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В статье изучаются критерии наполнения базы данных крызского языка, осуществленные анализом 
Крызско-азербайджанско-английского словаря. Уникальное тематическое издание, подготовленное  
И. А. Гумметовым и М. Ринд-Павловски, вышло в свет в Азербайджане в феврале 2020 года. Говоря 
об особом этнографическом типе словаря, нельзя обойти вниманием описание топонимических дан-
ных крызского языка по бесписьменному лезгинскому языку. Основными источниками описания лекси-
ки бесписьменного языка явились данные по топонимике Азербайджана.  
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The article examines the criteria for filling the database of the Kryz language, carried out by the analysis of the 
Kryz-Azerbaijani-English dictionary. A unique thematic publication prepared by I. A. Gummetov and M. Rind-
Pavlovsky was published in Azerbaijan in February 2020. Speaking about a special ethnographic type of dic-
tionary, it is impossible to ignore the description of toponymic data of the Kryz language in the non-written 
Lezgin language. The main sources for describing the vocabulary of the non-written language were data on 
the toponymy of Azerbaijan. 
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Для изучения ономастических данных лезгинских языков, как письменных, так и бес-
письменных, необходим круг надежных источников. От имеющихся источников в значи-
тельной степени зависит реальное наполнение ономастического пространства лезгинских 
языков и возможности их изучения. Основными источниками репрезентации ономастиче-
ских данных являются различные лексикографические документы по лезгинским языкам. 
Как правило, имеющиеся лексикографические документы по лезгинским языкам создавались 
для разных целей: исторических, лингвистических и не преследовали цели фиксации онома-
стических данных. Уникальность ономастических данных крызского словаря определяется 
разнообразием материала бесписьменного и исчезающего языка [2, с. 14]. 

В феврале 2020 года вышло в свет уникальное издание – «Крызско-азербайджанско-
английский словарь» (далее – «Словарь»), подготовленный И. А. Гумметовым и М. Ринд-
Павловски. Презентация издания состоялась 8 февраля 2020 года в Азербайджане, в Хачмас-
ском этнографическом музее, с приглашением крызской интеллигенции, представителей мэ-
рии города Хачмас. На презентацию издания в Азербайджан были также приглашены со-
трудники Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН.  

Крызский язык – один бесписьменных лезгинских языков нахско-дагестанской языко-
вой семьи (входит в шахдагскую группу). Крызы проживают в северо-восточной части Азер-
байджана. Число говорящих на этом языке около 10 000. Употребляется крызский язык в бы-
товой сфере. Большинство взрослых носителей крызского языка владеет и азербайджанским 
языком. Этому способствуют такие факторы, как проживание на одной территории с азер-
байджанским населением, использование азербайджанского в качестве языка школьного 
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обучения, делопроизводства, средства общения с представителями иных национальных 
групп, при проведении общественно-политических, культурных и иных мероприятий.  

За время, прошедшее с середины ХХ века, произошли социально-экономические пе-
ремены, что привело к неизбежным изменениям понятийной системы и лексического состава 
дагестанских языков [3, с. 13]. В связи с названными переменами, безусловно, назрела насто-
ятельная необходимость выпуска словаря бесписьменного языка. Изданный словарь бес-
письменного крызского языка интересен и качествен. Он оказался полезен не только сотруд-
никам ИЯЛИ ДФИЦ РАН, но и переводчикам. 

Как отмечают авторы словаря, латинская графика послужила созданию крызской 
письменности. В словаре языка, не имеющего письменности, оказались заимствования как 
лексические, так и грамматические, поэтому на подготовку словаря ушло 5 лет [5, с. 5]. Осо-
бое внимание в нём уделяется исконным словам крызского происхождения, однако в него 
вошли и заимствования из азербайджанского, персидского, арабского и русского языков.  

Цель словаря – это сохранить язык, находящийся под угрозой исчезновения, для об-
щества и кавказоведов [5, с. 4]. В советское время в Азербайджане для языков меньшинств 
(рутульцев, цахуров, лезгин, хиналугов, будухов) были созданы алфавиты на кириллице. 
Крызы живут на территории Азербайджана, и пользование кириллицей для них не уместно, 
поэтому авторы предложили алфавит с учетом азербайджанских фонетических знаков и соб-
ственного диграфа. Поскольку издание описывает трёхъязычные эквиваленты, то словарь, 
прежде всего, отражает ареальное состояние языка с описанием идиом крызских селений – Ер-
гюдж, Джек, Хапут, Алык. Выделяя в словаре многочисленные топонимические данные, со-
ставители постарались отразить состояние лексики бесписьменного крызского языка [5, с. 51]. 

«Словарь» состоит из «Введения» (С. 4–5), «Главы 1» (С. 9–89), «Главы 2» (С. 93–339). 
В качестве «Приложения» приводятся сведения о крызских топонимах (С. 340–341). Всего 
112 топонимов [5, с. 340]. 

Во «Введении» авторы отмечают, что словарь – это первый шаг на пути сохранения 
языка меньшинств. «Глава 1» содержит описание «фонетических особенностей алфавита и 
морфологических особенностей крызского языка». В ней подробно представлена крызская 
фонетика на основе латинской графики. Далее рассмотрены способы образования имен су-
ществительных, времен глаголов, грамматические категории имен и глаголов – падеж, число, 
класс, времена и др.  

В «Главе 2» нашли отражение свыше 4 000 слов крызского языка. Содержание слов-
ника актуализировано за счет привлечения современной разговорной лексики из таких сфер, 
как быт, религия, торговля, а также архаичной и устаревшей лексики. Следует отметить, что 
в словнике крызского словаря нашли отражение материалы ранее вышедших азербайджан-
ских словарей, поэтому он отражает живые языковые процессы. Примечательно то, что каж-
дая словарная статья упорядочена описанием грамматического материала (категория класса, 
числа). Приведенные эквиваленты крызского языка показывают полную аналогию заимство-
ванных единиц азербайджанского и английского языков. В «Главе 2» классифицированы 
универсалии – флора, фауна, окружающий мир, явления природы и др.  

Следует отметить, что издание трехъязычного тематического словаря было приуроче-
но к юбилею автора И. А. Гуметтова, что предполагало особую ответственность создателей.  

По специальности И. А. Гуметтов – учитель истории. В 1993–2003 гг. работал дирек-
тором школы. История изучения школьной специальности побудила И. А. Гуметтова соста-
вить первую научную работу. Объём подготовленного научного материала свидетельствуют 
об интенсивности коллегиальной работы. Основной задачей коллегиальной работы являлось 
введение латинской графики, пополнение словника заимствованными словами крызского 
языка. В соответствии с вышеуказанными задачами в словарь была включена наиболее упо-
требительная часть узуса крызского языка. 
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Соавтор словаря М. Ринд-Павловски в 2014 году получила докторскую степень по 
тюркологии (Франкфуртский университет им. Гёте, Германия). Составление словаря крыз-
ского языка входило в рамки проекта Франкфуртского университета.  

В соответствии с установившейся типологией лексикографии данный словарь может 
быть охарактеризован как трехъязычный. Его нормативность осуществляется отбором тема-
тических слов и иллюстрациями топонимического материала. 

Ценным материалом для исследования языковой картины мира крызского языка яв-
ляются приведенные азербайджанизмы и англицизмы. Фонетические эквиваленты демон-
стрируют родство крызского языка с другими лезгинскими языками [1, с. 9]. Круг исследо-
вания языковой картины мира крызского языка представляет интерес для дагестанской оно-
мастики. Географическая основа необходима для того, чтобы отображаемые объекты онома-
стического пространства соответствовали своему действительному географическому поло-
жению. В частности, в объекте ономастического пространства описание крызских топонимов 
используется в качестве лексикографического памятника на территории Азербайджана. Осо-
бую ценность для исследований бесписьменного крызского языка представляют топоними-
ческие данные Азербайджана [4, с. 9]. 

Крызско-азербайджанско-английский словарь представляет собой итог формирова-
ния бесписьменного крызского языка, отражает состояние лексикографии кавказских язы-
ков [6, с. 41].  

См. фрагмент 1. 
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Открывая совершенно новую страницу функционирования и развития языков мень-
шинств Азербайджана, словарь внесет весомый вклад не только в развитие ареальной линг-
вистики, но и кавказской филологии. Новинку по достоинству оценили в первую очередь 
специалисты-филологи кавказских языков, переводчики. В современных условиях развития 
межкультурной коммуникации создание трехъязычных словарей приобретает особую акту-
альность. Трехъязычные тематические словари с широким охватом лексического материала 
являются справочным инструментом, способствующим успешной интеграции современного 
общества, освоению мировых достижений. 

Словарь может быть полезен и читателю, живущему в условиях трёхъязычия. Носи-
тель лезгинских языков без затруднений найдет полную информацию о лексической единице 
крызского языка, о топонимических данных. Новый словарь представляет богатейший мате-
риал для разработки вопросов взаимодействия лезгинских языков, изучения языковой карти-
ны мира в языках, структурно различающихся языковыми семьями. Использование словаря 
может быть рекомендовано и при изучении топонимии лезгинских языков в высшей школе.  

Использование словаря в образовательном процессе видится как необходимое условие 
описания ономастических данных лезгинских языков, ведения учебно-исследовательских 
работ по развитию письменности бесписьменных лезгинских языков. Лексикографическая 
насыщенность трехъязычного словаря, его структурированность, актуальность делают изда-
ние незаменимым источником систематизации ономастических данных лезгинских языков. 
Представление ономастических данных в крызском словаре является важной вехой в разви-
тии лексики лезгинских языков.  

См. фрагмент 2 
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