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В статье затронуты некоторые морфолого-синтаксические и лексические вопросы, связанные с катего-
рией рода, числа и падежа у существительных, и вопросы синтаксической связи управления и согласо-
вания, как в лезгинской, так и в русской частях редактируемого нами Лезгинско-русского словаря. На 
фактологическом материале продемонстрированы имеющиеся проблемы по вышеуказанным вопросам 
и подчеркнута значимость соблюдения всех языковых нормативов на практике. 
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This article touches on some morphological-syntactic and lexical issues related to the category of gender, num-
ber and case in nouns and issues of the syntactic connection of control and coordination, both in the Lezghin 
and in the Russian parts of the Lezghin-Russian dictionary we are editing. Based on factual material, the exist-
ing problems on the above issues are demonstrated and the importance of compliance with all language stand-
ards in practice is emphasized.  
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Билингвизм в Дагестане является языковой нормой и выступает благоприятствующим 

фактором развития как для русского, так и национальных языков. Именно в условиях би-

лингвизма острее встает проблема интерференции, которая сказывается на всех языковых 

уровнях (на лексическом, фонетическом, морфологическом, синтаксическом) как в письмен-

ной, так и в устной форме. 

В Дагестане, в частности в Институте ЯЛИ ДФИЦ РАН, уделяется серьезное внимание 

проблеме лексикографии, ведется огромная работа по созданию разного рода словарей. 

Практическая лексикография успешно развивается, изданы словари по всем литературным и 

почти по всем бесписьменным языкам Дагестана. В настоящее время переизданы русско-

национальные словари по литературным языкам и идет работа по переизданию национально-

русских словарей. В отличие от практической лексикографии менее разработаны вопросы 

теоретической лексикографии. На сегодняшний день проблемы теории лексикографии, где 

поднимаются вопросы словника словаря, словарного состава, структуры, принципов подачи 

материала и т.д., разработаны на материале лакского языка, монографически на материале 

даргинского языка [4], а также в отдельных научных публикациях по лезгинскому [1, 2], дар-

гинскому [3] и другим языкам. 

Несомненно, при создании двуязычных словарей ощутимым препятствием является 

интерференция, сказывающаяся на том, что оба языка являются между собой разносистем-

ными. Русский язык относится к славянской группе индоевропейской семьи, а лезгинский – к 

дагестанской группе восточно-кавказской семьи. Если русский язык относится к флективно-

му типу языка, то лезгинский – к агглютинативному. Синтаксически русскому языку свой-
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ственна номинативная конструкция, а лезгинскому – эргативная. С учетом всего этого, каж-

дый язык должен отвечать своим нормативным требованиям, выполнять свои функции, а 

наша задача как составителей и редактора осуществлять адекватную передачу информации с 

одного языка на другой с сохранением всех нормативных закономерностей, присущих каж-

дому из этих языков в отдельности. 

В словаре должны соблюдаться все литературные нормы на всех уровнях языка. Сло-

варь – эта настольная книга, и она не приемлет таких неточностей, о которых дальше пойдет 

речь. Из морфологических категорий хотелось бы остановиться на имени существительном 

и, в частности, на вопросах числа, падежа, функционирующих в обоих языках, и рода, не 

существующего в лезгинском языке. Из синтаксических категорий нами затронут вопрос та-

ких связей, как управление, примыкание, существующих в обоих языках, и согласования, не 

существующего в лезгинском языке. Мы также коснемся стилистики языка, которая напря-

мую связана с морфологией и синтаксисом. На морфологическом уровне основными случая-

ми интерференции являются: ошибки на определение рода, числа, падежа, на употребление 

предлогов и т. д. Типичными ошибками синтаксической интерференции являются ошибки на 

согласование в роде, числе, падеже, ошибки на именное и глагольное управление, а также 

лексическо-семантическая интерференция. 

Говоря о категории числа в именах существительных, отметим, что она, как и в рус-

ском языке, имеет место и в лезгинском. Проблема в том, что в готовящемся к изданию но-

вом Лезгинско-русском словаре в процессе редактирования нами выявлена неадекватность в 

передаче этой категории в переводах с лезгинского языка на русский, т. е. существительное 

единственного числа лезгинского языка автор переводит множественным числом на русский 

язык и наоборот: существительное множественного числа в лезгинском языке переводится 

единственным числом на русский. В табличной форме на нескольких примерах наглядно 

продемонстрируем это несоответствие: 

1. Единственное число в лезгинском языке в переводах на русский язык оказывается во 

множественном числе.  

 

До редактирования (неверно) После редактирования (верно) 

айиб: кIвалахдик квай айиб недостатки в работе изъян, недостаток в работе 

атIун: нехиш атIун вырезать узоры вырезать узор 

безек: елкадин безек елочные игрушки ёлочная игрушка 

дад: даддихъ агакьун внимать мольбам внимать мольбе 

дарискъал: дарискъал рехъ пути путь 

десант: десантдин кьушун десантные войска десантное войско 

гъуъл: гъуъл кьилелай алатай паб овдовевшие 

женщины 

овдовевшая женщина 

хуш: хуш вакъиа радостные события радостное событие 

гъуьнтI: упреки упрёк 

акIурун: гъил акIурун упираться руками опереться рукой 

куьрсарун: цлакай куьрсарун вешать на стены вешать на стену 

ишигъ: ишигъдик квай находящийся под лучами находящийся под лучом 

салават: салават кIелун читать молитвы читать молитву 

лакI: лакIади кьун покрыться пятнами лакIари кьун покрываться пятнами 

лапаг: лапаг кутун разводить овец лапагар кутун разводить овец 

демонстрант: демонстрантдин жерге колонна 

демонстрантов 

демонстрантрин жерге колонна демонстран-

тов 

музыка: музыкадин ван звуки музыки музыкадин ванер звуки музыки 

алаф: алаф гьазурун готовить корма алафар гьазурун готовить корма 

хуьр: хуьрери шегьердин шикил къачузва села об-

ретают облик городов 

хуьрери шегьеррин шикил къачузва сёла обре-

тают облик городов 

тIветIвел: чиник тIветIвел ква лицо в веснушках чиник тIветIвелар ква лицо в веснушках 
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2. И, наоборот, множественное число в лезгинском языке оказывается в переводах на 

русский язык в единственном числе: 

 

До редактирования (неверно) После редактирования (верно) 

аллагъ: салар алагъри кьунва огород зарос травой огороды заросли травами 

алат: дяведин алатар боевое орудие боевые орудия 

къармах: къармахра гьатун попадать в лапу попадать в лапы 

генгвал: чилерин генгвилер простор земли просторы земель 

тIалабун: тIалабунар кьилиз акъудун исполнять 

просьбу 

выполнять просьбы 

тIампI: пелез тIампIар ягъун щелчок по лбу давать щелчки по лбу 

лепе: кIерецдин лепеяр часть ореха части ореха 

хкажун: къиметар хкажун повысить цену  повышать цены 

пакаман: пакаман ярар утренняя заря утренние зори 

чухур: чухур рекьер разбитая дорога   разбитые дороги 

чемен: яйлахрин чеменар альпийский луг альпийские луга 

салам: чими саламар горячий привет тёплые приветствия 

сим: электрик симер электричеcкая проводка электрические провода 

ишлемишун: ишлемиш тийизвай чилер не обрабо-

танная земля 

неиспользуемые земли 

дугъри: дугъри инсанриз праведному человеку праведным людям 

куручI: куручIар дакIуна воспалилась десна воспалились дёсна 

зидвал: зидвал квай фикирар противоречивое мне-

ние 

противоречивые мнения 

булут: булутри рагъ кIевна облако покрыло солн-

це 

облака закрыли солнце 

гуьруьшмишвал: депутатрихъ галаз гуьруьшми-

швилер встреча с депутатом 

встречи с депутатами 

аста: аста рахунар медленный разговор степенные разговоры 

гьаваян: гьаваян алахъунар напрасное старание напрасные старания 

акъудун: ванер акъудун пускать слух распускать слухи 

герек: герек авай чарар нужная бумага нужные бумаги 

гьакIан: гьакIан ихтилатар обыкновенная беседа простые разговоры 

куьлуь: къванер куьлуь авун дробить камень дробить камни 

буьвел: буьвелар чирь чирья (в ед. ч. – чирей). 

акатун: чархарик акатун попадать под колесо попадать под колёcа 

багьна: багьнайрихъ къекъуьн искать предлог искать причины, предлоги 

зиян: хъвайи дарманрикай зиян хьана выпитое ле-

карство навредило 

от выпитых лекарств стало плохо 

айна: айнаяр тун ставить стекло вставить стекла 

инжи: инжирин хтар жемчужное ожерелье жемчужные бусы 

девлет: тIебиатдин девлетар богатство природы природные богатства 

дугъри: дугъри инсанриз праведному человеку праведным людям 

башкIул: башкIулар месе тун клок шерсти вло-

жить в тюфяк 

клочья шерсти класть в тюфяк 

чIaгун: чилер чIаганва земля замерзла чил чIаганва 

къачун: къуллугъар къачун получить должность къуллугъ къачун  

гьазурвал: гьазурвилер авун делать приготовление гьазурвал авун 

дерин: деринра гьатун попадать в глубокое место деринда гьатун 

дурбу: гардандихъ дурбуяр вегьин повесить би-

нокль на шее 

гардандихъ дурбу вегьин вешать бинокль на 

шею 
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В вышеуказанных таблицах для наглядности нами выделены лезгинские окончания 

множественного числа, которые игнорируются в переводах на русский язык. Как ни странно, 

эти очевидные, но невероятные ошибки стали нормой в работе. 

В субстантивно-субстантивных словосочетаниях, где один из субстантивов выступает в 

роли относительного прилагательного, и определяемое, и определяющее должны быть в од-

ном числе, но не так, как, к примеру: исир: руьгьдин исирар «духовное наследие» вместо 

руьгьерин исирар «духовные наследия» или же в одном предложении давать два существи-

тельных в одном числе, а переводить их оба в другом числе типа: басмишун: салар эчIелри 

басмишун «огород зарос сорняком» вместо «огороды заросли сорняками» и т. д.  

Говоря о категории числа, хотелось бы отметить, что нельзя:  

а) указывать, что нет мн. ч., тогда как оно есть. К примеру, гьисс – гьиссер; дробь – 

дробар и т. д.; 

б) указывать в грамматических пометах окончания мн. ч., тогда как они не имеют 

мн. ч., типа «драматургия», «поэзия», кьарай – «терпение», «психология», «логика», «лоте-

рея», «национализация», «расизм» и т. д.; 

Если говорить о второй морфологической категории существительных, т. е. о падежной 

системе, то практически существительные принимают формы всех падежей в обоих числах, 

но существуют казусы в адекватной передаче падежных форм, о чем свидетельствуют 

наглядные примеры типа: ала: кIелзавайбуруз гьадан шиирар ала я «читатели любят его сти-

хи» вместо «читателям его стихи дороги». К чему очевидную форму дательного падежа су-

ществительного кIелзавайбуруз, т. е. «читателям», переводить в номинативе «читатели» и 

т. д. Существует проблема и в падежных окончаниях, где нарушено русское согласование. 

К примеру: 

 

До редактирования (неверно) После редактирования (верно) 

балкIан: балкIaнар кутIунун привязать лошади  привязывать лошадей 

зарулвал: зарулвиляй из-за горе из-за горя 

алчах: алчах ламрал кьвед ацукьда на беспомощ-

ном осле двое садятся 

на покорного осла садятся двое 

гьинавачир: гьинавачир гафарикай рушаз регъуь 

хьана от циничных слов девушка застыдилась 

от неприличных слов девушке стало стыдно 

галайвал: аялдиз галайвал герек я за ребенком тре-

буется уход 

ребёнку необходим уход 

дезге: дезгедикай хкудун доставать из прилавки доставать из-под прилавка 

аманислягь: аманислягь велед смышленый дитя смышлёное дитя  

аманислягьвал: аманислягьвиляй засмышленность из-за смышлённости 

акъудай: акъудай руш исключенный девушка исключённая девушка 

алуча: къени алуча культивированный алыча культивированная алыча 

безетмишай: зардалди безетмишай парча ткань 

расшитый нитью 

ткань, расшитая золотой нитью 

берекатсуз: берекатсуз ник не приносящий 

изобилие поле 

не прибыльное поле 

гзаф: фялейрин кьадар гзаф хьана численность 

рабочих увеличился 

численность рабочих увеличилась 

гьер: гьерерин суьруь отара баран стадо баранов 

 

Формы аялдиз, рушаз являются формами дательного падежа существительных аял, 

руш, и в переводах они звучат элементарно: «ребёнку», «дочери», как и было выше указано. 

Не соблюдается падежное управление в лезгинских словосочетаниях, к примеру: кIута: 

кIута ягъун «бить молотком» вместо кIутадал ягъун «бить, ударять что-л. молотком». 

Что касается третьей морфологической категории – категории рода, то она отсутствует 

в лезгинском языке, и все заимствованные прилагательные с безударной флексией -ый, -ой,  
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-ая, -яя, -ее, -ое заменяются флексиями только мужского рода ед. ч. им. п. -ый, -ий, незави-

симо от числа и падежа существительного принимают окончания мужского рода, к примеру: 

«школьный форма», «партийный собрание». Несоблюдение этого принципа в лезгинском 

языке мы часто встречаем в процессе редактирования и получается, что в одной словарной 

статье дается перевод и в женском, и в среднем роде вместо общепринятого мужского рода: 

 

До редактирования (неверно) После редактирования (верно) 

герек: а) герек авачир не имеющая необходимо-

сти, ненужная б) герек авай необходимое, нуж-

ное, важное 

а) ненужный, ненадобный; 

б) нужный, важный, необходимый 

амалдалди: амалдалди атайди пришедшее пришедший 

грамматика: грамматикадин грамматическая грамматический 

гранит: гранитдин гранитная гранитный 

азгар: ясная ясный 

амайди: оставшееся оставшийся 

 

Только в словосочетаниях в переводе на русский язык прилагательное приобретает род 

по синтаксическому закону согласования с существительным, т. е. герек авачир кIвалах «не-

нужная работа» или герек авайкар «нужное дело»; грамматикадин къурулуш «грамматиче-

ская структура»; гранитдин цал «гранитная стена» и т. д. Из синтаксических видов связи 

в лезгинском языке самым активным является управление и менее активным примыкание. 

В управлении задействованы в основном глаголы, а в примыкании – наречия.  

В данной статье помимо вышеуказанных вопросов хотелось бы коснуться вопроса лек-

сической несочетаемости слов в иллюстративных словосочетаниях внутри словарных статей. 

Есть случаи полной на уровне обоих языков и частичной на уровне одного из языков лекси-

ческой несочетаемости. К примеру: 

а) на уровне обоих языков одновременно, типа: анамазвал: анамазвал кутун «внедрять 

тупость» вместо анамазвал къалурун «показывать, демонстрировать тупость»; нек: нек ацун 

«доить молоко» вместо кал ацун «доить корову»; пацаралди: пацаралди къекъуьн «идти 

ползком» вместо пацаралди юзун «ползать, передвигаться ползком»; 

б) на уровне лезгинского языка, типа: лайихлувал тIимиларун «принижать достоин-

ство» вместо лайихлувал агъузарун; пунай акъатун «выдёргивать с корнем» вместо пунай 

акъудун; чекмедин хел «голенище» вместо чекмедин кух; рикIе авачир макьам тупариз 

жегъидач «если нет мотива в голове, пальцы не сыграют» вместо кьиле авачир макьам ту-

париз жегъидач; мая ганвай къатух «квашеная простокваша» вместо мая ганвай некIедикай 

къатух жеда «из квашеного молока получается простокваша»; 

в) на уровне русского языка типа: чикеба «без носок» вместо «босиком» или «без нос-

ков»; хур: хурудикай гелягъун «отбивать от груди» вместо «отнимать от груди»; хесет: хесет 

акатун «усваивать привычку» вместо «приобретать привычку»; умуд: умуд кутун «льстить 

себя надеждой» вместо «тешить себя надеждой, надеяться на что-то, на кого-то»; мукьувай 

килигун «при ближайшем рассмотрении» вместо «рассматривать вблизи»; кьуьрт: вечре 

кьуьрт ягъун «квакать, гоготать (о курочке наседке)» вместо «кудахтать»; тIал: рикIе халкь-

дин тIал хьун «переживать за народ» вместо «страдания народа»; шевривал: шевривал авун 

«грязнуть в распутстве» вместо «распутничать, вести распутный образ жизни»; ужунда: 

тешкил хьунин ужунда «с точки зрения образования» вместо «с точки зрения организации»; 

фад: вили атIай рехъ кIвачери фад атIуда «дорогу, осиленную глазами, руки быстро прой-

дут» вместо «дорогу, осиленную глазами, ноги быстро пройдут»; хиялар-фикирар: хиялар-

фикирар чарадаз ашкара авун «извещать о своих мыслях других» вместо «делиться с чужи-

ми своими задумками»; кьаса: тахьай кьаса авун «делать вид, что не видит» вместо «делать 

вид, что ничего не случилось»; кулак: «ветряной день» вместо «ветреный день»; уьже: «кре-

стовая часть» вместо «крестцовая часть»; кьер: «учить науку» вместо «постигать науку»; 
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тини: «раскатистое тесто» вместо «раскатанное тесто»; къен: къенер фин «болеть поносом» 

вместо «диарея» и т. д. Хотелось бы отметить, что к лезгинским формам абстрактных суще-

ствительных приводят много необоснованных отсылок, тогда как имеется возможность дать 

адекватный эквивалент абстрактного существительного на русском языке типа: 

 

До редактирования (неверно) После редактирования (верно) 

Шиитвал отвл. от шиит  Шиитвал шиизм 

Члахъвал отвл. от члахъ Члахъвал сухорукость 

Кьантишвал отвл. от кьантиш Кьантишвал курносость 

Фанавал отвл. от фана Фанавал тленность, бренность 

Халашмавал отвл. от халашма Халашмавал женоподобность 

Хесивал отвл. от хеси Хесивал кастрация 

Тамарзувал отвл. от тамарзу Тамарзувал желанность 

Нафакьачивал отвл. от нафакьачи Нафакьачивал иждивенчество 

Лянетлувал отвл. от лянетлу Лянетлувал позорище, позорность, постыдность 

 

Или же приводятся абстрактные формы, но семантически в неправильном переводе, 

типа лалвал – «глухота» вместо «немота» и т. д. Абстрактные формы, созданные искусствен-

но и не практикующиеся в языке, смело выключаем из словаря как в части русского языка, 

так и лезгинского, типа: «помещичество», кьелитвал, мусаватиствал, нукьсансузвал, мума-

вал, халавал, халувал, мамачивал, маргъухъанвал и т. д. Нами неоднократно указывалось на 

то, что в словаре приводятся самодеятельные формы слов, не отвечающие литературным 

нормам, типа: «суконка» вместо «сукнецо» или «суконце»; «писец» вместо «писарь»; «пол-

сутки» вместо «полсуток»; «семеноводчество» вместо «семеноводство»; «благославление» 

вместо «благословение»; «шуточность» вместо «шутливость»; «безворсый» вместо «безвор-

совый»; чабаний» вместо «чабанский»; «милостивиться» вместо «миловаться»; «неполивае-

мая» вместо «неполивная»; «выделенная кожа» вместо «выделанная кожа»; «болтающий» 

вместо «болтливый»; «военнопленники» вместо «военнопленные»; «запагодить» вместо 

«распогодиться» и т. д. 

Встречающиеся в словаре такие формы слов как: «омузыканить», «маразмировать», 

«запагодить», «матросить», «грязнуть» и т. д. исключаем из словаря как не отвечающие нор-

мам литературного языка. Проблеме нормативности и литературности посвящена нами спе-

циальная статья [1]. 

Зачастую слова в переводах абсолютно разнятся семантически. К примеру глагол 

в словосочетании руш гъидайла «когда девушку выбираешь» вместо «когда девушку приво-

дишь» («выбираешь» будет хкуддайла) или существительное в словосочетании алагуьзлидин 

есир «пленник красоты» вместо алагуьзливилин есир (алагуьзлидин есир будет «пленник кра-

савицы»).  

Помимо знаменательных частей речи, такие же ошибки встречаются и в служебных ча-

стях речи: а) в приставках: «вовлекать беду» вместо «навлекать беду»; «молитвенный 

наклон» вместо «молитвенный поклон»; «подтыльная сторона руки» вместо «тыльная сторо-

на руки»; б) в предлогах: «беситься от жира» вместо «беситься с жиру»; «путь из сердца в серд-

це» вместо «путь от сердца к сердцу» и т. д. 

В статье всех примеров не приведешь, да это и не самоцель. Главное коснуться тех 

ошибок, которые носят системный характер. И все эти недочеты необходимо ликвидировать 

вовремя, а не то после издания получится, как говорят в народе: «Что написано пером, не 

вырубишь топором». По ходу редактирования возникало много вопросов и частного характе-

ра, но системно стояли вопросы подачи заимствований, абстрактных форм, этнонимов, назва-

ний профессий, денежных единиц, химических элементов таблицы Менделеева и т. д. Не бу-

дет лишним подчеркнуть, что словарь – это особая работа, требующая и знания, и внимания, и 

времени, и терпения. Недаром немецкий филолог Готфрид Герман отмечал, что одной из са-
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мых трудных работ является работа по составлению словаря, а один французский ученый ита-

льянского происхождения назвал труд над составлением словаря каторжным трудом. 
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