множественном числе. 
В учебных грамматиках даргинского языка принято было 

считать объект (прямое дополнение) второстепенным членом 
предложения, поясняющим глагол-сказуемое. Но есзд судить 
по согласованию глагола с объектом по классу всегда, а по 
лицу частично, то мы должны признать, что прямой объект 
при переходном глаголе в даргинском предложении не яв-
ляется подчиненным членом предложения,, а наоборот подчи-
няющим. 

Иным является положение субъекта в даргинском предло-
жении, С одной стороны, глагол согласуется с ним лишь по 



классу и частично по лицу, с другой стороны, глагол .управ-
ляет субъектом.: в "зависимости от залога, переходности 
или непереходности глагола субъект ставится то в именитель-
ном, то в эргативном, то в дательном падеже. 

Таким образом субъект и глагол-сказуемое в даргинском 
предложении взаимно подчинены друг другу. Субъект требует, 
чтобы глагол был поставлен в том. или ином классе, в том 
или ином лице, а глагол в свою очередь 'Требует, чтобы субъект 
был поставлен в том или ином падеже. Глагол управляет 

(субъектом и в то же время согласуется с ним. Объект же не 
обнаруживает никаких свойств подчиненного слова; он всегда 
стоит в именительном падеже, требует постановки глагола 

. в том или ином классе, в том или ином лице. 
Итак, объект в даргинском предложении является таким 

же главным членом предложения, как и субъект. 

Глаголы утверждения и отрицания. 

В даргинском языке имеются две пары противоположных 
по значению глагол$в, служащих для выражения утвержде-
ния и отрицания: саби «есть» и axlen «не есть», леб «имеется» 
и агара (усилительная форма бугагара с начальным классн. 
показ.) «не имеется, отсустствует». Первая пара глаголов: 
сай — axlen является связками при именном и наречном ска-
зуемом и без них в отдельности не. может выступать в роли 
сказуемого. Вторая же . пара: леб — агара самостоятельно 
может служить сказуемым. 
- . 'Эти четыре глагола в своей основной форме выражают 
настоящее время и изменяются по лицам: 

ну адам сайра «я человек» 
. xly адам axleupu «ты не человек» 

ит адам сай «он человек» 
ну леера «я присутствую, нахожусь» (здесь) 
xly леври «ты присутствуешь, находишься (здесь) 
ит лев «он присутствует, находится (здесь)' 
ну агус «я отсутствую, меня нет». ' > , . -
нуша агех1е «мы отсутствуем, нас нет». 

- xly агуд «ты отсутствуешь, тебя нет». 
xly ила агудая «вы отсутствуете, вас нет». 
ит агара «он отсутствует, его нет». * 

- итти агара «они отсутствуют, их нет». -- • 
Дл*г выражения прошедшего времени к глаголам;-

йяРен, леб прибавляется суффикс ри (мн. 2-ое лицо рая) 
ну адам сайри «я был человек» 
xly адам сайри^шбыл человек» 
итра леври «он^гоже присутствовал» 

Чтб касается глагола агара, то он изменяется по временам 
наподобие правильного глагола несовершенного вида: 
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ну агаси «я отсутствовал, меня не было» 
нуша агех!ери «мы отсутствовали, нас не было> 
xly агади «ты отсутствовал, тебя не было». 
xlyuia агадари «вы отсутствовали, вас не было» 
ит аги «он отсутствовал, его не было» 
итди аги «они отсутствовали, их .не было». 

Будущего времени эщ глаголы не имеют; будущее их об-
разуется от других глаголов: биэс «иметься, находиться»; 
бетаэс «становиться» (отрицательные формы х/ёбиэс, чбет-
х1еэс). 

Утвердительные глаголы сай и леб изменяются по классам: 
сай, саби, сари; лее, леб, лер. Отрицательные глаголы axlen 
и агара по классам не изменяются. 

Отглагольные имена и. наречия, образуются от формы на-
стоящего времени: сайни, сабли; ах!ни, axlu; лебни, лебли. 

Глагол агара отличается* от других глаголов тем, что он 
имеет форму настоящего времени, не похожую на форму дру-
гих глаголов, и тем, что он имеет для 1 и 2 лица форму буду-
щего времени в значении, настоящего и общего временй. 

В системе глагола имеются отрицательные частицы или 
префиксы отрицания: xle (х1я), ма (мя, ме), в которых глас-
ные чередуются в зависимости от гласногб корня. 

ма (мя, ме) употребляются только при желательно-повели-
тельных формах, при остальных формах употребляется xle 
(х1я). 
Примеры: ' ' ' 

мабирид «не делай»,^ 
мякьяд «не приходи», 
вебк!мебк1аб «пусть не умрет», 
х1якьян «не придет». 

. Акушинскому отрицательному префиксу xle (х1я) в ура-
хинском соответствует axl. Это показывает, что глагол axlen 
и префикс axl, а следовательно и xle (х1я) имеют одно проис: 
хождение. 

Глагол axlen в кубачинском диалекте отсутствует, его 
заменяет сай с отрицанием а. 

Диалектные разновидности отрицания: xla (муиринский 
диалект), г/я (цудахарский), е (гинтинский), а (кубачинский, 
кайтагский и некоторые .другие диалекты). 

. Глаголы-связки. 
В даргинском языке сказуемое главного предложения 

может быть выражено или глаголом в личной форме или 
связкой, или заменяющей связку частицей. Сказуемое, выра-
женное неличной формой глагола или, выраженное другой 
частью речи должно быть связано с подлежащим при помощи 
связки. 
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Связка сай часто опускается и заменяется окончанием, 
выражающим время и лицо. Говорят: ' ' : ' 

ну лявкьули сайра «я иду» и ну лявкьулра; 
xly лявкьули сайри «ты идешь» и xly лявкьулри; 
ну адам сайра «я человек (есмь)» и ну адамра; 
xly адам<сайри «ты человек (еси)» и xly адамри; 
ну axlcu сайра «я хорош (есмь)» и ну axlcupa; 

При подлежащем в 3-м лице связка, настоящего времени 
сай не опускается. ' -

Окончание ри выражает и 2-е лицо наст, времени и про-
шедшее время всех трех лиц. Поэтому в прошедшем времени 
при именном и наречйом сказуемом лицо не выражается; 
окончание ри указывает на любое из-трёх лиц: 

ну аркьулри «я шел» (аркьули сайри) 
; xly аркьулри «ты шел» 

ит аркьулри «он шел» 
ну адамри «я был человек» 
xly адамри «ты был человек».' - Л 
ит адамри «он был человек» 

Полная форма связки: сай, сайри, сайра — исторически, 
повидимому, предшествовала сокращенным формам ра, ри. 
Таким образом, глагольное значение именно связано с элемен-
том сай и лишь заимствовано от него частицами ра, ри. Поэ-
тому в 3-м лице сай одно служит связкой, , ' 

ит адам сай «он человек» < 
ит лявкьули сай «он идет». 

Связка сай изменяется по классам: сай (муж.), саби, сари; 
вместо этих форм встречаются и их сокращения: саб, cap. 

Связку сай, как выражение сказуемости заменяют не толь-
ко окончание ра, ри, ее может заменить и ряд-других частиц: 
вопросительные, союзноусилительные: гу, ну, кьалли: 

ит чи сай? XIясану? «Кто он? Гасан?» (вопрос, части-
цы а, у) ; 

ит адаму? «Оп человек?» 
ит лявкьулив? «Он идет?» (вопр. частица £) 
ил далайгу «ведь это — песня» (гу.«ведь») 
х1арая, либк1валину: «смотрите, идет»: (ну; урах.) 
иш карандаш кьалли «это же карандаш» (кьалли) 
Вообще связка часто опускается в восклицаниях 
xlepa, бец1 лявкьули! «смотри волк идет!» 

Если бы мы считали pa, ри.к глаголами, то нам пришлось^ 
бы считать глаголами и все частицы, играющие в том или 
ином типе предложения роль связки. Элементы — ра, ри яв-
ляются, ̂ просто, окончаниями, выражающими . одновременно 
сказуемость (вместе со связкой ш й и без нее), время и. лицо. 

Мы говорили, что при именном и наречном сказуемом 
в" прошедшем времени ри лица не выражает. Иначе обстоит 
дело при глагольном сказуемом; элементы ра, ри в его соста-
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вё Играют йё роль свйзки, а роль личных окончаний, как 
в настоящем времени: 

ну вак1ира «я пришел» 
xly вак!ири «ты пришел» 
х!уша дак1ирая «вы пришли» 

В акушиноурахинской группе диалектов эти элементы по 
лицам различны лишь в настоящем и прошедшем времени.* 
В будущем времени в отдельных диалектах этой группы фа-
культативно, д а в других обязательно, к . окончаниям 1-го 
и 2-го лица прибавляется ра: 

ну ливк^ясра «я приду» (урах.) 
xly ливйьядра «ты придешь» 
гьит лицкьян«ОН придёт». 

В.цудахарском диалекте во всех трех лицах будущего 
времени появляются окончания ра (для 3-го лица), да (из ра; 
для 1-го лица) и де (из ри; для 2-го лица): 

ду левг1яд (да) «я приду» 
г!у левг1яд(де) «ты придешь» 
ит левг1я(ра) «он придет». ' * 

Таким образом, элементы ра, ри по традиции появляются 
и там, где в них уже нет надобности. Если в глаголе про-

> шедшего времени они выражают 1-й 2 лица, то в глаголе 
будущего времени лица выражены и без них. . 

Переходность и непереходность глагола. 

В даргинском языке различаются глаголы переходные, 
непереходные и переходно-непереходные. t По форме переход-
ный глагол от непереходного в акушинском диалекте отли-
чается только в будущем категорическом временили в повели-
тельном наклонении. В остальных временах и наклонениях 
переходный и непереходный глаголы по своей морфологиче-
ской форме одинаковы. 

Переходный глагол от непереходного в Форме будущего 
категорического Rpfijvrftim отличается, с одной стороны, субъ-
ектно-объектным спряжением, с другой стороны, . переходный 
глагол'в 3-м лице всегда имеет гласный исход: а (я) , е Или у\ 
а Непереходный — согласный исход: ан (ян), ен, ар или у р. 
Что касается 1-го и 2-го лица, то показателями переходности 
или непереходности глагола здесь служат гласные а, и, у,\ 
которые стоят перед показателями лица с, д и чередуются в 

• зависимости от переходности (а или и)," и -непереходности (у 
и в редких случаях а) 'глагола. " ' ' " 

Что касается повелительного наклонейия, ' то здесь форма , 
глагола зависит не только от его переходности или непере-3 
ходиости, но и от вида глагола: глаголы несовершенного 
вида, здесь образуют все одинаковую форму, независимо от 
их переходности или непереходности. Такую же форму обра-

167 

4 



зуют глаголы, прошеДшеё катёгоричёское время которых окан-
чивается на ун или ур. Форма повелительного наклонеция, 
оканчивающаяся на гласный образуется лишь от глаголов 
совершенного недлительного вида, прошедшее категорическое 
время которых оканчивается на иб или уб. < 

Ниже мы даем спряжение нескольких глаголов по" всем 
трем лицам в будущем категорическом времени и повелитель-
ные наклонения этих же глаголов. ( • 

Переходный глагол, оканчивающийся на гласный а 
в 3-м лице буд. катег. С 

1-е л. 2-е л. 3-6 л. 
(в лице согласуется с субъектом) J 

Един, число белхъас белхъад • бклхъа 
«я разрушу». \ 

• • 

Множ. число белхъех1е белхъада(я) белхъа 

(в лице согласуется с объектом); 

Един, число белхъара .. белхъара белхъа 
Множ. число белхъара белхъарая белхъа 

делхъара делхъарая делхъа (белхъа) 

Переходный глагол, оканчивающийся на гласный у 
в 3-м лице, буд. катег. 

1-е л. 2-е л. 3-е л. 
(в лице согласуется с субъектом) 

Един, число кайсис кайсид кайсу- * 
«я возьму» 

Множ. ЧИСЛО кайсех1е ' кайсидая кайсу 

(в лице согласуется с объектом) 

Един, число кайсури ] кайсура кайсу 
«меня возьмут» 

Множ. число. кайсура кайсурая кайсу 

Непереходный глагол, оканчивающийся на ан 
в 3-м лице буд. катег» 

1-е л., 2-е л. 3>-e л. 

Един, число булк1ус1 
булк1уд булк1ан 

Мной?., число 
«я искривлюсь» 

Мной?., число дулк!ех1е. , . дулк1удая булк1ан. (дулк!ан) 

Ж 

/ йеперрходный глагбл, оканчивающийся 
' ^ 3-м лице буд. катег. 

на ар 

1-е л. 2-е л. 3-е л. , 

Един, число усус 
«я буду спать» 

усус усар 

Множ. число . dycexle дусудая бусар (дусар) 

Непереходный глагол, оканчивающийся 
в 3-м лице буд. катег. 

н,а ур 

1-е л. 2-е Лг 3-е л» 

Един, число- ирщус . иршуд' ирщр 
«я буду жать» 
(займусь жатвой) -

Множ. число uptuexle ирииудая 1 ирщур 
а 

Последний пример — один из случаев употребления пере-
ходного глагола,-в качестве непереходного, что часто, встре-
чается в г даргинском языке. 

Повелительное наклонение. 

СОВЕРШ, НЕСОЭЕРШ. 

Един, число Множ. число Един, число Множ. число 
Перех. бехъа «разрушай» бехъая • белхъен белхъеная 

f Г" п: каса «возьми» • ^ ' , л t V ' f . карая, кайсен кацсеная 
бирща «пожни» бцршая ириген ' иршеная 

Непер. бе.хъц «разрушись» дехъирая белхъен делхъеная 
балк1ан «скривись» далк1еная булк!ёная дулк1еная 
усаэн «засни» дусаэная усен «спи» дусеная 

ирщен «жни» иршеная 

Глагол 0ахъес переходнр-непереходный; совершенный вид 
глагола иршес «жать» переходный» а несовершенный — пере-
ходно-непереходный. 

Переходный ^глдгол требует субъекта в эргативном (или 
реже, в дательном), падеже; объект стоит в именит, и (редко) 
в. родит, падеже. Субъект, непереходного глагола, как правило, 
стоит в именит, падеже, но. при сложных непероходных гла-
голах иногда субъект стоит в эргативе: 

ну ни гьайбарра «я, отправился» 
xlijHti axl ил гьандуцири «ты хорошо выдержал, вытерпел». 
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бдни глагблы всегда употребляются как нёперёходйЫё, 
другие употребляются и как переходные, и как непереходные. 

Непереходные. 
ац1ес «войти» 
усес «спать» 
висес «плакать» 

. улхъес «тандовать». 
Пёреходно-непереходные. 
буцес «держать, держаться» 
биц1ес «наполнить, наполниться» 
бахъес «разрушить,- разрушиться». 

Будущее категорическое . таких переходно - непереходных 
глаголов имеет две формы личных окончаний: 

бурцу «удержит» (переходи, значение) 
бирц1у «наполнит» 
белхъа «разрушит» 
бурцар «удержится» (непереходн. значение) 
бирц1ур «наполнится» 

. белхъан «разрушится» 
Из любого переходного глагола в даргинском языке можно, 

образовать непереходный глагол, образовав от него формы 
несовершенного вида. Несовершенный вид от переходного 
глагола имеет значение или непереходного, или переходно-
непереходного: 
j «купить» — исес (переходно-неперёходный); 

бердес «сорвать» — удес «срывать» (переходно-непере-
ходный); - . -

беркес «съесть, покушать» — укес «кушать» (непере-
ходный) 

бержес «выпить»—ужес «пить, напиться» (непереходный) 
белч1ес «почитать» — буч1ес «читать» (переходный, но: 

в значении: уч1ес «читать, учиться» — непереходный). 
Если глагол может быть переходным и непереходным, то 

субъектом глагола соответственно может быть как эргативный 
падеж, так и именит, падеж: 

Шара шинни биц1иб «озеро наполнилось водой» (шара 
«озеро» — подлежащее, шинни «водой» — косвенное допол-' 
пение), или: «вода наполнила озеро» (шинни — подлежащее, 
шара — прямое дополнение). 

Даргинский язык допускает две различных эргативных-
конструкции, одинаковых по своему значению: 1) конструк-
цию, где эргатив выражает подлежащее (субъект) действия 
переходного глагола при объекте в именительном падеже; 
и 2) конструкцию, где эргативный падеж выражает объект 
(косвенное дополнение) непереходного глагола 'при подлежа-
щем (субъекте) в именительном падеже — конструкция, об-
ратная предыдущей, . 
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Русскую-'фразу «я режу мясб» На даргинский язык свобод-
но можно перевести в двух вариантах: нуни.диъ кьисбирулра, 
и: ну диъли кьисик!улра. В первом предложении глагол кьис-
бирулра — переходный и по классу согласуется с прямым 
объектом диъ «мясо», во втором предложении глагол кьиси-
к1улра непереходный и согласуется по классу с подлежащим 
(субъектом) в именит, падеже: ну. (Женщина скажет:* кьис-
рик1улра, многие «мы» кьисдик1улра). 

Употребление переходного глагола в непереходной дли-
тельной форме в виде указанной здесь конструкции для дар-
гинского языка обыкновенное явление. Нуни кьац1 беркунра 
«я съел хлеб» — можно выразить так: ну кьац1ли укунра «я 
наелся хлеба (хлебом). 

Нуни игин держира «я выпил воду» 
ну шинщ уфира «я напился водой» (т. е. напился воды) 
нуни газета буч1улра «я читаю газету» 
ну газетали уч!улра «я нахожусь в процессе чтения 

газеты». 
» 

Переходный глагол даргинского языка, употребляемый 
непереходно, напоминает иногда возвратный или страдатель-

, ный глдгол русского языка: 
нуни табтар буч1улра «я читаю книгу» 
Ну табталли уч1улра «я занят чтением книги»; 

. i нуни шин держира «я выпил воду» 
«я напился воды» 

' гЩШГ^рщГчебЩ «я вижу лошадь» 
урчи чебиур «лошадь видна» 
нуни вяела бикьулра «я крик слышу». 

вявла бикьур «крик слышится» 
наб ишгъуна сек!ал гьанбиркулра «я такую вещь думаю» 
наб ишгъуна сек1ал гьанбиркур «мне такая вещь ду-

мается». " ; 
Когда мы говорим: бадира биц1иб «ведро наполнилось», 

подлежащим ^.нужно считать бадира «ведро», когда же гово-
рим: Алини бадира биц1иб «Али наполнил ведро» подлежа-
щим нужно считать Али. Когда говорим шара шинни биц!иб 
«озеро наполнилось водой» подлежащим может быть шара 
«озеро» и тогда глагол будет в возвратном значении; подле-
жащим можно здесь считать и шинни «водой», тогда, глагол 
будет действительным. 

Когда же возвратный даргинский глагол по своей форме 
отличен от действительного, тогда двоякий грамматический 
разбор невозможен: • ъ . 

шара шинни бирц1ур (возвр.) «озеро наполнится водой» 
(шара — подлежащее); - • 

шара шинни бирц1у (действ.) «вода наполнит озеро» 
(шинни подлежащее). 
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Ё таких фразах кай! 
. дида урши дявтазив. кавшиб «мой сын .на войне убит», 

I кагъар белк!и . саби «письмо написано», — подлежащим нужно 
считать урши. «сын» и кагъар «письмо». 

От любого даргинского глагола можно образовать кауза-
тив, или--принудительную форму.,.--- разновидность, переход-
ного глагола. . . . 

Али у саун. «Али заснул» — нуни Али усаухъунра «я Али 
усыпил»; (убаюкал). 

Алинц кагъар белк1ун «Али написал письмо» — нуни Алч-
зи кагъар белк1ахъунра «я заставил Али написать письмо». 

Л При каузативе от непереходного глагола субъект остается 
в том же именительном падеже, но ставится грамматическим. 

'! объектом. ~ • 
i • При-каузативе от переходного глагола непосредственный 

деятель выражается " формой направительного падежа с окон-
' чациеэд зи. •• 

Субъект выражающий лицо, понуждающее к действию, 
при каузативе выражается эргативным падежом. 

Наклонения и времена. 
Даргинский глагол имеет следующие наклонения: 'жела-

тельное, желательно-повелительное, повелительное, изъяви-
тельное, вопросительное, следственное, сослагательное и три 

I; . условных. 
Все эти наклонения имеют положительные и отрвдатель-

| иые" (запретительные) формы. Изъявительное, следственное 
и' все три условных наклонения имеют различные временные 
формы. Вопросительное наклонение, которое выражает вопро-
сительную форму сказуемого, может быть рассматриваемо 
как разновидность любого из остальных .наклонений, могущих 
выступать в роли сказуемого. 

Об инфинитиве мы выше говорили; нам остается здесь I 
говорить о других наклонениях. 

} Желательное наклонение. 
Всякая основа даргинского глагола, взятая в отдельности г 

I без добавления каких-либо формативов дает желательное на- * 
у клонение, выражающее желание или заклинание: 
ij вак1 «чтобы пришел!» 

' алх «чтобы умер!» 
|| ургь «чтобы жил! чтобы здравствовал!» 
[ ! Уел ар это наклонение называл повелительно-желательным, 

а Жирков — повелительной формой. Однако, это наклонение. 
не выражает никакого повеления, оно выражает только же-

j • *лание. . 
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Услар приводил пригкёр урахинской" фразы: xly хвийтагъ! 
переведенный им так: «превратись в собаку»; это не точно. 
Точный перевод этой фразы будет: «чтобы ты ..превратился 
в собаку!». Как в русском так и в даргинском языке повели-
тельное наклонение вообще можно употреблять р значении 
желания: ургьи: «будь здоров!» вебк!и «ум^ри!» Что же касает-
ся употребления желательного наклонения ,в значении пове-
ления, приказания, то в даргинском такого употдебдщщя не 
встречается; нельзя сказать белк! в значении белк1ен «ца-
йинщ». ,, 
- Желательное наклонение, даргинского языка* как .мы ви-

дим,, отличается от других наклонений отсутствием какого бы 
то ни было морфологического оформления. Оно является 
ОСНОВОЙ^ (ОСНОВНОЙ от которой 
образуются во~всех остальных наклонениях все спрягаемые и 
неспрягаемые формы глагола. 

Желательное наклонение по лицам . не изменяется, но по 
числам изменяется й может склоняться как имя, сохраняя 
значение желательного наклонения: 

сай алх! «чтобы он умер!» -
сай жявли вебкП «чтобы он поскорее умер!» 
саби алхарц! «чтобы они умерли!» 

' Показатель множественности ари, яри, ери в других гла-
гольных формах не встречается, но встречается в именах. 

Желательная форма встречается сравнительно редко в ре-
•чи/хотя Жирков ошибочно считал в «Грамматике даргинского 
языка» (1926 года), что она самая употребительная повели-
тельная форма. Главным образом эта форма .встречается 
в проклятиях и восклицаниях. По своему значению это .на-
клонение ' аналогично подобной, форме кумыкского языка: 
гелгир «чтобы пришел», къалгъир «чтобы/остался». 

Желательно-повелительное наклонение. 
От желательного наклонения образуется желательно-пове-

лительное наклонение. Услар называл его будущим допус-
каемым; Жирков — будущим II; нам кажется, что правильнее 
его назвать так, как мы здесь предлагаем. В отличие от 
желательного наклонения, формы желательно-повелительного 
наклонения изменяются по лицам. 

НЕПЕРЕХОДН. ГЛАГОЛ. 
Ед. Множ. 

1 л. Соверш. вак1ас «чтобы я пришел». дак1ех1е 
Несов. вашас «чтобы мы ходили» башех!е 

2 л, Соверш. вак1аби. . . . . . дак!абая 
Несов. еаишби Оащабая 

3 л. Соверш. вак!аб * - бак!аб 
Несов, вашаб . башаб 
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ПЕРЕХОДИ. ГЛАГОЛ. 
Ед. - Множ, 
1 л. Соверш. бацас «чтобы я вспахал» , бацёх!е 

Несов. балцас «чтобы я пахал» - балцех1е 
2 л. Соверш. бацаби бацабая 

' ' Несов! балцаби ' балцабая 
3 л. Соверш. бацаб бацаб 

Несов. балцаб балцаб 
Форма на аба для 1 лица ед. и мн. числа употребляется 

в отдельных диалектах, хотя ее нет ни в акушинском, ни в 
урахинском. В этих диалектах 1-е лицо оканчивается иначе 
и изменяется по числам: ну вак1ас «чтобы я пришел» (акуш.) 
нуша datclexle «чтобы мы пришли». . . - ' 

Для 2-го "лица ед. числа тоже имеется другая диалектная 
форма на ад: xly вак1ад «чтобы ты пришел» (ср, услоВн. 
оак1адли). 

OojpMa желательно-повелительного наклонения часто встре-
чается между прочим в выражениях поздравлений и благопо-
желаний: . . . 

х1улк1ули/ша вааби! «чтобы ты достиг своего селения ве-
селый!» (говорится уезжающему или находящемуся где-то 
далеко от родины); вебк1асли, вебк1ас «если умру,' то пусть 
умру» (в ответ тому, который;товорйт «ты, умрешь»)/ 

Эта. форма употребляется и для выражения предположе-
ния; ит вак1аб ну вак!ас — дек1арси axlen «он ли придет, или 
я — безразлично»; . ит вак!а.б, xly вак1ад — 'се дек!apdetacCS 
«какая разница, он ли придет, или ,ты?». 

Множественное число 1-го лица этой формы в урахинском 
диалекте употребляется в значении так называемой следствен-
ной формы. Урахинцы говорят: ну вак1ишав? я приду ли? 
(т. е. мне можно или нужно придти?). Но: нуша дак1ах1ав 
«мы идем ли?» (вместо нуша дак!ишав?). 
. Таким образом, форма желательно-повелительного накло-

нения, имеет несколько значений, близких к значению буду-
щего времени с тем или иным оттенком. 

, ; Повелительное наклонение. 
К желательно-повелительному наклонению по своему зна-

чению близко стоит повелительное наклонение, которое' обра-
зуется непосредственно от - желательного наклонения (от 
основы) путём; прибавления особых окончаний: а, а (я); и, 
ира(я);ен, ена(я)\ аба (я), 

бара «сделай», бара (я) «сделайте». -
багьи «узнай», багьира(я) «узнайте» 
б арен «делай»," бирена (я) сделайте» 

: укян «иди», дукьяна(я) «идите» 
Ну х*у ни велк! аба «меня ты запиши», ну х1ушани велк!'а • 

ба(я) «меня вы запишите». 
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Повелительное наклонение глаголов несовершенного вида 
всегда' оканчивается на ен (ян): лук!ен «пиши», бален «знай», 

• уч1ен «учись» и т. д. 
На! ен (ян) оканчивается также повелительное от глаголов 

у которых прошедшее категорическое в 3-м лице кончается на 
ун: &елк1ун «написал» — белк!ен «напиши», белч1ун «прочи-
тал». — белч1ен «прочитай»; бацун «вспахал» — бацен 
«вспаши». . . . . . 

На1 я (я, е) оканчивается повелительное от таких переход-
ных глаголов, у которых прошедшее категорическое в 3-м 
лице оканчивается на иб: 

касиб «взял» — каса «возьми» 
бариб «сделал» — бара «сделай» 
буриб «сказал» — бура «скажи» 

На и оканчивается повелительная форма от всех других 
глаголов: . v 

багьур «узнал» — багьи (прош. на ур) ' * 
ак1уб «родился» — ак1и (прош. на уб) ' 
вак1иб «пришел» — вак1и. 

Что касается форм повелительного наклонения на. аба, 
абая, то они, служат для выражения приказания воздейство-
вать на самого приказывающего (ср. форму жел. повел, на-
клонения на аба). 

ну х1уни велк1аба «меня ты запиши»; 
. Нуша xly ни делк1аба «нас ты запиши»; 
ну х1ушани велк1абая «меня вы запищите»; . . 
нуша х1ушани делк1абая «нас вы.запишите».-

Повелительное наклонение в запретительной форме ' обра-
зуется ,посредством прибавления запретительного, префикса 
ма (мя, ме) перед формой будущего категорического. 2-го 
лица, как переходной так и непереходной формы:.. 

. лук1ад «ты напишешь» — малук1ад< «не пиши» 
лук1уд . " - — малук!уд. 

Жирков в свое время неправильно считал, что «запрещение 
выражается посредством специального отрицания. 'ма. плюс 
будущее'П в любом лице». В действительности же будущее 
П с отрицанием ма — это не запретительная форма повеле-
ния, а своего рода отрицательное будущее.П. Здесь мы имеем 
две формы отрицания: отрицательную форму повелительного 
наклонения и отрицательную форму . желательно-повелитель-
ного наклонения. 

Изъявительное наклонение. 

Изъявительное наклонение имеет в даргинском языке 
много временных форм, как простых, так и сложных описа-
тельных, Все эти формы образуются посредством прибавления 
к основе ргшичпмх показателей. 
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В отличйё от другйх наклонений изъявительное наклонение 
иМёёт &сё Три времени — прошедшее, настоящее Й-будущее. 
Настоящее время выражается при помощй описательных 
форм, состоящих йз деепричастия и вспомогательного глагола. 
Есть* также описательные формы прошедшего и будущего 
времени, _ - - • . - : • ^ i i' i 

Изъявительное наклонейие во всех временах изменяется по 
лицам. Все временные формы изъявительного наклонения 
имеют специальное оформление: показателями прошедшего 
времени в 3-м лйце являются и> иб, ун, у б, ур\ будущего вре-
мени: а, у, ан, ар, ур. " - - -. 

Окончания будущего времени различны по переходности 
или непереходности значения гЛагола и по тому, согласуется 
ли глагол в лице с субъектом или с объектом. 

Следственное наклонение. 

Под следственным' наклонением мы подразумеваем форму, 
которая употребляется Для выражения ряда Модальных значе-
ний. Это наклонение Жирков называл так же, как и мы; 
Ублар' йаЗы'ёал его «зависимым от условия». Как первое, так 
и второе названия оправдываются лишь для отдельных слу-
чаев употребления этого Наклонения в прошедшем времени й 
частично в будущем; настоящее время от этой формы не 
образуется. , ~ ^ i 
. Общими для всех времен И лиц показателями этого накло-

нения являются: ЦШ, ёс (эс). 
Ну вакЫши (цудах. вач1инди) «я пришёл бы», «допустим, 

нтб я пришёл бы»; 
xly вак1ииш «ты пришел бы», «допустим, что ты при-

шел бы»; 
ит вак1иши «он пршйел бы», «допустим, что он, пришёл 

бы» (множ. число как ед.) 
ну вак1иша (цуд. вач!ида) «может быть, я приду», «в та-

ком случае я приду»; 
xly eakluuiu (ц^д. вач!иди) 
ит eaklec (цуд. вач1из) 
нуша дак1иша ч 
xlytaa дак1иша(я) 
итди бак!ес 
Велики, ну усули вииша? «может быть, я сшпО?» 

Как видно, эта форма по лицам изменяется только в бу-
дущем времени, по числу изменяется лишь 2-е лицо будущего 
времени. 

Эта форма в 3-м лице внешне совпадает с инфинитивом.-
Формы на1 ииш, иши легко возводятся исторически к форме 
З-to лица на ее (эс): eaftluuia ив вак1иса; вак!шии из 
вак1иси. 
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С другой стороны, это наклонение по смыслу связано 
с желательно-повелительным -наклонением — эти - формы 
в'займно дополняют друг друга. Когда нужно спросить, можно 
ли (или-нужно ли) придти, то в даргинском языке употреб-
ляется именно это наклонение, при чем в 3-м лице форма на 
эс заменяется "формой на аб (жел.-пов. чиакл.): г ~ 

ну вак1ишав? «придти ли г̂ гне?» 
нуша дак1ишав? «придти ли нам?» . .. ч 
ит.вак1абу? «придти ли ему?» 

В отдельных- диалектах" (губденский я, др.) ' последняя 
форма будет eatilecy. Ъ урахинском диалекте множ.' число 
дак1ишав отсутствует, его заменяет жел.-довел, наклонение. 
Урахинцы говорят: нуша дак!ах1ав? 

Таким образом, желат.-повелит. наклонение и следственное 
наклонение — и по смыслу и по форме тесно между собою 
связываются. 

Для выражения значения русского'сослагательного накло-
нения в даргинском языке есть еще одна , форма ""несовершен-
ного вида, совпадающая с прошедшим временем этого вида. 

i , 
Следств. сослаг.. 

1 л. баласи «я узнал бы, 
знал бы»; вашаси «хо-' 
дил бы» 

2 л. балади «ты узнал бы, 
знал |бы», еашади «тц 
ходил *бы» , J ; 

3 л. бали «он узнал бы, знал 
бы» — ваши «он ходил 
бы» 

: .Прош. несоверш. 
баласи «я знал, знавал» — 
вашаси «я ходил, хаживал» 

балади «ты знал, знавал» — 
вашаби «ты тходил» .' 

бали '«знал» —• ваши «ходил». 

В урахинском диалекте форма 1-го лица "этого времени 
образуется с̂  окончанием ира: 

ну лук!ира «я писал», нуни кайсира «я брал» и т. д. 

Условное наклонение. 
Мы видели, что. все формы условного наклонения, за 

исключением сослагательного (прош. несов.), образуются не-
посредственно от основы. Условные наклонения, образуются 
о г желательно-повелительного наклонения. 

Ед. число Множ. число 

CWAKIQCAU «если напишу» белк1ех1елли 
луккгсли «если буду писать», ' лук1ех1елли 
белк1адли «если напишешь» белк1адалли 
лук1адли «если будешь писать» ' лук1адаЛли 
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белк1алли «если напишет» 
' лукЫлли «если будет писать» (как ед.. ч.) 
белк1ас(ли)ри «если бы я написал» белк1ех1ел(ли)ри 
лукЫсри «если бы я писал» лук1ех!ел (ли)ри 
белк1адри «если бы ты написал» белк1адал(ли)ри 
лукЫдри «если ты бы-писал» лук1адал (ли) ри 
лук1ад(ли)ри «если бы он написал» 
лук1ал(ли)ри «если бы он писал» (как ед. ч.) 
белкГас(ли)ра «хотя я и написал»^ белк1ех1ел(ли)ра 
лук!ас(ли)ра «хотя я и писал» лук1ех1ели(ли)ра 
белк1ад(ли)ра «хотя ты и написал» белк1адал(ли)ра 
лук1ад(ли)ра «хотя ты и будешь писать» лук1адал(ли)ра 
белк1ал(ли)ра «хотя он и Написал» ~ 
лук1аллира «хотя он и написал» (как ед. ч.) 

Диалектные разновидности: 
•ч ну вак1 ас (вак1асли) (гапшим.) 

xly вак1ад (вакЫдли) 1 . 
\ит. вак1ар (вак1алли) и т. д. 
ду вак1анне «если я приду» (цудах.) 
эт вак1анне «если он придет» 
ду вак1алле «если я приду» (бутр.) 
ит вак1алл 'е «еели он придет», 
вак1арле «если он придет» (усиш.) 
бахарла «если он узнает» 1 ^ f . 
белк1анне «если он напишет» 
пуша дак1ах!аалй «если мы придем» (урах.) 
xlyuia дак1адаали «если вы придете». 

-гьит вак1аали «если он придёт». / 
Образование условного наклонения, от жел.-повел, наклоне-

ния в 1-м и 2-м лицах не нуждается в объяснениях. Что ка-
сается 3-го лица, то здесь форма условного наклонения обра-
зуется от ныне неупотребительной формы на ар, ан. Это 
видно из диалектных примеров: ит вак!ар, вак1арлел бахарлё, 
белк1анне, вак1анне. 

В 'ди&лектах, где чередуется ар и ан, в усиш. диалекте, 
отношение их чередования такое же, как и у инфинитива на 
ара, ана. 

Следовательно, акушинские формы происходят: 
белк1алли и з / белк!арли; 
багьарли из багъаллири, багъарлири; / 
багьалра из багьаллира* багьарлира. 
В акушинском диалекте р уподобился согласному л, а в 

урахинском он выпал, но долгота гласного перед ним компен-
сирует его." То же самое нужно сказать насчёт двух л в аку-
шинском диалекте в окончаниях мн. числа х1елли, далли:{ 

белк1ех1елли из белк1ех1ерли (белк1ех1ерали) \ л 
белкТадалли из белк1адарли (белк1адарали). ' 1 " 
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Такие, первоначальные исходные формы в даргинских диа-
лектах ^ существуют. В мюрегинском диалекте после личного 
окончания буд.. времени мы имеем, добавленным, и окончание 
ра: лявясра «я приду», лярях1ра «мы придем» (в бутринском 
вместо /? мы наблюдаем б: лядкьях1еба «придем», лук1ех1ефа 
«мы напишем, что дает нам возможность сказать, что р я б 
в личных окончаниях здесь как бы эквивалентны). 

В цудахарском диалекте 1-елицо по. форме, как видим, 
.совпадает с 3-м лицом. Это можно объяснить образованием 
и 1-го лица в этом диалекте от формы на р(н) или ра(на). 

В .акушинском и урахинском диалектах будущее категори-
ческое в 1-м и 2-м лицах имеет для субъекта и объекта раз-
личные окончания. В урахинском диалекте формы условного 
наклонения также имеют эти две разновидности 'окончаний. 

Приведем примеры из урахинского диалекта: 
ну х1уни вакьарали «если меня ты сделаешь» (окончание 

ара согласуется с"4'объектом 1 л. ну «я») » 
xly нуни вакь ар или «если тебя я сделаю» (окончание ари 

согласуется с объектом 2 л. xly\«ты») 
гьит нуни вакъ'асли «если его я сделаю» (оконч. эс согла-

суется с субъектом 1,л. нуни «я») . 
гьит xly ни вакьадли «если его ты сделаешь» (оконч. ад 

согласуется с субъектом 2 л.,х1уни «ты»). 
Во второй разновидности условного наклонения ри являет-

ся показателем прошедшего времени, в третьей разновидности 
ра — союзной частицей.. Эти разновидности условного накло-
нения, у Уел,ара называются: 4), условным настоящим и буду-
щим (рели, адли, ал,ли)\ 2) условным .предполагаемым (асли-
ри,адлирц/галлири) и 3) условным допускаемым.' (аслира, 
ад лира, аллира). Жирков. называет их( иначе: условным, ус-
ловным прошедшим и уступительным. 
г- Как, видно из примеров, ^приведенных, нами выше и из 

примеров, приводимых Усларом, условное на ликвсегда выра-
жает действие, происходящее в будущем. Только глагол виэс 
«сделаться», «становиться» в форме условного .наклонения 
употребляется как в значении будущего, так и в; значении 
настоящего. При помощи этого глагола образуются , описа-. 
тельные условные формы настоящего временя,от остальных 
глаголов: '' 

вак1или виасли «если я уже пришел» ' • • 
лявкьули виалли «если он идет». < . , -
Условное выражает действие, которое,- если произойдет, 

повлечет за собой какое-тр другое действие: 
(txlcn Сшрх1и бак1алли, вац1ализи аркьех1е «если хороший 

день придет, п лес пойдем». Условное наклонение в этом пред-
ложении служит сказуемым условного придаточного предло-
жен!!!!, 



Второе условное (лари «если бы») выражает какое-нибудь 
не происшедшее действие, являющееся условием другого 
•действия, которое тоже не совершилось, так как первое не 
произошло. Это наклонение выражает как действие не проис-
шедшее в прошлом, так и действие на которое в будущем не 
расчитывают или . имеют мало надежды: 

ишбарх1и xly ни итичи кагъар белк1адри, итини х1ела 
мурад бири, «если бы сегодня ты ему письмо написал, он твое 
желание исполнил бы». • . ( 

Как даргинское второе условное соответствует русской 
форме с союзом «если бы»,, так и третье условное совпадает 
с русской формой в сочетании с союзом «хотя». Это наклоне-
ние и второе условное наклонение выражают действие пред-
полагаемое (или допускаемое), не только в прошлом, но и в 
настоящем и будущем-. 

Выражение вопроса. 
Ддд выражения вопроса в даргинском языке к концу гла-

гола-сказуемого прибавляется вопросительная частица. Такими 
частицами являются у (после согласного) и в (после глас-
ного) : 

лук1а «напишет» — лук1ав «напишет ли?» 
лук1ад «напишешь» — лук1аду? «напишешь ли?» 
арякьун «ушел» .— арякьуну? «ушел ли?» 
саби «есть» — се сабив? «что есть?», т. е. «что такое?» 
лук1ахъу «он заставит писать» — се лук!ахъуо> «что он 

заставит писать?» 
При наличии в предложении вопросительного слова (ме-

стоимения или наречия) после согласного ставится частица а, 
причем не обязательна, но возможна после нее частица в: 

чина арякьуна(в)? «куда ушел?» 
леб «имеется» — се леба(в)? «что есть?» 

Когда с вопросом обращаются к нескольким лицам, при-
бавляете я я (в): 

агара «нет» — агараяв? «нет ли?» 
се сабияв? «что есть?», т. е. «что такое?» 

Таким образом, вопросительная форма глагола в акушин-
ском диалекте выражает число тех, к кому обращен вопрос. 

В урахинском диалекте при наличии в предложении вопро-
сительного слова прибавляется а, «причем»: 

а даёт а 
иа даёт, е 
уа даёт ва (с лабиализацией согласного) 
либ — каниб либа? «где есть?» 

, ах1лук1а «не напишет» — сен ахТлук1а? «почему не на-
пишет?» « си сабе? «что есть?» 

бикьу «сделает» — сен ах1бикьва? «почему не сделает?» 
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В мугинском диалекте такой вопрос оформляется недолгим 
а только после согласного, причем как после вопросительного 
а, так и после гласного основы прибавляется я факульта-
тивно: 

кинаб леба(я)? «где есть?» 
. си саби (я)? «что есть?» * 

сен xlexy (я) ? «почему не принесет?» (xlexy «не при-
несет»). 

В цудахарском диалекте вопрос выражается частицами ай, 
уй, эй и м. 

В даргинском языке для выражения вопроса употреб-
ляются также междометия гьу? (с неясно произносимым у), я? 
ягь? Можно полагать, что вопросительные частицы в конце 
глагола происходят от этих частиц (гьу дало у; после глас-
ного у дало в): лук1а, гьу? «Напишет, а? лук!ау — лук1ав; 
чина арякьун, я? «куда ушел, а?» 

Для выражения вопроса с оттенком недоумения употреб-
ляется ра, ара: * 

аги «не было» — агира? «не было ли?» 
леб «имеется» — лебара? «есть ли?». 

Для выражения недоумения большею частью в придаточ-
ном предложении и для выражения зависимого вопроса при-
бавляется л, ал (в цудахарском диалекте лле): багьи, гьари, 
Али х1ек1ибал «ну-ка узнай, не пришел ли Али» 

хъайг1ив чилра агарал? «нет ли дома кого?» 
Вопросительный суффикс, как было сказано выше, заме-

няет собою связку. При вопросительной форме глагола поло-
жительная связка сай не обязательна: лявкьулй сай «идет» 
лявкьулив? «идет ли?» 

Нужно указать также на то, что при образовании вопроси-
тельной формы глагола ударение с первого слова часто пере-
ходит на второй от начала слова: 

сай — саю'? , 
леб — лебу'? 
ах1ен —. ах1е'ну? 
вак1иб — вак1и'бу? 
багьур — багьу'ру? и т. д. 

Времена глагола. 
Даргинский глагол в основном имеет три времени: прошед-

шее, настоящее и будущее (общее). Лишь в кубачинском 
диалекте, и кое-где еще, Для общего времени имеется форма 
отличная от будущего: билг1яд «краду» — общее со значе-
нием «я (по профессии) ворую», или «я вор» биг1ила «укра-
ду» — будущее. В других диалектах одна и та же форма 
употребляется и для будущего и для общего времени: итини 
бцл?1я «он украдет, будет красть» и «он ворует» (общее), 



Как в русском языке настоящее время употребляется ё 
роли общего времени, так и 'будущее в даргинском' , языке 
употребляется двояко: как действие, происходящее в будущем 
и как действие, которое происходит вообще или в настоящее 
время. Русские фразы «не знаю», «он знает» и т. п. на дар-
гинский язык можно перевести в зависимости от контекста 
двояко — формой будущего времени: «х1ебалас», «итини бала» 
и формой настоящего времени: балу ли ах!енра, итини балу ли 
сай. , . 

. 'Как мы говорили выше, из наклонений даргинского глагола 
формы всех трех времен имеет лишь изъявительное наклоне-
ние. Так называемое зависимое от условия или следственное 
имеет только формы прошедшего и ~ будущего; настоящее 
время от этой формы не f образуется/ Это наклонение как 
в прошедшем, так и в будущем имеет оба вида — совершен-
ный и несовершенный: белк1иши «написал бы»,; лук1иши «пи-
сал бы»; белк!ища «пусть t я напишу», лук1иша «пусть я пи-
шу, буду писать». ; / ' 'i -. , 

Изъявительное рнаклонение, жак мы говорили, в прошед-
шем имеет два вйда, причем' до форме несовершенный вид 
совпадает с сослагатёльным^щщлонением '""(прошедшим не-
соверш.1 временем^ От совершенного вида настоящее время 
не образуется. Будущее совершенного вида совпадает с несо-
вершенным. . ? 

Примеры: белк!ун «он написал», лук!и «он писал» и «он 
писал бы, написал бы»; лук!ули сай «он пишет»; лук!а «он 
будет писать, напишет», щк1ар «будет писать, т. е, займется 
письмом»; вак1иб «он пришел», ваши «он ходил» и- «хоггил 
бы», лявкьули сай «он идет», лявкьян «он придет»; вашар «он 
будет ходить»; касиб «он взял», кайси «брал» и «взял .бы, 
брал бы кайсу ли сай «он. берет»; кайсу «возьмет» и «будет 
брать»; арбухиб «он унес>>^арбихи «он УНОСИЛ» И «УНОСИЛ бы», 
ар хули сйй -^«уносит»; арху «унесет», ' арбиху «унесет»; 
хиб «он принес», бихи «он носил, приносил» и «приносил бы, 
носил бы»; багьур «он узнал», бали «он знал, узнавал» и 
«узнал бы, знал бы»; балули сай «знает»,, бала «узнает, будет 
знать, знает». 

В то время, как вид различается, в юснове глагола, а на-
клонение в окончаниях, категория времени различается и по 
основе и по окончаниям, в образований временных форм при-
нимают участие и .основа и окончание. Это видно из приве-
денных выше примеров. Категория времени таким образом 
в даргинском языке переплетается с' категбрйёй: вида й на-
клонения. Прошедшее несовершенное является как бы «буду-
щим.'в прошедшем». Будущее — настоящее и прошедшее 
категорическое" образуется от основы, совершенного вида: 
' б&цун «он вспахал» , r ' , * , 

"бег!ун «он посеял» у> . , 1( 
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балцули сай «ой пашет» . • - ^ ! 

белг!ули сай «он сеет» 
балци «он пахал» и «пахал бы, вспахал бы» 
белг!и «он сеял» и «сеял бы, посеял бы» 

, балца «он вспашет» и «пашет» 
белг!е «он посеет» и «сеет» (е вместо а в положений 

после согласного г!), 
.Перейдем к описанию всех форм времен в отдельности. 

Начнем с прошедшего времени. 

Прошедшее время. 
По своему образованию в даргинском языке формы про-

шедшего времени бывают простые и сложные, описательные,, 
состоящие из деепричастия или причастия с вспомогательным 
глаголом. При этом возможно даже соединение двух различ-
ных деепричастий или деепричастия и причастия. 

Простая форма состоит лишь из одного глагола*-- простого 
или сложного: . 

вак1иб «он пришел», 
вак!иши «он пришел бы», 

- таманбиуб «закончено» ; 

вак!или \сай «пришедши есть» — он здесь; «оказывается, 
он пришел», вак1ибси сай «приходивший есть» — он пришел; 
вак!ибси сайри «приходивший был» — он приходил; вак!еси 
сайр и «ой придти должен был»; 

ну хъайг!ив агарх!ели/ ил вак!или кали сай «когда меня 
дома не было — Ьн^ЬказЁшается, пришел». 

Как простые формы йрошедщ. времени, так* и сложные, 
могут быть образованы^.от глаголов совершенного и несовер-
шенного вида. По оттенкам значений все разновидности про-
шедшего времени различны, хотя сейчас говорящими даргин-
цами не всегда осознаются эти оттенки значений. 

Одну из существующих: в системе спряжения двух простых 
форм мы называем прошедшим категорическим изъявитель-
ного, наклонения, другое — следственно-возможным. 

Прошедшее категорическое. ; 
Категорическим прошедшим мы называем ту форму про-

шедшего времени, которая выражает действие", имевшее место 
в прошедшём времени,/передаваемое говорящим, как очевид-
цем или как факт, объективность которого не ^подлежит 
сомнению. Таким прошедшим в даргинском'' языке является 
форма, которую мы получаем прибавлением к одной из основ 
глагола (совершенного или несовершенного вида) в 3-м лице 
ед. числа окончаний:?^{^^ :^г^ y ^ ^ j c a u o ^ «брал», лук1и 
«писал», бали «зналкаа7б~«Шял» , вак1иб«пришел», ак!уб 
«возник, явился», бехъуб «разрушал», бацун «вспахал», усаун 
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«заснул», багьур «узнал» и др. Окончание и' прибавляется ко 
всем глаголам несовершенного вида. . # 

В цудахарском диалекте окончание прош. вр. несовершен-
ного вида -ини; в урахинском оно (как и совершенного вида) 
иб, для всех глаголов: лучГни (цудах.), лук1иб (урах.) вместо 
акушинского лук1и «писал». ' 

Остальные четыре окончания (иб, уб, ун, ур) являются 
окончаниями прош. времени глаголов совершенного вида. Ни 
семантически, ни фонетически до сих пор не выяснены прин-
ципы распределения глаголов по этим четырем окончаниям. 
В любом залоге глагол может принимать любое из', этих 
окончаний: ваиб «достиг» (непереходный), кабихьиб «поло-
жил» (переходный), ваахъиб «заставил достичь», кабихьахъиб 
«заставил положить» (каузативы). 

За небольшими исключениями во всех диалектах все 
глаголы имеют одни и те же окончания прошедш. времени. 
Примером исключения может служить глагол ак1уб, «он ро-
дился, появился», который в урахинском диалекте .в, этом 
времени оканчивается на ун (ак1ун). Не во всех. диалектах 
встречается окончание уб; в урахинском этого окончания нет. 
Глаголы, которые оканчиваются в акушин. на уб — в урахин-
ском оканчиваются на иб (яб) или (редко) на ун. 

Урахин. 
бяхъвиб «разрушился, рассыпался 
на части» 
биръвиб «высох» 
бигвиб «сгорел» 
биб «стал, совершился» 
иргьвиб «бросил» 

Мы сказали, что дать правило для применения окончаний 
прошедшего категорического пока не удается. Можно сказать 
лишь то, что .из этих окончаний чаще всего встречаются иб 
и ун, а у б и ур встречаются редков Глаголы, в основе которых 
содержится л, оканчиваются большею частью на ун; но не все 
глаголы, которые оканчиваются на ун, имеют в основе л: 
белк1ун «написал», «бацун» (несов. балц), чёскун «прилип»; 
беркун, бергун «покушал, съел» (последние три без л в ос-
нове). И наоборот, есть глаголы с л в основе, которые дают, 
другое окончание: бак1иб «пришел» (несов. лябкь), гиб «дал» 
(сов. луг), ак1уб (несов. алк1, в урахинском ак!ун), бегъуб 
«потратил» (несов. белгъ), бехъиб «разрушил» (несов. белхъ), 
и некоторые другие. 

Жирков формы. 3-го лица прош. времени называл деепри-
частиями. Это было вызвано у него недоразумением, возник-
шим благодаря неправильному убеждению в существовании 
«единственного глагола» в . даргинском' языке, 
щ 

Акушин. 
"бехъуб 

беруб 
бигуб 
биуб 
игьуб 

S школьной грамматйкё длк, удо$ства принято roBopMft, 
что: и, ибуб, ун и ур — являются окончаниями 3-го лиЦа. 
Но быть показателями исключительно 3-го лица они не могут, 
так как они сохраняются и в 1, 2 лицах; 3-е лицо этого вре-
мени специального показателя не имеет, иначе говоря, отсут-
ствие показателей 1 и 2 лица является показателем 3-го лрца 
«нулевой» показатель.. 

В окончании иб в 1 и 2 лицах и перед деепричастием на 
ли, ла выпадает. В цудахарской группе диалектов оно сохра-
няется: вачГибда, вакшбда. 
' Характерно,, что б в "окончании уб{ не выпадает, да и в 

окончании иб оно не выпадает в сочетаниях?с другим-оконча-
нием: вак1йбх1ели «когда пришел»; вакГибси, «пришедший» 
и т. п., оно выпадает лишь перед р и л . 

Окончания прошедшего категорического в 1 и 3 лицах для 
обоих чисел одинаковы; Во втором лице множественное число 
принимает окончание ира (как в I лице) или ирая. Что ка-
сается прошедшего несовершенного, то оно изменяется и по 
числам и по лицам. 

П р и м е р ы : 
Совершённое: 

ея* ч. мн. ч. 
1 л. ну вак1ира «я пришел» нуша дак!ира ^ 

нут багьурра «я узнал» нушани багьурра 
2 л. xly вак1ири «ты пришел» xlyma дак1 ира (я) 

. xlyuu багьурри «ты узнал»' х1ушани багьурра (я) 
3 л / и г вт!иб «он пришел»- итди бак1иб 

итини багьур «он узнал» итдани «багьур 
Несовершенное: 

1 л. ну вашаси «я ходил» нуша damexlepu 
0 ' нуни баласи' «я знавал» нушани балех1ери 

2 л. xly вашади «ты ходил» х1уша дашадари 
xly ни бал'ади «ты знавал» х1ушани баладари 

3 л. ит ваши «он ходил» итди баши 
итини бали «он знавал» итдани бали 

Акушинский диалект здесь отличается от урахинского, 
цудахарского и большинства других диалектов наличием осо-
бого окончания несовершенного прошедш. в 1-'м лице ед. ч. 
В других. диалектах мы: видим одинаковые окончания в фор-
мах прошедшего как несовершенного, так и совершенного 
вида. Приведем- примеры из мугинского диалекта: 

1 л. ну вашира, нуша дашира (вместо акушинского ваша-
си, дашех1ери; ср. совершенные: вак1ира, дак!ира); 
нуни балира, кушали балира (вместо акуш. баласи, 
балех1ери\ ср. балира для обоих чисел). 

| В губданском диалекте 6 к здесь выпадает, говорят: ну ак1ура 
(пкуш. ак!убра) «я родился», x ly акХура «ты родился». 
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,2 л., xly вак1атти, вашатти (акуш. вак1ири, вашади),, xtyula 
дак!атта, дашатта(я) (акуш. дак!ира(я), дашадари); 
х1уни багьатти, балаттц (акуш. багьуррибалади) ; 

' xly шали багьатта(я), балатта(я). (акуш. балада(я)\ 
0аладари). , 

Не мешает напомнить о том, что употребление несовершен-
ного прошедшего не всегда совпадает с употреблением рус-
ского прошедш. несовершенного вида. Иногда русское про-
шедшее; несовершенного вида на даргинский язык переводится, 
совершенным. Приведем примеры: 

«Ты читал эту газету?» — xly ни иш газета белч1унрие? 
(или: белч1ирив?). 

«Нет/ не читал» — юх, х!ебелч1унра (или: юх, белч!и 
ах!енра\ то-есть ожидается, что он прочитает, но он еще не 
ч и т а л ) ; . * ' ... . -

«Почему не читал?» сен х1ебелч1унри? (или: .сед х!ебел-
ч1ири?» 

«Я сегодня не обедал» — ну ихйбарх!и xlepeuc х!евкунра, 
или: 'уки axlenpa (также); , .. , -

«Ты завтракал?» — xly савли укунрив? укирив? 
«Нет, не завтракал» — юх, х1евкунра, или: уки axlenpa. 
Вышеуказанные фразы можно перевести и несовершенным 

видом, но только в другом контексте. Возьмём такую фразу: 
когда т ц ' ж и л в Дагестане, ты читал эту газету' (положим) 
«Дагправду?» Здесь речь идет не об одном номере,-а о серии 
номеров той или иной газеты. Тогда нужйо перевести так: 
Дагъистайзив виру xl ели, xly ни иш газета буч1адив? (несов.) 
или описательно: буч1дли вирадив? (буквальной читая'был? 
буч1ули деепричастие несоверШ. вида). ? • 

«Нет не читал» — юх, х1ебуч1аси; гили: буч1ули х1ейрасц. 
«Почему не.^итал?» — сен х1ебуч!ади? \ . ' Г 
«В дни путешествия мы завтракали и ужинали, но не обе-

дали» — путешествиела бурх!назир нуша савлира барх!ехъра 
дукех!ери, амма х1ерейс х1евкех!ери (дукех1ери, х1евкех1ери— 
формы несовершенного вида). г- ' 

В этих примерах несовершенный вид выражает повторяе-
мость, , многократность действия. Несовершенное прошедшее 
употребляется и для выражения длительности действия: 

«что fbi делал вчера?» — даг xly сели виркьади? (несов). 
«Читал» — уч1аси, или описательно: уч1ули калунра (букв.; 

читая остался). . 
«Нет, ты. вчера не читал, а гулял» юх, xly даг ynlxlee-

ч!адину, умх!яди (учх1евч1ади — несов. отрицательно от уч!ес 
«читать», ну — союзная частица). , 

В этих примерах формы несовершенного вида выражают 
Длительность действия. , ( . 

Употребление даргинского прошедш. категорического вместо 
русского нееовершенного преобладает в 'отрицательных формах. 

, ,, • '*' t , „ i • _ '* , п л :> *t t.M». .( * 

' .не слышал — х&бакьйрй, \ .. . . 
не. видел — чехГебаира, 
не ходил — х1якьунра, 
не писал — х!ебелк!унра,, . , _ 
не спал —,усх1еунра. 

: Эти1.и другие подобные, глагольные формы могут быть 
переведены и несовершенным видом, смотря по, тому, в каком 
контексте они встречаются 

Прошедшее обусловленное 
. /. Прошедшее обусловленное .по лицам не изменяется. Здесь 
для всех трех лиц мы имеем, одну форму — иши: 

нуни белк1иши «я написал бы»,' -
• х1уни белк!иши «ты написал бы», 

итини белк1иши «он написал,бы», 
ну лук1иши «я писал.бы»,. 
xly лук1иши «ты писал бы», 
ит лук1иши «он писал бы». 

В цудахарском диалекте этой форме соответ<?гвует форма 
с окончанием инди: белч!инди «написал б ы л ц ч щ д и «писал 
бы». • ' — 

Эта форма выражает действие или состояние, которое 
должно было бы > произойти как результат другого • действия 
или состояния, но не произошло ввиду того, что не произо-
шло второе действие или состояние. По своему значению это 
почти тоже самое,'чтб и сослагательное наклонение: 

х1у вйк1или еиадри, нура вак!иши «если бы ты пришел, то 
пришел бы я 'я» . Здесь говорящий не говорит о том, что он. 
пришел бы непременно в случае прихода второго, но выра-
жает обусловленность своего прихода приходом второго лица. 
Если мы заменим форму вак!иши формой лявкьяси, то здесь 
говорящий утверждает, что он пришел бы категорически, если 
бы пришел тот, к-которому* обращена речь. 

Эта форма большей частью употребляется там, где отсут-
ствием второго факта хотят доказать отсутствие первого: су-
нес дигули виалри, вак1иши «если бы он хотел, то пришел 
бы», но он не пришел, следовательно он не хотел. 

Как.мы увидели, значение следственной формы в будущем 
времени отличается от ее значения в прошедшем. 

Сложные формы прошедшего времени. 
("ложные формы прошедшего времени образуются посред-

спшм присоединения вспомогательного глагола к причастной, 
деепричастной или инфинитивной форме, причем возможна 
КОМбнплции и причастия и деепричастия, двух деепричастий 
11 'I. Л» 

Н DTHX формах также, как и в формах настоящего врейени, 
ncnoMorn'KVibiiu/l глагол может быть опущен с заменой его 
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ЛМйЫм окойчйнйем, связкой, вопросительной частицей, или 
без замены (при восклицании). В 1 и.2 лице вспомогательный 
глагол в большинстве случаев опускается. 

Эти сложные формы не что иное, как сказуемые с глаголь-
ной связкой, служащие для выражения того или иного оттен-
ка смысла. Когда мы говорим вакГили, мы выражаем чей-то 
приход :не основной формой, а деепричастной; когда же гово-
рим вак1илри, мы факт «прихода» выражаем как сказуемое: N 
«вак1или>> является деепричастной формой вообще, а «вак1ил-
ри» формой деепричастного сказуемого. 

Здесь надо сказать о различных формах причастных 
и деепричастных сказуемых, выражающих оттенки прошедш. 
времени. 

Приведем эти формы: 

^Причастные: 
ну вак!ибсира или вакЫбси сайра «пришедший (есмь)»; 
xly вак1ибсири или вак1ибси сайри «ты пришедший 

(еси)»; 
ит вакЫбси сай «он пришедший есть». 

В урахинском диалекте этим формам соответствуют: ва-
к1ибилла, вак1ибилли, вак!ибил сай (урах. ил соответствует 
акуш. си). 

Эта форма у Услара не была отмечена. Ее можно назвать 
настоящим-прошедшим временем (перфект). Эта форма обо-
значает действие, результат которого существует в настоящее 

"время, часто говорящий этой формой выражает факт не как 
очевидец, а как узнавший о нем из другого источника. 

Ну вак!ибсири или вакЫбси сайри «я пришедший был»; 
xly вак1ибсири или вак1ибси сайри «ты пришедший был»; 
ит вак1ибсири или вак1ибси сайри «он пришедший был». 

В урахинском этой форме соответствует: вак1ибилли, при-
чем эта форма по лицам не изменяется; в третьем лице здесь 
можно опустить связку сай. У Услара эта форма называлась 
давнопрошедшей (плюсквамперфект). 

Ну вак1есири или вак!еси сайри «мне следовало 
придти»; 

xly вак!есири или вак1еси сайри «тебе следовало 
придти»; ^ 

ит вак!есири или вакГеси сайри «ему следовало придти».. 
Данной формы прошедшего времени у Услара нет. В ура-

хинском диалекте эта форма имеет смысловой оттенок упрека: 
еак1исилли «пришел бы, почему не пришел». 

Деепричастные: 

• — Ну вак1илра или вак1или сайра «я уже пришел», «я 
здесь»; ^Cf-vH'' 
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xly вак1ияри или вак1илй сайри «ты уже пришел»; 
ит вак1или сай «он уже пришел». 

Услар эту форму называл прошедшей несовершенной, 
Жирков — аористом; 

— }Ну вак1илри или вак1или сайри «я тогда, к.тому време-
ни, пришел»; 

xly вак!илри или вак1или сайри «ты тогда пришел»; 
ит вак!илри или еак1или сайри «он тогда пришел». 

Услар эту форму называл «прошедшим упреждающим». 
Она, как видно из примеров, не изменяется по лицам; 

; — Ну вак1еслири или вак1если сайри «было так, что молено 
было олшдать мой приход». 

Аргъличи х1ерик1алри> заб дареслири «если смотреть на 
погоду, было прхоже, что дождь пойдет». 

От причастия и деепричастия при помощи вспомогатель-
ного глагола {вира «был», калун «остался» и др.) можно об-
разовать еще описательные формы: 

ну ваилуси вираси «я. ходящий был», вашули вираси «я 
ходил»; убк1ули х!илх1и(ла) калун «умирая чуть остался», т. е. «чуть не умер». 

При помощи вспомогательных глаголов сай,, axlen два 
деепричастия или причастие и деепричастие образуют другую 
описательную форму: 

лявкьули кали сай «шел, приходил,. оказывается»; (он на-
меревался придти или собирался, но не удалось, не пришел; 
он находился на пути, но с ним случилось что-то); 

лявкьуси уили сай «должен был или надо было придти» 
(но не пришел); . 

вак1ес дигули кали сай «ока-зывается, он хотел прид-
ти», и др. 

В описательных формах с вопросительным глаголом воз-
можны два варианта отрицания: 1) положительная основная 
форма, затем отрицательный глагол ах!ен\ 2). отрицательная 
основная форма, затем положительный глагол-связка сай: 

вак!ибси axlen «не приходил», вак1х!ек!ибси сай «не при-
ходил». 

Такие же два варианта возможны в настоящем и будущем 
времени. 

Настоящее время. 

Настоящее время образуется посредством прибавления к 
деепричастию несовершенного вида вспомогательных глаголов 
сай, axlen, причем в 1-м и 2-м лице сай опускается, . заме-
няясь личным окончанием: 

— ну лявкьулра «я иду» (или лявкьули сайра) 
xly лявкьулри «ты идешь» (лявкьули сайри) 
ит лявкьули сай «он идет». 
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— Ну х1якьулра «я не иду» (х1якьули сайра), лявкьули 
axlenpa «я не иду». 

Xly х1якьулри «ты не идешь» (х1якьули сайры), лявкьули 
axleupu «ты не .идешь». 

Настоящее время даргинского языка в своем значении не 
отличается от русского, хотя в значении общего'времени оно 
не употребляется. Такую фразу как «коров доят» на даргин-
ский язык следует переводить формой будущего времени. 

Будущее время. 
Будущее • категорическое время образуется прибавлением к 

несовершенной основе того или иного личного окончания, 
причем, как мы уже знаем, 3-е лицо здесь-имеет два варианта 
окончаний — окончания переходного глагола а, у и окончания 
непереходного an^ap,j£p. • 

— Итини бала «онГ будет-знать, узнает» 
итини кайсу «он возьмет» 
ит лявкьан «он придет» 
ит вашар «он будет ходить» 
бедира бири,1ур «ведро наполнится водой». 
—нуни ит валас «я его узнаю» 
итини ну валара «он меня узнает» 
х1уни ит валад «ты его узнаешь» 
итини xly валари «он тебя узнаёт». . 

Существуют, как мы говорили, и еще формы, выражающие 
будущее. Одна из них так называемая следственная, о кото-
рой была речь в. разделе наклонений: 

ну вак1ища, нуша дак1иша\ " _ 
xly вак1иши, xlyma дак1ишая; 
ит вак1ес, итди бак1ес. ' 

Другие две формы — описательные. Одна из;них обра-
зуется от инфинитива с суффиксом прилагательного си, с до-
бавлением вспомогательного глагола или его замены: 

ну вак1есира «я должен придти» 
xly вак1есири ' ~ 
ит вак1еси сай. 

Другая форма — это причастие будущего или общего 
времени с вспомогательным глаголом. Значение его такое же: 

ну лявкьусира «я должен придти» 
xly лявкьусири «ты должен придти» 
ит лявкьуси сай «он должен придти». 

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, 
ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ. 

Среди таких форм различаются две категории: неоформ-
ленные и оформленные суффиксами. В акушинском и многих 
других диалектах слова эти оформляются посредством спе- • 
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циальных суффиксов. Но в цудахарском', мугинском и некото-
рых других диалектах, они иногда оформляются одним лишь 
ударенрем — перемещением ударения с основы на формаль-
ную часть слова — на суффикс. 

Неоформленное отглагольное существительное равно чис-
той основе.глагол а,' а неоформленные причастие и деепри-
частие ;равны форме 3-го лица прошедшего категорического 
временр совершенного вида или форме 3-го лица будущего 
категорического несовершенного вида. 
" Неоформленные причастие и деепричастие, которые часто, 

почти t параллельно с оформленными, употребляются в цуда-
харском и в. каитагском диалекте и. внешне совпадают, с лич-
ной формой глагола, можно считать более древними образо-
ваниями; чем' причастие и деепричастие с отличным от личной 
формы'глагола^ оформлением. 

_ Характерной особенностью регулярно образуемых отгла-
гольных существительных, причастий и деепричастий даргин-
ского языка является то, что они наравне с глаголами, от 
которых они образуются, управляют падежами (т. е. при них 
имена ставятся в таких же падежах, в каких ставятся они при 
данных глаголах). 

. Отглагольные имена и деепричастия • образуются или не-
посредственно от чистой основы или от формы 3-го лица 
прошедшего ..категорического или', будущего категорического 
на г/. Кроме того, причастие и деепричастие образуется также 
и от фррмы инфинитива. - -

Отглагольные существительные. * 
! ' v 

Основа даргинского глагола сама по себе может выступать 
как иМя.' Многие основы (желательное наклон.) употреб-
ляются и как существительные; они выступают в роли подле-
жащего, прямого дополнения, они' склоняются на равных 
правах'с другими именами. . 

белк1 «чтобы написал» й «письмо, писание» 
бёлчГ «чтобы почитал» и «чтение, учение» 
бцркь «чтобы сделал» и «дело, действие». 

Любая основа даргинского глагола в пожеланиях и закли-
наниях употреблдедся в роли существительного. 

иш давла шг^хъуливл и 
матшуд хъалла бах1ли (Батирай) «когда этот, чтоб ему 

добра не было, дома, не показывайся на краю дома» (маг — 
заклинание от гес «дать», . ма запретительный префикс; маг 
значит букв.: «чтоб ему не было дано»); 

чинава иш хъали буъ? «где этот, чтобы дом его заго-
релся?» 

Формы маг и буъ в этих фразах употреблены в роли су-
ществительного п грамматически являются подлежащими. 
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Среди - суффиксов, образующих отглагольные существи-
тельные, самым употребительным является ни. $ любой гла-
гольной основе' можно прибавить ни и образовать*'имя дей-
ствия: 

белк! — белкЫи «написание, грамотность»;. 
" 'белч1 — белч!ни «чтение, прочтение»; 
"~6агь — багьни «значение, уанавание»; 
. аргъ — аргъни «понимание»; 

леб.— лебни «существование, наличие». 
В мугинском и некоторых других диалектах различаются 

две разновидности отглагольного существительного на. ни: 
с ударением на основе и с ударением на самом суффиксе 
ни — бе'лкЫи, белкЫиди'гьни, дигьни';' бе'лчЫи, белч1ни\ 
Отглагольное существительное с ударением на основе являет-
ся более отвлеченным, как бы более далеким от глагола. Оно 
не управляет падежами наравне с глаголом, в то время., когда 
отглагольное, с ударением на суффиксе управляет падежами 
как, глагол: бе'лк1 «запись, письмо», белкЫи' «нацисанйое 
(кем-либо что-либо)». 

В цудахарском диалекте параллельно с ни, или даже ча-. 
ще, употребляется суффикс ри, ныне в акушинском и урахин-
ском диалектах окаменевший. 

Суффикс деш, к основам глагола не прибавляется, нр при-
бавляется к причастиям и их основам. Он является ; преиму-
щественно' именным суффиксом,, образующим отвлечённое имя 
со значением действия или состояния; исключение составляют 
«глаголы состояния»: леб, сай, ах!ен> агара; лебдеш «существо-
вание, имущество», агардеш «отсутствие»7 сабдеш, ах1ендеш. 

Редко употребляются суффиксы ала и ил (он же является 
и суффиксом прилагательного). Отглагольное имй на ил 
Услар считдл причастием: нуниxly вак1ибил х!ебагьурра «я 
не знал, что ты пришел» -

бур — бурала, «сказание, предание, пословица», 
аргъ — аргъала «понимание, сознание». 

Остальные суффиксы: ри (в акуш. и урах. диалектах), уди, 
ари окаменели; они встречаются лишь в немногих глаголах. 

Даргинское отглагольное существительное на ни в своей 
синтаксической роли сильно отличается от существительного 
с нулевым суффиксом и с суффиксами, уже окаменевшими, 
Последние отглагольные имена не могут управлять падежами, 
какими управляют^данные глаголы и не допускают при ъебе 
субъекта в именит, или эргативном падеже. Что же касается 
отглагольного имени на ни, то оно наравне с глаголом управ-
ляет всеми, падежа ми, которыми управляет глагол, и требует 
субъекта в именит, или эргативном падеже; однако, . иногда 
субъект ставится и в родит, падеже. Таким образом. отгла-
гольное, имя на ни от.других^форм глагола отличается тем, 
что по лицам оно не изменяется, но склоняется по падежам; 
192 , 

от существительного же OHd отлйчае-гся своими синтаксиче-
скими езойстбами, совпадающими со свойствами глагола. 4 

В этой заключается существенное различие даргинского 
отглагольного имени на ни от русского. Даргинское отглаголь-
ное имя в , своей синтаксической роли соответствует русскому 
дополнительному придаточному предложению с . союзом 
«что»: ; . , 

ну вакЫи axl си бетаур «хорошо, что я пришел»; 
х1унй урчи асни нуни багьурра «я узнал, что ты купил 

лошадь, : 

Причастие. 
По своей форме причастие в даргинском языке не отли-

чается от прилагательного. Все те суффиксы, которые обра-
зуют прилагательное, могут также образовать и причастие. 

Прибавлением суффикса си (мн. ч. ти) к форме 3-го лица 
прошедшего, времени мы получим причастие, Прошедшего 
времени: 

вак!иб — вакЫбси «пришедший; тот, кто пришел»; 
бдгьур — багьурси «узнавший; узнанный»; 
ак1уб — ак!убси «родившийся, рождённый»; 
рякьун — вякьунси «посетивший; посещенный». 

Прибавлением суффикса уси (мн. ч. ути) .к. основе несо-
вершенного вида мы получим причастие «общего» времени: 

ваш — вашу си «ходящий»; тот, /кто ходит; тот, к которому 
ходят»; " - / • - . — а .. 1.1- I 

бал — балу си «знающий»; тот кто знает; узнаваемый; тот, 
которого знаю»; z . х 

а л к! — 1алк1уси «7:0, что рождается». 
Прибавлением суффикса си (мн. ти) или (редко) ил к ин-

финитиву мы получим причастие долженствовательное,- на-
званное Усларом будущим:. 

вак1ес — eattlecu (йиШется5 и произносится с одним с — 
UUKICCU) «ТОТ, КТО должен придти: то место куда ' нуэкно 
придти»; 

багьес — багьеси «то, чуб нужно узйать, тбт, который 
должен узнать»; 

а к! ее — ак1еси «то, что должно возникнуть» 
бвлк1ес — белк!еси «то, что нужно написать; тот, кто 

должен нагшеать». - - * 
Прибавлением к основе несовершенного вида суффикса ан 

(чн, !*н) мы получим* причастие общего времени, которое 
пырпжпст занятие, профессию:- i * -

~~ лук!ан «писарь, пишущий; тот, который заним&ет-
141 иислпнем; то, чем пишут, где пишут, и т. п.» 

цч! - yntan «чтец». 
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j Акущинскому си (мн. ч. ти\ в урахинском coor.BeicTByet 
ил, (мн. ч. ти), а в причастии, общего времена параллельно 
с ним. употребляется ани (яни, ёни), багьурил, ак1убил, eaklu-

. бил; баланй,'лук1ани; балул,' лук1ул. 
В цудахарском диалекте, параллельно с суффиксом . се 

. (мн. ч. те) употребляется и суффикс ай (яй): балхунсе — 6а-
лхай, гьак1убсе— гьак1ай, вач1ибсе — вак!ай, (но: бахисе, 
гьач1висе, вач1исе —; долженствовательное прилагательное). 

В цудахарском диалекте, как мы говорили, нередко встре-
чаются причастия (в поэзии и деепричастия), не оформленные 
суффиксами. Они по фомре от глагола отличаются лишь 
местом ударения: ' . 

адим ва'ч1иб «человек пришел»; 
вачЫб адим «дришедший человек»; .... 
адимли ба'хур «человек узнал»; • ' • * 
баху'р адим «узнавший человек»; 

• дам дила урщи и'кку «я люблю\своего сына»; . 
икку'урщи «любимый сын»; ^ 
г!я*йкку «не любит»; 

: г1яйкку* душман «ненавистный враг». 
Ударение в формах причастия стоит-здесь на последнем 

слоге. Такие причастия встречаются в идиоматических фразах 
и в устной поэзии:. . . . 

даркьи'б дяхГ (муг.) «искусственное лицо» (в смысле 
«щеголиха»). - ' \ '/*' 

Ц1унт1айзи иргьвиб ургион "«как стрела, брношевная в 
Цунту» (т. е. в страну цезов, дидойцев); 
I.. лук!у ли дйлк1ун к1улбар «писанием исписанные глаз?»; 

лусулц дилсун ну0бар^ «плетением сплетенные брови*; 
дурх1айлй дихьиб дига «с детства завязавшаяся любовь», 

j Даргинское причастие, не различает залогов. Одна и та же 
форма употребляется и в роли действительного и в роли стра-
дательного залогарусскогоязыка:: 

ну ак1убси дус «год, в котором я родился, год моего рож-
дения»; : -

нуни бёлкГунси кагъар «письмо, написанное мною»; 
набчи вак1ибси адам «человек* который пришел ко мне»; . 
ну валути адамти «люди, которые знают меня». 

. Причастие своим::классным показателем4 согласуется с 
именит.: падежом,0 стоящим в гпредложений, / а* своим оконча-
нием (си, ти) оно согласуется пб числу со словом, им о т -
деляемым: - ' ' - ' . — ; ' ; ; 

... В; кубачинском классные'.показатели: стоят, и ..в начале и в 
конце причастия и прилагательного. / 
•, ^.Существует., одна. сравнительно редкая глагольная форма 
на ари (яри, ери), которая употребляется со значением «столь-
ко чтобы,..» 
W4 v. .. 

баари кагъар биха «дай достаточно бумаги» (от баэс «хва^ 
' тить»); 

иш кагъар баари леб «этой бумаги достаточно». 

Деепричастие. 

Даргинский язык богат деепричастными формами. По спо-
собу образования они распадаются на две категории-простые 
деепричастия, образованные при помощи суффиксов, и дее-
причастия, образованные прибавлением послелогов. 

: Процесс превращения послелогов в окончания деепри-
частий продолжается, и часть этих послелогов находится на 
полпути этого развития. Тем не менее, мы имеем ' и такие 
формы, относительно которых нет сомнения, и которые мы без 
колебания можем причислить к окончаниям или к послелогам. 

Перечислим эти окончания и послелоги с примерами: 
-ли, ули:: вакЫли «приходив», вашули «идя», уч1ули «чи-

ткяъ^багьулли «узнав>>, балули «зная, узнавая»; багьесли 
«так, чтобы можно было узнать»; 

-и: белк!и «написавъ,_белч1и «почитав», баци «вспахав»; 
~ула:'вак111ла, вак1ибла, «с тех пор, как пришел», 

лб'агьулла «с тех пор, как узнал», вашула «с тех пор, как стал 
.ходить», батулла лс тех. пор, как покинул»; 

-айчи (яйчц, ейчи); вак1айчи «до тех пор, пока не при-
Ш£л» ~багьайчи «до тех пор, пока не узнал», бухъайчи «до 
тех пор, пока не ударил», бег!ейчи «до тех пор, пока не 
.посеял»; : \ " ' .... - ' . 4 -

-на ^наб, набад\^ вашна. «туда, куда ходил», 
чебиъщ «туда, где видно»; вашнав «там, где ходил», вашна-
вад'«по тому пути, по которому ходил; откуда ходил»;.' 

-xlu, -йх1и (х1иб, х1ибад): касабих!и«туда, откуда взял» 
(касес «взять»), вак1ибих1и «туда, куда пришел», eauiydxlu 
«туда, где. ходит;»; касибих1иб «там, где взял», вак!ибих!ивад 
«оттуда, откуда .пришел»; v 
V -кад, -укад: вак1ибкад «по тому пути, по которому при-
шел»,аркьукад «по; тому иути, цо которому идет; на ходу»; 

г1ев: вак1ибг1ев ;«по ту сторону, откуда пришел»; балу-
г!еб «так, как знает»; агарг1еб «хотя нет»; 

;мад (мадан, маданал): вак1ибмад «как только пришел», 
басьурмад (ан, ацал) «как только узнал»; ^ 

'XICAU (х1елилаг х1ейс, х1ейчивадал): вак1ибх1ели «когда 
П|)11шел»7 вак1ибх1елила (вак!ибх1елла) «с того времени, ког-
ди пришел», вак1ибх1ейс «ко времени прихода», вак1йбх1ейчи-
иидил «еще с тех пор, как пришёл»; 

1 *КЫ1, укъи: аак/ибкъи «хотя i пришел», балукьи «хотя 

хыши: пак!илихьалли «хотя пришел». 
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Гласный у перед суффиксами ли, лакад, къи и согласный 
й перед xlu исторически не являются принадлежностью' суф-
фиксов. * < 

Окончания -ли и -и, образующие деепричастия не что иное, 
как окончания эргативного падежа. Вместо акушинского и в 
урахинском мы имеем й. Это окончание (и), которое прибав-
ляется к основе глагола, имеющего прошедшее" категорическое 
н а ун, возводится к л и: 

вякьун-ли дает: вякьунни, вякьуй, вякьм. 
В положении между двумя гласными группа ни выпадает* 

' Причастие в форме эргативного падежа, как видно,, прио-
брело наречное значение. Мы знаем, что эргативный падеж в 
даргинском языке имеет много значений, в том числе значение 
причины, средства действия и т. д. 

-ла тоже является падежным окончанием; в цудахарском 
диалекте ла. является окончанием исходных падежей соответ-
ствующим акушино-урдхинскому ад: итала «оттуда»* хъулила 
«из комнаты/из дома». Отсюда значение, указывающее время 
начала действия: вак1ила «с црихода» т. е. «с т е ! пор, как 
пришел». 

Окончания -на. й айчи являются окончаниями направит, 
падежей: на, xlu, айчи; местных: наб, х1иб; исходных: набад, 
х1ибад. 

Деепричастие на айчи образуется от формы- инфинитива, 
которая в настоящее время не употребляется в акупвдском 
диалекте, на ара, ана: вак1айчи кз: 'вак1араличи, вак1арличи, 
вак1алличи, вак1аичи, вак1айчи. Этой акушинской форме в. 
цудахарском диалекте соответствует ара: вак1ара, оелк!ара 
«до прихода, до написания», в урахинском — араши: вак!а• 
раши, билк1вараши. 

Мы видели, что кад, мад, г1ев употребляются и как пре-
фиксы и как наречия. • -

Послелог или окончание х1ели, повидимому, происходит от 
слова х1ял «время, положение», которое употребляется и как 
отдельное слово: иш х1яйзиб «в настоящее время» (х!яйзиб — 
местн. падеж от х!ял). 

Отсюда видно, что деепричастие в даргинском языке — 
это в сущности причастие в косвенных падежах (эргатив, 
местные падежи), или причастие в именит, падеже с после-
логом-

Деепричастие на - -ли, -ули мы называем общим, так как 
онооупотребляется в различных, значениях, в то время, когда 
другие, деепричастия употребляются .лишь в одном ему при-
сущем-значении. Это деепричастие выражает и образ, и при-
чину и цель действия и др. П р и м е р ы; < ^ 

тшули вак1ира «идя пришёл», т. е. «пришелпешком» 
(образ действия); 

аргъесли гъайик1ен понятно говори»; 
196 

khj х!якьули гъйвакЫбсири «так как ты не пришел (я) 
пришел к тебе»; xly дигули вак1ира «тебя любя, я пришел» 
(причина); 

хъули аркьяс или дуравхъунра «домой пойду сказав, (я) 
вышел» (цель); . . . 

вак!или арякъун «приходив ушел», т. е. «пришел и ушел» 
«союз)! 

Деепричастие на ли (и) в предложении может быть ска-
зуемым как придаточного предложения, так и самостоятель-
ного вопросительного и восклицательного предложения, оно 
может быть частью составного сказуемой с вспомогательным 
глаголом сай, ах1ен и т. п., может быть косвенным дополне-
нием в роли русского творительного падежа и инфинитива: 

адам хъайг!ив агалли, ну киноличи укьес бетх1еур «чело-
века дома не имея,' мне в, кино цойти не: удалось (агалли — 
сказуемое придаточного предложения причины); 

xly лявкьулрив? «идешь ли ты?» (лявкьули-рив) 
xlepa, бец! лябкьули! «смотри, волк идет!» .. 
дудеш лявкьули сай «отец идя есть», «отец идет». 
арши диршили тамандиуб «жатва (сжавши) закон-

чилась»; , .. 
къукъубик1ух1ели, ургьули axlcu биоар «когда гром гремит, 

хорошо чтоб дождь пошел». . 
Временными являются причастия на ла, ула, айчиJ мад, 

х1ели. Из них: ла, ула указывает на начало действия и про-
должительность его; — айчи указывает на продолжительность 
действия и конец его: — мад (мадан, маданал) указывает на 
немедленное начало действия; х1ели — на время действия, 
«когда...» ' jy- . • . * 

П р и м е р ы : 
ну йша вак1ила заб дарили ах1ен «с тех пор, как я при-

шел сюда, дождя не было»; 
ну вак1айчи, иша кайи «пока я не приду,-садись здесь); 
шалабиубмад дяв «вяшбухъун «как только рассвело, бой 

начался»; 
эабли ургьух1ели, ну шинкьалав сайри «когда шел дождь, 

я был на мельнице». , 

* НАРЕЧИЕ. 

Наречия даргинского языка исторически не что иное, как 
имена п том или ином падеже: именит.,.эргативном, родитель-
ном, дательном, или в одном из местных падежей со служеб-
ным сломом или частицей. Тем не менее между именем и на-
речном имсстся существенная разница, заключающаяся в том, 
что и шличис от имени наречие не может быть определяемым 
Н склоняется частично, т. е. бывает не во всех падежах. Кро-
w mm, и то время, как именит, падеж имени отвечает на 
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Ёойросы: чи «кто?»; се «что?» — исходная форма налетай 
отвечает на вопросы: мурт «когда?»; чина «куда?»; секьяйда 
«как?»4 Имя может быть подлежащим, прямым или косвен-
ным дополнением, а наречие — не может. 

Имеются наречия, которые встречаются как в форме име-
нит. ладежа, так и в форме косвенных падежей: даг «вчера», 
дагла (родит.) «вчерашний» дагличи бикайчи (места.) «до-
вчерашнего дня» (букв.: «до вчера», дагличйбад бех1бихьили 
(места.) «начиная со вчерашнего дня» (букк: «со вчера»}; 
жаг1ял «завтра», жаг1яйс (дат.) «на завтра», жаг1яйчи би-
кайчи (местн.) «до завтрашнего дня» (букв.: «до завтра»), ч 

Имеются наречия, которые встречаются лишь в форме кос-
венных падежей, что же касается формы именит, падежа,,то 
она уже в роли наречия не встречается, а встречается, лишь 
в роли аффикса; например: гьала (направ. пад. от гба «впе-
ред, впереди»;- ср. форму направ. п. кьакьала «на :улицу»); 
гьаб (местн/-'п. от гьа, кл. показ.) «впереди». 

Наречия места и частью наречия времени ббльшёю частью 
встречаются во всех трех местных падежах) направ., мёстн. и 
исходном1, эти три падежа в наречиях образуются при помощи 
тех же показателей, которые мы имеем в местных падежах 
имён:' • ' ' '' - • ' *• ' \ ' 4 • 7 ' 

Направ. . М е с т Исходи, 

гьала «вперед, около» гьалаб «впереди, гьалабад «спереди» гьала «вперед, около» 
раньше, в прошлом» 

урга «между, в се- ургаб «в середине» ургабад «из середйны»?> 

редину» 
г!елабад «сзади». г!ела «назад» г!елаб «позади» г!елабад «сзади». 

Такие наречия в форме именительного падежа не встре-
чаются; их исходной формой является направит, падеж, • от 
которого регулярно образуются местн. и исходи, падежи. Эти 
наречия семантически характеризуются тем, что они большею 
частью показывают место, и частично время, относительно 
другого предмета или времени: 

школала гьала «перед школой» (направ.) 
школала гьалаб «около школы» (местн.) 
школала гьалабад «мимо школы» (исходи.) т 

хъа г1ела «за дом» 
хъа г1елаб «за домом» : 

хъа г!елабад «из-за дома» и др. 
Такие наречия могут показывать место или время и вооб* 

ще, т. е. как бы безотносительно к тому или/иному предмету: 
нуша ?ымар сарра «мы .впереди» 

Щ : ; 

. \ *ёьалаё ёайт!а бири «раньше (в прошлом) было плохо» 
и Т. Д. 

Но в этих случаях, в сущности, подразумевается предмет 
или момент, относительно которого наречие показывает место 
или время. 

г . • - . . . . . . 
Возникает вопрсю -г- как рассматривать в школьном препо-

давании такие формы, наречий, как • гьала, гьалаб, гьалабад? 
Являются ли,они местными падежами от единой формы име-
нно. падежа г&а, ныне неупотребительного, и мы имеем здесь 
дело с одним наречием в различных падежах или же они,все 
являются самостоятельными наречиями, .произведенными от 
гьа? /У. . . -

Такие наречия в своих грамматических значениях - ничем 
не отличаются от местных падежей .имен (о том, что. они 
вообще семантически отличаются от, имен, сказано выше) и Ш 
формы совпадают с формами местных падежей. Ввиду такого 
совпадения, при. морфологическом разборе, в частности тогда, 
когда учащемуся, дается задание ^выделить окончания, он вы-
деляет- и , эти суффиксы наречий, и/ преподавателю бывает-
очень трудно объяснить, почему они не . являются окончания-
ми, тогда, как например:'.в слове кьакьала «на улицу», кьа-
кьалаб, кьакьалабад они — окончания..Преподавателю остает-
ся-лишь один ответ* он-говорит, что гьала, гьалаб, гьалабад — 
наречия, - а наречия окончаний не имеют, окончания могут 
иметь лишь имена; и .-глаголы* На, вопрос о том, почему они 
не имена, а наречия/можно . ответить тем,' что их исходная 
форма отвечает, на вопрос. наречия «куда?», в'-то время, как 
исходная форма имени (именит, падеж) отвечает на вопрос. 
«кто?» или «что?» Имя может быть и с окончанием и без; 
окончания, что-же касается.наречий типа урга «в середину», 
дура «наружу», бух1на «внутрь», гьала «вперед», которые без 
показателей направ. падежа а, ла и т. п; не встречаются, 
нужно ответит^ что эти показатели «окаменели» (в отличие 
от показателей; местн. и исходи, падежей этих же - нарёчий). 
Такое объяснение, естественно, не всегда удовлетворяет уча-
щегося, ибо встречаются .и такие наречия, основа которых 
(форма именит, падежа) совпадает с тем или иным именем: 
дила мякьла «около меня» (мякъ «бок, основа») , дила шул-
г!и «около меня» (шулг1и направ, п. от шали «бок»). 

Мы не можем отрицать того факта, что наречия вообще 
имеют частичное склонение. Они могут быть: в эргативном 
падеже: х1ерели «днем», дугели «ночью», жявли «рано», кьан-
ни «поздно», саг1ятли «в час, за один час, в течение одного 
часа», дусли «в один год, в течение одного года»; или в родит, 
пллсжс: дагла «вчерашний», савлила «утренний», бахъх/ила 
«ЛпиниЛ», «старинный»; или & дательном надеже: к1ина 
*дплжды» к1инайс во второй раз, потом; г1у^ «после», 
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«&ще» г}урлис «на следующий/раз»; или, наконец, в мёётнЫх 
падежах. f — \ 

Таким образом, склонение наречий в даргинском языке 
явление обыкновенное, почти все наречия частично склоняют-
ся. Эта особенность даргинских наречий сблшкает их с име-
нами, показывает их именное происхождение; их можно 
называть именами с частичным склонением., 

Застывшие формы направ. падежа считать за падеж и вы-
делять ла как окончание, по нашему мнению, не следует, это 
явление в языке историческое. По форме же гьалаб, гьала-
бад, г1елаб, г1елабад и т. п. следовало бы считать за падежи 
от наречий гьала, г1ела; и в, школьных грамматиках нужно 
говорить о частичном склонении наречий, давая образцы их 
склонения. 

Наречия образа действия не склоняются, так как они в 
с»оей. основной форме исторически являются эргативными 
падежами. Количественное наречие может принимать оконча-
ние, ли, и — причем тогда получается новое наречие со зна-
чением «за столько-то раз, в такой-то раз»: гьачамли «одним 
разом», кЫнали «в два раза» и т. д. Количественные наречия 
в дательном падеже дают значение: гьачамлис «пока», к!и-
найс «потом, во второй раз», х1яйнайс «в третий раз». 

Местная форма количественного наречия дает другое на-
речное значение: «больше (или меньше), чем столько-раз»: 
гьачамличи.б ищ1али axlu «не больше, чем один раз», кмина-
личиб камли «меньше, чем два раза» и т. д. 

Наречвд времени встречаются в родит., дательном и во 
всех местных падежах: даг «вчера» — дагла «вчерашний», 
жаг1ял «завтра» — жаг1яйс>. «на завтрашний день»; мурт 
«когда» — муртлис «к какому времени»; дагличи бакайчи «До 
вчерашнего дня»; дагличиб ишбарх1и буц1алли саби «сегодня 
жарче, чем вчера», дагличибад бех1бихьилй «начиная со вче-
рашнего дня» и т. д* . 

Наречия места, как мы видели* встречаются в трех паде-
жах. Часть местных наречий в. своей основной форме является, 
эргативами, но и они принимают формы местн. и исходи, 
падежей. Исключение составляют наречия места, приводимые 
нами ниже, которые никакой падежной формы не принимают. 

Наречия подразделяются на качественные, наречия образа 
действия, цли состояния, которые иногда употребляются и в 
роли наречий цели или-причины, количественные («сколько 
раз?, по скольку»), наречия времени и наречия места. Наре-
чиЯ; места в свою очередь, подразделяются на наречия со зна-
чениями, исхода, покоя, удаления и направления. Что касается 
наречий времени, то они также подразделяются, и значения: 
«с тех пор», «до таких-то, пор» выражаются или- описательно, 
шщ же путем образования соответствующего местного падежа 
(направ; или исходи.) от соответствующего имени или наре-
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чИя.^Ё-Наречиях-врёменй ^ы-имеем Другого порядка деление: 
наречия со значением «в продолжение такого-то времени», 
наречия со значением «в такое-то время»: дуги «в прошлую 
ночь», саг1ятли «за один час* в течение одного часа». 

Наречия образа действия и качественные наречия по своей 
форме одинаковы: это — имя в эргативном падеже. Все наре-
чия этого типа являются производными, они могут быть о&ра-
зованы от всех тех слов и основ, от которых можно образо-
вать прилагательное. Исключение составляет несколько, слов, 
по всей вероятности, заимствованные из других языков, кото-
рые производными не являются: :г1ябас «напрасно» (оно ско-
рее всего ближе к наречию цели, а не образа действия), 
мажах1ят «едва ли». Есть наречие со значением «даром», 
образованное не при помощи суффикса эргатива, а* при помо-
щи суффикса къи — иткъи «даром». 

Таким образом, качественные наречия и наречия образа 
действия характеризуются тем, что их форма едина; при по-
мощи показателя эргатива можно образовать качественное 
наречие от любой части речи, от любой основы, от которых 
можно образовать прилагательное. 

* Количественное наречие образуется от числительных и от 
вопросительных' местоимений чум «сколько», чуйна «сколько 
раз»; (при помощи-суффиксов яа;«айс) . • 

Среди наречий времени встречаются простые и производ-
ные, при чем производные большею частью образованы при 
помощи показателей местных падежей и эргатива. Кроме 
того, любое имя со значением времени (год,f месяц, день, час 
и т. п.) может употребляться в роли наречия,̂ ;если оно имеет 
при себе определение: ца саг1ят калунра «пробыл один час»; 
вай замана вак1ади, дила х1урхъан Батирай! «в плохое время 
ты пришел, мой Урахинский Батыр ай!' (Батырай). 

Наречия места и направления все без исключения являют-
ся производными; и большинство их образовано при домощи 
показателей местных падежей, или эргатива,. причем показа-
тель направления в этих наречиях «окаменел». 

Перечислим некоторые наречия образа действия и ка-
чества: 

дуц!ли «бегом» — от дуц! «бег» . / . 
касли «галопом» — от кас«галоп» 
багьлали «медленно» — от основы багьла 
дуг!ли «напрасно» — от дуг1 «вон, без извест-

. ..vного.направления куда-то» 
ити «так просто; даром»; — от ит «тот, он» 
иткъи «даром», (матай)., 
ц!акьли «сильно» — от ц1акь «сила» 
мурили «сладко» — от мури (муриси «слад-

кий»),. 



Кроме того, Средк наречий образа действия й Качествй 
встречаются и такие, ^оторые состоят из имени и служебного 
слова или частицы: итван «так, как он», итцад ц!акьщ «на-
столько сильный». Такие наречия, образуемые, при цомощи 
частиц, наречиями являются лишь по смыслу, синтаксически, 
поскольку они отвечают на вопросы наречия. Морфологически 
же онц являются словосрчетаниямн. Это видно из того,; что 
такие частицы, как ван и цад могут прибавляться к-имени, 
образуя как бы наречия, но имя при них остается именам, мы 

. можем заменить местоимение в итван и итцад именем сущест-
вительным, определяемым другим словом. Примеры:;нушала 
Аливан узен xlypaj «ты работай так, как ^аш Али», хив виш-
т1ал дурх1цла бек! цад лебри «орех был большой, как голова 
младенца».- ,. •• г / - - •• ? 

Простыми наречиями образа действия являются: ити, илщ 
ukIu, ихи с общим значением «так, таким образом»; оттенки 
значений приведенных наречий определяются их происхожде-
нием or соответствующих местоимений. 

Ряд наречий образован при йомощи частицы ван в эрга-
тивном падеже; ван когда-то склонялось. В этом мы легко 
убедимся, если сравним диалектные разновидности этш^ наре-
чий: ига-муг. гьитей, урах, гьитъой (из гьитъонли), -цудах. 
итанне (из итванне), усиш. гьитит!ле, муир. гьитвай); , акуш. 
итванли, итанни, итай. „ " 

Перечисляем некоторые количественные наречий: : 

Ч. ^ гьачам «одинфаз». - . • v 
к1ина «два раза». . \ . .. 
чуйна? «сколько раз?» • . • ' 1 
чуйнара «много раз» -

' чуйна-дигара «сколько угодно раз» и т. п. г 

г Некоторые наречия времени: 

даг «вчера» ; 
дуги «прошлой ночью» 
савЛи «утром» ' : . . 
барх1ехъ «вечером» 
ириъ «в прошлом году» . ; . 
жаг1ял «завтра» 
царах!ел «послезавтра» < , 
мурт? «когда?» : 
мурталра или сикъилра«всегда» 
жявли «скоро» 
къанни и кьи (из кьий, из кьанли) «поздно» "-г 
дугели «ночью» . 1 - •» , 1 • 
х1ерели «днем» . • 
итхЫли «тогда» -

m 

.. итцадх(и «столько время:», : . • ; 

бахък1й «долго» 
итала uuia «с того времени, до сих пор» 

. барх1илис-барх1и «с каждым днем» -
бахъйли «все время, без остановки» 
х1ерейс/«к полудню» и др. 

Слово дуги бывает и существительным в значении «ноаь», 
слова. савли, барх1ехъ тоже иногда употребляются вместо сав-
лила «утро», бархГехъла «вечер». 

Наречие царах1ел происходит от цара и х!ели (ср. вариант 
этого слова царх!ели)\. сочетание,этих двух слов дает' бук-, 
вальное.значение «в-другое время, на другой день» (т: е. на' 
завтра, а налдругой день — «послезавтра»); Слово арх!ели. 
«позавчера» этимологизируется так же. 

Что касается с^юва. х1ели, которое в даргинском языке 
образует много, наречий и деепричастий^ то оно происходит от 
xle, xlu, г1е, г1и и. элемента ./ш. За это говорит то, что в неко-
торых диалектах, например, в мекегинском, вместо х1ели гово-
рят xle: вак1ибх!е «когда пришел»; итх1ели значит «в то 
время, тогда»; итцадх1и значит «столько времени, так долго»; 
сецадх1и «докаких пор, сколько, времени». > 

. Элемент этот мы встречаем в окончаниях местных падежей 
в роли показателя места: xlu отвечает на вопрос «куда?», 
х1иб — на вопрос «где», х!ибад — на вопрос «откуда»: х1ерк! 
башуйх!и «туда», где течет река», кьунбах1и «в сундуки». 

Таким, образом,. мы. видим,, что: показатель места xle изме-
нил значение и стал показывать не только место, куда на-
правлено действие, но_и время. Принимая окончание ли, он 
стал показывать время действия/отвёчая на вопрос: «когда?». 

В цудахарском диалекте этот элемент получил другое зву-
ковое оформление: къалле «тогда», в кайт. диалекте этому 
соответствует къалла. В даргинском языке къал, къел, къил 
значит «черта, линия», но оно употребляется и в значении 
срока, времени. Говорят къел (къил) баили саби«срок настал,-
время пришло». . , ' . , 

. Можно полагать, что къи (ср. иткъи «даром», вак1иб-къи 
«хотя и пришел») происходит от этого слова къел, къил. За 
это говорит мугинское соответствие элемента къи: мугинцы 
говорят къила: вак!ибкъила «хотя, и пришел». 

Несмотря на то, что х1ели происходит из двух окончаний, 
суффиксов xle и ли, считать его суффиксом, пожалуй, нельзя, 
оно является служебным словом, образованным от слова со 
значением места (потом времени) и суффикса ли. Оно при-
бавляется к именам в различных падежах: итх1ели «тогда, 
и то время», итавх1ели «тогда, когда (ри, я, ты) был ;там», 
илих1сли «раз так», сунелах!ели, «поскольку эта вещь его» 
и т. д.; оно является наречием места (потом времени), поте-
рявшим самостоятельность в употреблении и превратившимся 

203 



ft послелог; управляй предыдущем йменёМ в именЙТЙДЬйбМ 
падеже, ч^ще всего оно прибавляется к архаической форме 
причастия. . . 

Среди наречий времени. имеются и такие, которые'состоят 
из двух слов: тала иша (букв.: «оттуда сюда», т. ё: • <<с тех 
пор»), гьар даим «всегда», гьар барх1й «каждый день» ц пр; 
• Оссйбое наречие времени образуется также при помощи 

служебного слова мад (мадан): итмадан «с того же момента, 
с тех пор». 

Перечисляем наречия места: 

наирав. i . ' . { - » местн. . ' исходя. 

дура «наружу» дураб дурабад 
бухГна «внутрь» ' бухГнаб бух/набад 
урга «в середину» ургаб ургабад 
гьапа «вперед» гьалаб гьалабад 
г!е\а «назад» г!елаб е!елабад 
у&а «вниз» удиб удибад | 
чади «вверх» чедиб чедибад 
чина «куда» чинаб чинйбад (чинад) 
гъамли «близко» гъамих!иб гъамиэс1ибад" " • 
гьарахъли «далеко» гьарахълиб, гьарахъихЫбад . 

гарахълибад 
гьарахъихЫбад . 

г1яшли «низко» г!ящих1иб г1яших!ибад 
urji «туда» . итаб итабад (итад) 
иша «сюда» . ишаб . ишабад (иШад) 
ик!а «туда вверх» ик1аб . ик/абад (ик!ад) 
иха «туда вниз» ихаб . ихабад (ихад) 
ила «туда», ко 2-му л илаб• илабад (илад) . 

Во всех исходных формах наречий может факультативно 
прибавляться элемент ли: дурабадли, бух1набадли, итабадли, 
итадли и т. д., как в исходных падеясах существительных, 

Другие наречия места имеют по два падежа: направ. и 
местный, исходного же у них нет,, за исключением наречия 
арх1яли: 

Направ. Местн. j 

шери «замуж» ; шерир «замужем» 
хъулкнад «на кра#су» 

' сукни «с предложением выдать 
или выйти замуж» 
г!яяр <<на охоту» ;• ; . : 

: уМц1ес «искать» (что-либо) / г : '? 
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-•-» . арх!яли: «(куда-нибудь) «в путь» • : ' . 1 

(«с какой-то целью»), архЫлив, архЫливад, 
гечли «^очу&» 
шадив «гуляя». 

Как видно из этих примеров, некоторые из этих наречий 
напоминают по значению наречия цели, но в даргинском язы-
ке все;они отвечают на вопрос «куда» (чина?), а не на воп-
рос «з(ачехМ» (сен?). На вопрос: сен арякьуна? «зачем (поче-
му) уфел» нельзя, ответить, например: сукни, хъулкнад и т. п. 

Наречиями направления можно называть такие наречия, 
которь|е~выражают лишь направление вциз, вверх, и т. п., но 
не выражают то место,, куда направившийся дошел, как это 
выражено в наречиях места в, направит, падеже. Такими на-
речиями являются: . . 

лрг «вверх» 
щтх1ел «вниз» . 
бртх1ел «туда (горизонтально)» 
с<ртх1ел «сюда (горизонтально)» 
дугI «вон, прочь» 
дуг1ли «зря, напрасно». 

Эти наречия не имеют ни местного, ни исходного падежа, 
за исключением слова. дуг1, которое употребляется и в роли 
существительного в значении прогулки: дуг1личив калунра 
«я был на прогулке», дуг1личивад «с прогулки». 

Характерной особенностью даргинских наречий нужно счи-
тать то, „что многие из них принимают классные показатели 
и согласуются, с тем . существительным, к действию (или со-
стоянию) которого. они относятся. Таковыми являются все 
наречия, образованные от основы с классным показателем. 
Кроме того, все наречия в местном и исходном падеже тоже 
содержат классный показатель: ' • 

бахъх!иу еахъх!и, рахъхЩ дахъх1и, «долго»; 
. ёщ!ли, вац1ли, рац1ли, дац1ли:«пусто»; 

гьалаб, гьалав, гьалар «впереди»; 
ургабад, ургавад, ургарад «из середины», и др. 

Изменение по классу, даргинских наречий и согласование 
их по классам и числам (поскольку классный показатель 
пыражрет и число) аналогично изменению прилагательных. 
Однако, в прилагательных число выражается и окончанием 
(суффиксом), чего нет в наречиях. 

I ПОСЛЕЛОГИ; 

Послелогом называется такое служебное слово, которое 
управляет предшествующим именем, находящимся в синтак-
тической связи с ним. 

П даргинском языке имеются такие, наречия места и вре-
мени, которые Обыкновенно употребляются только в сочетании 
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с тем или иным именем в определенном падеже. -Если такие 
наречия употребляются и без такого имени, то часто в таких 
случаях все же подразухмевается имя, управляемое'этим наре-
чием.. Такие наречия мы называем послелогами. Таковыми 
являются например: ' 

- эргъи «после, за» — итала эргъи «после этого»; итис эргъи 
«за ним, после него»; 

дураб «вне, наружу» —'хъа дураб «вне комнаты»; 
• бух1наб «внутри, в»'—хъабух!наб «внутри комнаты, в 

комнате». ~ 
ургаб\«между, в середине, посреди» — гулгри ургаб, гулг-

рала ургаб «между деревьями, среди деревьев». 
•* гьалаб «вперед, до, впереди, около» — ищолала гьалаб 

«около школы»; итис гьалаб «впереди него, до того». 
г!елаб «за, позади» — хъа г1елаб «за домом, позади 

дома»; ну итис г1елав сайра «я позади него». V 
удиб «внизу» — столла удиб «под столом». 
чедиб «на, над, вверху» — столла чедиб «над столом, на 

.столе». Л 

алав «вокруг» — хъайс алав и хъали алав «вокруг дома». 
дах1ли «напротив» — барх!и дах1ли «напротив; солнца»; 
бархьли «напротив» — галгаличи бархьли, галга бархьли 

'«напротив дерева». . , - -Л •• > > . , , . - -
.кьадин «за, вместо, взамен»,— итис кьадин «за него, вме-

стогтого»л г-.- •• • - - . v ' *..'• v . . 
- , багьандан «для, ради, за, из-за, ввиду» ити багьандан 
«ввиду того, ради того, для него»; вак!ни багьацдан «из-за 
.прихода,; ввиду 'того- что пришел»; белкТес багьандан «для 
того, чтобы написать». 
• барх «вместе, с» — итичил барх «вместе с ним». 

сабабли -«по причине, ввиду» — итсабабли «по той при-
чине, ввиду того».... 

шулг!иб (мякьлаб) «около, рядом» — дила шулг!иб, дила 
мякьлаб «около меня, у меня».. ^ 

.гъамли «блцз, ..близко» — шараличи гъамли «бдизко.к 
озеру». •" , • 

къаришли «против» .— набчи къарщили «против меня». , .. 
.: дурабадра «кроме» —, илала дурабадра «кроме того, по-

мимо того». . г 
гьанни «из-за, за, ради (букв.: «помня») — вацГализир 

бецЬдуч1ар, дубрир мукьара гьанни-«волк воет в лесу из-за 
ягненка на горе» (песня). 4 

Кроме наречий, в роли послелогов употребляются- и другие 
слова: деепричастия, имя в местн. падеже и Др. 

къел «время» — дусла къел «в продолжение' года»-i; V- -
барили «согласно» (букв.: «сделав») — х!укмуличи барили 

«согласно постановления».' 
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Щрх!еили «несмотря» — итичи ' х1ерх1е.или «несмотря 
на то>>. I f , , , 

хГекьлиэиб «о, про» (букв, «об истине») — колхозла х1екь-
лизиб\ «о колхозе». 

мерла, мерлаб «вместо» — итала мерлаб «вместо того»; 
i Ка;к видно из примеров, некоторые послелоги (эргъи/ гьа-

лаб, й1елаб, ургабл алав, бархьли, багьандан) употребляются 
то-.с фдним, то* с другим падежом, причем значения послело-
гов э$гъи, гьалаб, г!елаб, багьандан с различными падежами 
различны. Послелоги ургаб, алав, бархьли употребляются то 
с родрт:, дат. или направит., то с именит, падежом в одном 
и том̂  же значении. 

Пфлелог багьандан, когда перёд ним стоит отглагольное 
имя, выражает причину «ввиду, по причине», а когда употреб-
ляется с инфинитивом, он выражает цель «для того, чтобы, 
с целью». Когда1 же он стоит после не отглагольного имени, 
он может выразить и то и другое в зависимости от кон-
текста: ' 4 ' • • W ;»! 

" вак1ни багьандан «ввиду прихода, ввиду того что 
пришел»; 

, вак1ес багьандан «для того 'чтобы придти»; v 

ит багьандан «ввиду того; ради Него». 
Кроме послелогов, являющихся совершенно отдельными 

словами, иногда употребляемыми и без дополняющих их зна-
чение имен, в даргинском языке есть послелоги, примыкаю-
щие своей формой к окончаниям и словоизменительным суф-
фиксам. ^ 

ТакЬвыми являются: * ' 
ка<3(ли) «по, вдоль» — къадакад «по долине»; гъуникод 

«по дороге»; 
шал «по, в отношении» ранглашал иш axl си саби «по 

цвету .это-лучше»; ^ * ' <г-- •> < : ^ ' • -
суя «по» — суналасун «по-своему, по своей манере»; 
бяхЦли) «в», «на», «к» — итабяхI «в ту сторону»,' дудеш-

личивях! «к отцу, в сторону отца»; . • Ч 
г!еб(ли) «в» — итг!еб шурбатес «повернуть в ту сторону»; 
г1ебли «в стороне, за, с» — Китай нущаг1ебли саби «Ки-

тай с нами»; 
х!ели «когда».:•• вак1ибх1ели «когда пришел», итх1ели 

«тогда»; 
мад, мадан, маданал вак!ибмад «как только пришел»; ' 
къц «хотя» — вак1ибкъи «хотя пришел», балукъи дхотя 

знает», (иткъи «даром; без цели»). 

СОЮЗ, 
Даргинский язык союзами не богат. Это объясняется, 

с одной стороны тем, что в большинстве случаев подчйни-
гельная и частично сочинительная связь между членами пред-

I 207 



ложеяия и- между предложениями осуществляется* посредст-
вом глагольных форм сказуемого. Эти-то формы в даргинском 
язЬгке и играет роль союзов. Вместо русского подчинительного 
союза «что» в даргинском языке мы имеем форму отглаголь-
ного существительного на ни или вопросительного наклонения 
на ft, которые выступают как сказуемые в придаточных пред-
ложениях дополнения. «Русские союзы» .«когда», «как толь-
ко», «с тех пор как», «хотя», «если» и др, даргинский язык 
выражает глагольными окончаниями , на х1ели, мад, ла, къи, 
алли и др. 

Причинность в дарг. языке выражается большею частью 
формой отглагольного существительного на ни с послелогом 
багьандан «по причине, ввиду»; цель выражается формой ин-
финитива с прибавлением, или без прибавления послелога 
багьандан. Здесь приведем некоторые примеры: 

xly хъайг1ив агни нуни багьурра «я узнал, что тебя дома 
нет»; • ; . 

ну вак1ибх1ели, ил арякьун «когда я пришел, он ушел»; 
ишладикибмад, нуша датдихьира «как только рассвело, мы 

отправились»; 
июль баз бех1бихьила, забли ургьули саби «с тёх пор, как 

начался июль, дожди идут»; ..г - • • , 
t балу къи, xly ни буру ли axlenpu «хотя знаешь, ты не го-
. воришь»; - ~ : 

\xly аркьядли, нура аркьяс «если ты пойдешь, то й я 
пойду»; • • - • * v- — ^ • 

х1янчи таманх1ебиъни багьандан, ну ишбарх1ира мрукьес 
вирули axlenpa «так как работа не закончена, я и сегодня не 
могу выехать»; < . , , • , • • , 

ит араварес багьандан, тухтурли дебали къайгъибариб 
«для того чтобы вылечить его, врач очень постарался»; 

Амирвак!или аракьун «Амир пришел и ушел» и др. , . -
Подобные формы, являющиеся -одновременно и- членами 

предложения и союзами, нужно считать союзными словами. 
Но кроме того, в даргинском языке мы имеем, и настоящие 
союзы, и союзные частицы, или суффиксы сочинительные 
я подчинительные. Сочинительные союзы подразделяются на 
соединительные, разделительные и противительные, г 

Соединительными союзами являются: «ра (суффикс) «и»; 
ба «и»; биаб (букв, «будь») «как... так и...»; я «или-или, 
ни-ни»: . 

хурра, жарра, пялпялагра нушачир имц1али ~ къаршидир-
кур «липа, ива и осина у нас часто встречаются»; • 

нушала халкьанала узйдеш нущала - партияла бархьси 
политикаличи делшунти сари «дружба наших народов зиж-
дется на правильной политике нашей партии»;, г - ; / 

хур биаб, жяр биаб нушачир имц!али къаришдиркур^ '«как 
липа, так и ива у нас встречаются часто»; > -
208 

' я заб агара, я daxlu агара «нет ни дождя, ни снега». 
Особенностью союзного суффикса ра является то, что он 

повторяется при каждом соединяемом слове. 
Другой особенностью ра является то, что он прибавляется 

лишь к именам и наречным словам, к глаголу в личной форме 
он не прибавляется, а прибавляется к первой части сложного 
глагола, которая является именной частью, основой или пре-
фиксом, причем после ра глагол повторяется полностью: пред-
седатель вак!ра вак!иб, арра арякьун «председатель и пришел 
и ушел». - • г 

Когда союзным суффиксом ра. соединяют цедые предложе-
ния, он находится всегда в середине этих предложений, а не 
в конце: забра дариб, х1урк1бира кадухъун «и дождь пошел 
и речки потекли». , " л 

Союз ра в сложно-сочиненном предложении иногда упо-
требляется в роли подчинительного союза. При этом первое 
предложение выражает причину второго — главного: 

итра арякьун —нушала анц1букьунйра вайтШдикиб «и он 
ушел и-наши дела расстроились», т. е. по причине, его ухода 
наши дела пострадали. В разговорной речи это значение ра 
подчёркивается особой интонацией. В письме целесообразно 
ставить между предложениями тире. 

Союз ра иногда переводчиками употребляется вместе с 
союзом ва. Таким образом, они сочетают два союза одного 
и того же значения. Это объясняется тем, что ва для даргин-
ского языка является новым заимствованным союзом. В раз-
говорной речи он почти не встречается. Он был заимствован 
из кумыкского языка уже после того, как даргинцы начали 
писать на родном языке. ' ' ' 

Союз 'ва своим значением Вт ра "не отличается; при помо-
щи ва, соединяют как члены предложения, так и сами пред-
ложения. Обыкновенно, при перечислении он ставится "только 
перед последним членом перечисления. 

Наличие двух союзов-синонимов в даргинском языке 
создает большое стилистическое удобство при построении 
сложных предложений: „ 

Разделительными союзами являются: я-я «или-или», гба-
чам-гьачам << то-то»: 

• я кайи, яра арукьен «или садись, или уходи»; 
г : гьачам ургьули саби, гьачам даг1бик1ули саби, «то дождь 

идет, то. ветер дует». 
Разница между разделительными и соединительными сою-

зами л-л заключается в том, что я-я для соединения употреб-
ляется только с отрицанием в то время, как разделительный 
союз я-я употребляется и без отрицания. Кроме того, при раз-
делительном союзе ко второму союзу, факультативно прибав-
ляется ра: я-яра. 
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Противительными союзами являются: амма, замша, ваамма-
ки «но»; ну «а»; гу «но»: 

вак1ибамма селра %1еиб «пришел, но не сказал ничего»; 
иш галга пялпялаг axlenny, махъ саби «это дерево не 

- осина, а береза»; 
ваккибгу, жявли арякьун «пришел, но скоро ушел». 
Союзные суффиксы ну к гу в отличие от суффикса ра 

• прибавляются только к глаголам и к другим словам в роли 
. сказуемого. Эти два союза даргинского языка употребляются 

и для подчинительной связи: ну — для придаточного предло-
жения причины, гу для уступительного: 

нуни ибсиличи лех1х1ехъирину, х1ечи къиян бак1иб «так 
: как ты не слушал меня, то тебя настигла беда»; 

х1еб садаилигу, гьачам ванабиубли axlen «хотя весна на-
• стала, но еще не тепло». 

. Подчинительными союзами также являются наряду с сою-
зами ну, гу 

/~^ сенк1ун «потому что», хъалли, или, къи «хотя», или * 
(букв, «сказав»), эгер «если», и другие формы, употребляе-
мые в роли союзов: 

иш х1ела хЫнчк axlenny,. бати «это не твое дело, оставь» 
(союз ну выражает, что х1ела х1янчи axlen, служит причиной 

- для бати «оставь»); 
нет рак1ибгу селра хТехиб «хотя мать приехала/ но не 

привезла, ничего; 
- '. ну xlmlupa, сенк1ун х!ебагьурра «я не пришел потому, 
гчто не знал»;- . • ~ / 
:;.* ургьули• хъалли, дашес агТнили саби «хотя дождь идет, но 
ехать надо»; 

.г хяса х!едашахъес или, нуни улкьай кьяпдарра «для того, 
.чтобы-пыль не летела, я закрыл окно» (букв, «чтобы не дать 
.пыли входить — сказав, я закрыл окно»); 

эгер нушани кьасбарехТелли, нуша барх!ехълис хъябличи 
pypqdepKexle «если jyibi решимся, то к вечеру доедем до пере-
вала», ; / ' ,, . . ' " " 

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА И ЧАСТИЦЫ. 

Под служебными словами мы подразумеваем послелоги 
и союзы. Частицами^ мы называем такие служебные слова, 
которые! не̂  являтотся ни послелогами, ни союзами. Большею 
частью они почти потеряли обдик отдельных слов и преврати-
лись как бы в составные ласти других слов, но аффиксами 
они не являются. 

г Какая же разница между служебными словами, частицами 
и аффиксами? . . 

; Служебные слова употребляются для характеристики, для 
оттенения другого слова или целого предложения, они служат 
ПО V - .,.: 

для. осуществления связи между членами предложения. Такие 
слова от самостоятельных слов отграничиваются без особых 
трудностей, Но очень трудно найти границу между служеб-
ными словами и частицами, с одной стороны, и аффиксами 
и окончаниями, с другой. Очень трудно также провести точ-
ное размежевание внутри самих служебных слов и частиц. 

Почему отдельные служебные слова в даргинском языке 
с таким трудом разграничиваются с аффиксами? Например, в 
русском языке отличить предлог от приставки не представляет 
трудности: между- предлогом и именем, к которому относится 
иредаог, можно вставить определяющее слово, относящееся к 
тому же имени, и предлог, стоящий перед определением 
остается в том же отношении с именем, в каком он был до 
введения предлога. 

Таким способом мы в русском языке устанавливаем, что 
предлог — это отдельноё слово,, а не часть его. Иначе обстоит 
дело с приставкой в русском языке: ее нельзя отделить от 
глагола. Предлог здесь является принадлежностью имени, при 
глаголе предлога не бывает; это помогает отличись предлог, 
от приставки. 

В даргинском языке не так. Здесь мы имеем: дело не с 
предлогами, а с послелогами, стоящими за именем, как 
й суффиксы и окончания. Послелоги так тесно примыкают к, 
именам, что между ними нельзя вставить другого слова, 
послелог есть как бы часть предыдущего слова, с которым он: 
дает лексическое целое: хЫнчилашал «в отношении работы, 
по работе»; сунеласун «по-своему» (х!янчила родит, от х!янчи 
«работа»; сунела — родит, от сай «сам, он», согласно принят 
той. орфографии шал и суп пишутся слитно с „.предыдущим^ 
именем). 

Такое положение могло бы.' заставить нас называть подоб-
ные послелоги и другие служебные слова аффиксами, тем 
более, если сочетание такого послелога, и имени путем при-
бавления суффикса \прилагательного дает прилагательное 
(хЫнчилашалси «относящийся к работе»; большевикуналасун-
си «то, что по-большевистски», если бы это не было общим 
свойством служебных слов, в том числе и тех, относительно 
которых мы не сомневаемся в том, что они отдельные слова, 
а не части слов, как гьала «вперед», г!ела «назад», ахъ (ду-
бур) «высокая гора»; цхъ — неоформленное прилагательное. 
." Метод вставления постороннего слова между служебным 

словом и именем для доказательства того, что оно действи-
тельно является отдельным словом, а не частью слова, для 
даргинского языка не годится, постольку и явно отдельное 
слово нельзя отделить вставлением другого слова от имени, 
к которому относится это слово. Если вставить такое слово, 
то служебное слово : (или неоформленное прилагательное) 
будет относиться по смыслу к этому вставленному слову. 
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' • : Для разграничения послелогов и других служебных слов 
и частиц от аффиксов нам необходимы другие основания: 

Что касается словообразовательных аффиксов, то их мож-
но отличить от служебных слов и частиц тем, что они (аф-
фиксы) изменяют значения слов, к которым они прибавляют-
ся, а служебное слово или частица не изменяет; в основном 
служебные слова и частицы связывают слова между собою. 

Возьмем суффикс кьяна и послелог кад. Если мы прйба-
вим кьяна к слову гьуни «дорога», то мы получив имя со 
значением «путник» — гьуникьяна; если же' мы присоединим 
к нему кад, — гьуникад — то получим значение «по Дороге». 
Значение «дорога» здесь не изменилось. Мы можем говорить 
axlcu гьуни «хорошая дорога» и axlcu гьуникад «по хорошей 
дороге», и в обоих случаях axlcu относится к гьуни в отдель-
ности, а не к гьуникад в целом. 

Иначе будет, если мы. сопоставим axlcu гьуни «хорошая 
дорога» и axlcu гьуникьяна «хороший путник». Здесь мы при-
лагательное axlcu относим к двум различным словам, а не . к 
одному и тому же, как в предыдущем случае. Следовательно, 
кьяна сливается в единое целое со словом гьуни, а кад не 
сливается. В первом случае {гьуникьяна) от слова гьуни обра-
зуется другое производное слово, составленное из гьуни 
и кьяна. 

Таким образом, словообразовательные суффиксы как бы 
выполняют семантические задания в то время, как окончания 
(или словоизменительные суффиксы), служебные слова и час-
тицы — выполняют синтаксические и модальные функции и 
не являются частями слов. Цравда, есть частицы, которые 
очень близко примыкают к суффиксам и окончаниям и по 
функции, и по форме. Их можно пожалуй признать за части 
слов. Тем не менее они не являются суффиксами, так как они 
не меняют семантику слова, они не являются также оконча-
ниями, т. к. они прибавляются к имени в любом падеже, 
к наречиям и глаголам. Но среди частиц имеются и. такие, 
которые могут стоять только после имени или наречного сло-
ва (союзная частица ра), или после сказуемого (союзные 
частицы чу,гу). -

; . Разница между частицами и послелогами заключается 
в том, что частицы не управляют „именем, стоящим перед 
ними, а послелоги управляют. Что касается союзов, то в дар-
гинском языке мы имеем союзные частицы, и союзы, являю-
щиеся самостоятельными словами. Из служебных слов после-
логи служат для подчинительной связи слов в предложении 
в то время, как союзы и частицы служат, как для подчини-
тельной, так и для сочинительной связи. 

№ 

МАСТЙЦЫ 

В-даргинском языке имеется много частиц, со многими 
и самыми разнообразными значениями. Группировать их по 
'значению и по роли их в речи удается лишь с трудом, причём 
можно наметить следующие группы некоторых из. них: 

Второстепенная частица, которая сопровождает вопроси-
тельное предложение: гьат!и «разве»:, мар сабира, гьат!и? 
«разве это.правда?» . - .. , . 

Звательные частицы: эй — при обращении к одному муж-
чине: эй, Али! «О Али!» Эйхъали — при обращении к многим 
мужчинам; обычно при слове эйхъали имена людей, к кото-
рым обращается говорящий не называются: эйхъали, даширая, 
аркьях1ену «эй, давайте пойдем»; 

жав1 (цуд. гьуй)при обращении к женщине: жав, Ра-
зият: «О Разият! жей (цуд. гьей) — при обращении к женщи-
не и мужчине: жей, Али! (Что касается цуд. гьей, то эта ча^ 
стица употребляется как женщинами, так и мужчинами). 

Утвердительные частицы: г!е «да», гьайгьай «конечно». 
Отрицательные частицы: юх «нет» (когда говорящий воз-

ражает собеседнику); гьеч, сеналра, бек!ли «никак». 
Усилительные частицы: к1ун «же, ведь» — ставится только 

после имен и наречных слов: ит к!ун дудеш сай «ведь он 
отец». Частица к1ун в сочетании с местоимением сен «почему» 
дает подчинительный союз причины: сенк1ун «потому что» 
(пишется слитно); кьалли «оказывается, то, же» и др, (в раз-
личных диалектах употребляется для выражения различных 
оттенков значений); ах!ен кьалли «оказывается, нет»; ит 
кьалли вик1ули сай, xly сен или. emlycupu «он-то говорит, 
а ты почему так говоришь?» Либакку кьалли (муир.) «ведь 
нет, нет же» и др.; г*/,«же» —- вашигу! «иди же!» ииггу ишаб 
«вот же здесь»; баллы, бархли «даже» — дурхЫй бархли (бал-
ли) дурабухъун ,«д&же дети выступали, дети и то высту-
пали». : , , . 

Частица (а) л имеет много значений, которые вскрываются 
в следующих примерах: 

— для усиления отрицания: арх1якьян «не пойдет» — . 
арал х1якьян «ни шагу не возьмет; 

— для выражения значения: «еще» в таких случаях как: 
даг «вчера» — дагал «еще вчера», итх1ели «тогда» — итх1елил 
«еще тогда»; итаб «там» — итабаЛ «еще там»; 

— для выражения значения: «собственный»: дила «мой» — 
дилал «собственный мой»; сунела «свой» — сунелал «собствен-
ный свой»; 

— для выражения: «бывший» (в мугинском диалекте): 
Алила урчи «лошадь Али» — Алилал урчи «лошадь, при-

надлежащая Али»; 
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— для выражения косвенного вопроса: • 
вак1иб «пришел» — вак1ибал «пришел ли». 1 

Уподобляющие частицы: гъуна «подобный». Гъуна \ имеет 
множественное число; иногда имя, к которому относится эта 
частица и сама частица принимает суффикс мн. числа: ишгъу-
на (пишется слитно) «такой, как это» ~ шидигъунти «вот 
такие, как эти> (гъуна прибавляется к имени в любом паде-
же и сама по себе склоняется). 

Ван (урах. он, цудах. ванне) «как», в акушинском диалек-
те /упрощается, причем- остается лишь онили просто н: итан 
«так как он», Алин «как Али». «Частица ван с ее упрощен-
ными формами употребляется и с глаголом, выражая .незна-
чительность, кратковременность действия; - употребляясь с дее-
причастием, она выражает значение «как только»: вак!ибмад: 

вон, х1янчилши вехЫхьиб «как только приехал, взялся за ра-
боту»; § -

тяп «как раз, точно» — ищра тяп итгъуна сай «ж этот .как 
раз такой же, как тот»; ' 

гьалли «как будто, словно».— гьалли ургьусиван чебиули 
саби «словно как будто дождь идет». 

' Частица неопределённости ца «некий» (букв, «один): ца 
адам вак!иб «пришел один человек» (т: е. неизвестный или 
же такой, о котором говорящий не хочет'говорить, кто имен-
но он}.' 

Частица равняющая: цад «столько, так» — Алицад «столь-
ко, сколько Али»* (по величине, росту и т. п.), итцад халал 
«столь большой». . " " : - - -

В даргинском языке имеются и ещё частицы с различными 
значениями, имеются татоке самостоятельные слова, которые 
употребляются в роли частиц: гьу «ну», гьари «ну-ка», белики 
«авось, может быть»; сек1ал (букв.: «вещь»): кьац1-сек1ал 
хЬбукаду? «не покушаешь ли хлеба и т. п.?>); мага: чаймага 
агарав? «нет ли чая и т. п.?» гъари — выражает возмущение: 
я гъари, вашигу? «иди же наконец»; сера «около, такой»: ее-
ц!алра-сера «около десяти», xl ура-сера итаб бажардих! ебирар 
«такой как ты и подобные там не справятся»; имцГа «боль-
ше»: вец1алра-имц1а «больше десяти» и др. 

Мы коснулись здесь значений лишь некоторых частиц, 
поскольку подробный анализ частиц должен быть дан, с од-
ной стороны, в синтаксисе,. с друго^ —ь в словаре. 
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