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В статье сформулированы результаты сравнительного исследования морфологических средств выраже-
ния семантики множественности в именах прилагательных четырех языков нахско-дагестанской языковой 
семьи – западнолезгинских (рутульского и цахурского) и шахдагских (будухского и крызского). Установлен 
подход лингвистов к исследуемой проблеме, выявлены сходные и отличительные черты в числовом по-
ведении прилагательных сравниваемых языков. 
 
Ключевые слова: категория числа, имя прилагательное, будухский язык, крызский язык, рутульский 
язык, цахурский язык.  
 
The article formulates the results of the comparative study of the morphological means of expressing the category 
of the number of adjectives in four languages of the Nakh-Dagestan language family – West-Lezghin (Rutul and 
Tsakhur) and Shahdag (Budukh and Kryz). The approaches of linguists to the problem under study are estab-
lished, similar and distinctive features in the expression of the category of the number of adjectives of the com-
pared languages are revealed. 
 
Key words: category of number, adjectives, the Budukh language, the Kryz language, the Rutul language, the 
Tsakhur language. 
 
 
При самостоятельном употреблении имена прилагательные в южнолезгинских и запад-

нолезгинских языках присоединяют суффиксальные маркеры числа и способны изменяться по 
падежам, отражая при склонении в единственном и множественном числе противопоставле-
ние классов личности/неличности.  

 
Будухский язык 

ед. число  мн. число 
лузу (I, III, IV кл.) «белый/-ая/-ое» 
лузудыр (II кл.) 

лузу-джбер/луза-рбер (I, II кл.)  
лузу-джер/лузу-рбер (III, IV кл.) 

 
Крызский язык 

ед. число  мн. число 
гъалаьд (I, II, III кл.) «хороший/-ая» 
гъалаьдж (IV кл.) 

гъалаь-нджи-баьр (I, II кл.) 
гъалаь-б (III, IV кл.)  

 
Ш. М. Саадиев приводит следующие показатели мн. числа прилагательных крыз-

ского языка: 
I кл. -нджибаьр   
II кл. -нджибаьр 
III кл. -б 
IV кл. -б [2, с. 482]. 

http://doi.org/10.31029/vestiyali23/1
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Таким образом, формы номинатива субстантивированных прилагательных будухского 
и крызского языков во мн. числе различаются маркерами числа, распределяющимися в соот-
ветствии с категорией личности/неличности, что позволяет противопоставить эти языки за-
паднолезгинским, в которых субстантивированные прилагательные во мн. числе присоеди-
няют аффиксы множественности -быр (рутульский язык) и -бы (цахурский язык) вне зависи-
мости от категории личности/неличности: 

 
Рутульский язык 

ед. число  мн. число 
ирды (I–IV кл.)  «красный»   
гьа-р-хыд (I, II кл.) «высокий»  
гьа-б-хыд (III кл.)  
гьа-д-хыд (IV кл.)  

ирды-быр (I–IV кл.) 
гьа-д-хыд-быр (I–IV кл.) 
 

 
Цахурский язык 

ед. число  мн. число 
йуг-на (I–III кл.) 
«красный/-ая/-ое» 
йуг-ун (IV кл.) 

йуг-ун-бы (I–IV кл.) 

кьаIас-да (I, II, III кл.) 
«старый/-ая/-ое» 
кьаIас-ын (IV кл.) 

кьаIс-ын-бы (I–IV) 

 
В исследуемых языках отношения между предметом и его признаком, выраженным 

именем прилагательным, как правило, передаются способом примыкания, так как прилага-
тельные не сохранили в полной мере классно-числовую дифференциацию и не обладают фор-
мальными словоизменительными признаками: 

 
Будухский язык 

ед. число  мн. число 
I класс – гIари дих «хороший сын» 
II класс – гIари риж «хорошая дочь» 
III класс – гIари чIувал «хорошая овца» 
IV класс – гIари машин «хорошая машина» 

гIари дихример  
гIари рижимбер   
гIари чIувалбер   
гIари машинбер [3, с. 62]. 

 
Рутульский язык 

ед. число  мн. число 
I класс – йыхды дух «хороший сын»  
II класс – йыхды рыш «хорошая дочь»  
III класс – йыхды заьр «хорошая корова»  
IV класс – йыхды хал «хороший дом»  

йыхды духре 
йыхды рышбе 
йыхды заьбыр 
йыхды халбыр 

 
Атрибутивные прилагательные рутульского и цахурского языков во мн. числе, как пра-

вило, остаются неизменными, исключение составляют немногочисленные прилагательные, 
содержащие маркер класса, который во мн. числе приобретает статус классно-числового: 

 
Рутульский язык 

ед. число  мн. число 
кьыI-ø-рчIид (I, IV кл.) «пестрый/-ая/-ое» 
кьыI-ри-рчIид (II кл.)  
кьыI-вы-рчIид (III кл.) 

кьыI-ди-рчIид (I, II кл.) 
 
кьыI-ø-рчIид (III, IV кл.) 
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Цахурский язык 
ед. число мн. число 

цIеле-р-на (I, II кл.) «голый/-ая» 
цIеле-б-на (III кл.) 
цIеле-д-ын (IV кл.) 

цIеле-б-ын (I, II кл.)  
цIеле-д-ын (III, IV кл.) 

 
В структуре прилагательных такого рода семантика единичности/множественности 

тесно переплетена с семантикой личности/неличности, что отражается в синкретичных клас-
сно-числовых маркерах: 

 
ед. число мн. ч. 

атрибутивных прил. 
мн. ч. 

субст-х прил. 
чIу-ø-куд (I кл.) «кривой» 
чIу-р-укуд (II кл.)  
чIу-в-укуд (III кл.)  
чIу-ø-куд (IV кл.)  

чIу-д-укуд (I–II кл.) 
 
чIу-ø-куд (III–IV кл.) 

чIу-д-укуд-быр (I–II кл.)  
 
чIу-ø-куд-быр (III–IV кл.) 

 
Цахурский язык 

ед. число мн. ч.  
атрибутивных прил. 

мн. ч.  
субст-х прил. 

ø-ыкIар-на (I кл.) 
«больной/-ая/-ое» 
й-икIар-на (II кл.) 
в-укIар-на (III кл.) 
ø-ыкIар-ан (IV кл.)  

в-ыкIар-ан (I–II кл.)  
 
 
ø-ыкIар-ан (III–IV кл.)   

в-ыкIар-ан-бы (I–II кл.) 
 
 
ø-ыкIар-ан-бы (III–IV кл.) 
 

 
Интерес представляет сравнительный анализ случаев дистрибуции классно-числовых 

маркеров прилагательных-атрибутивов в диалектах исследуемых языков: 
 

Рутульский язык  
 ихрекский диалект мухадский диалект 

I, II кл. – д-ыхыд инсанар 
«хорошие люди» 

й-ыхды илсанар 

III, IV кл. – гь-ыхыд усбыр 
«хорошие поленья) 

й-ыхды усбыр 

 ихрекский диалект мухадский диалект 
I, II кл. – д-эдаьд шугуймаьр  

«больные братья» 
й-эдед шу-баь 

III, IV кл. – й-эдаьд зебыр 
«больные коровы» 

й-эдед зебыр 

 
В рутульском языке (с учетом данных ихрекского диалекта) дистрибуция классно-чис-

ловых маркеров прилагательных выглядит следующим образом: 
 

I, II кл. – -д-, -ø-, й- 

III, IV кл. – -гь-, -ø-, -й- 
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Дистрибуция классно-числовых маркеров прилагательных-субстантивов в диалектах 
рутульского языка отражена в таблице, приведенной выше, отличием субстантивированных 
форм прилагательных является присоединение к ним маркера множественности -быр: 

 
 ихрекский диалект мухадский диалект 

I, II кл. – д-ыхыд-быр «хорошие» й-ыхды-быр 
III, IV кл. – гь-ыхыд-быр  й-ыхды-быр 

 
 ихрекский диалект мухадский диалект 

I, II кл. – чIу-д-ки-быр   
«кривые»  

чIу-д-укуд-быр    

III, IV кл. – чIу-ø-ку-быр  чIу-ø-куд-быр    
 
Мы сравниваем когнаты мухадского диалекта, лежащего в основе формируемого лите-

ратурного рутульского языка, и ихрекского диалекта, т.к. последний проявляет своеобразие и 
в грамматическом оформлении имен прилагательных: в нем, в отличие от других ареальных 
единиц, сохранились префиксальные классно-числовые показатели в структуре прилагатель-
ных.  

Классно-числовая дифференциация прилагательных в диалектах цахурского языка, по 
свидетельству Г. Х. Ибрагимова, идентична [1, с. 191]. 

В будухском языке прилагательные мн. числа в атрибутивной роли не имеют классно-
числовых маркеров, при самостоятельном употребления они присоединяют суффиксальный 
числовой маркер.  

В некоторых диалектах крызского языка Ш. М. Саадиев выявляет прилагательные, в 
которых сохранились инфиксальные классные показатели (джекский диалект – «су-р-кьур 
‘спелый’, су-б-кьур, су-д-кьур; хап. су-р-кьурд ‘спелый’, су-б-кьурд, су-д-кьурдж» и т. д.), ко-
торые во мн. числе должны были приобрести статус классно-числовых. При этом исследова-
тель отмечает, что они «...со временем затушевывались» и не приводит форм мн. числа 
[2, с. 483]. 

Ш. М. Саадиев предполагает, что в крызском, джекском и алыкском диалектах суффик-
сальные классные показатели (следовательно, и классно-числовые) атрибутивных прилага-
тельных утрачены [2, с. 479–480]. В качестве исключения исследователь отмечает классно-
числовой маркер –дж, присоединяемый в хапутлинском диалекте ко всем прилагательным 
мн. числа:  

I кл. – бейли-дж хьурийаьр «большие мужчины»  
II кл. – бейли-дж аьджими «старшие женщины» 
III кл. – бейлы-дж вулби «большие овцы» 
IV кл. – бейлы-дж гьаьлуваьр «большие одежды» 
Статус классно-числового формант -дж в примерах, указанных выше, приобретает по 

причине его совпадения с маркером IV класса в ед. числе. 
Парадигмы склонения субстантивированных прилагательных исследуемых языков во 

мн. числе свидетельствуют о противопоставлении косвенных основ I, II классов основам III, 
IV классов: 

 
Будухский язык 

NOM –  
ERG –  
GEN 1. –  
GEN 2. –  
DAT –   
[3, с. 113]. 

лузу-джбер//луза-рбер (I, II кл.) «белые» 
лузу-ндара//лузу-ндарыр 
лузу-нда//лузу-ндара 
лузу-ндо//лузу-ндару  
лузу-ндаз//лузу-ндараз   

 

лузу-джер//лузу-рбер (III, IV кл.)  
лузу-джерыр//лузу-рбере 
лузу-джера//лузу-нбе 
лузу-джеру//лузу-нбо 
лузу-джерыз//лузу-нбез  
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Возможно, параллельные формы косвенных падежей прилагательных будухского 
языка связаны с его былой диалектной дифференциацией, утраченной к периоду начала его 
научного исследования [3, с. 17]. 

В крызском языке при склонении субстантивированных прилагательных мн. числа в 
структуре косвенной основы выявляется показатель -нд- у прилагательных I и II классов, по-
казатель -дж- – у прилагательных III и IV классов, что сближает его с будухским языком: 

 
NOM –  
GEN –  
ERG –  
DAT –  

кьусаь-нд-жибаьр (I, II кл.) «старые»  
кьусаь-нд-аь 
кьусаь-нд-аьр 
кьусаь-нд-аьс  

кьусаь-б (III, IV кл.) 
кьусаь  
кьусаь-дж-ир  
кьусаь-дж-ис  

 
По свидетельству Ш. М. Саадиева, формы падежей ед. и мн. чисел у прилага-

тельных III и IV классов совпадают [2: с. 486].  
В рутульском языке субстантивированные прилагательные мн. числа изменяются по 

падежам по типу склонения с детерминативами косвенной основы, при котором имена прила-
гательные категории личности (I и II кл.) противопоставляются именам категории неличности 
(III и IV кл.): 

 
NOM –  
ERG – 
GEN –  
DAT –  

кIаъды-быр (I, II кл.) «маленькие»  
кIаъды-би-ш-е 
кIаъды-би-ш-ды  
кIаъды-би-ш-ис  

кIаъды-быр (III, IV кл.) 
кIаъды-м-ыра  
кIаъды-м-ыд  
кIаъды-м-ыс  

 
В цахурском языке при склонении во мн. числе субстантивированные прилагательные 

категории личности противопоставляются именам категории неличности по иным критериям: 
в обоих парадигмах выявляется детерминатив косвенной основы мн. числа -ш-, но при скло-
нении прилагательных III и IV классов он сохраняется лишь в форме эргатива, при этом де-
терминатив косвенной основы ед. числа -чи выявляется в косвенной основе всех падежей: 

 
NOM – цIе-б-ын-бы (I, II кл.) «новые»     цIе-д-ын-бы (III, IV кл.) 
ERG – цIе-б-ын-би-ш-е                              цIе-д-ын-чи-ш-е                   
GEN – цIе-б-ын-би-ш-да (-ин)                   цIе-д-ын-чи-на (-н) 
DAT – цIе-б-ын-би-ш-ис                           цIе-д-ын-чи-с [1, с. 92]  
 
Сравнительный анализ числового поведения прилагательных исследуемых язы-

ков позволяет сделать следующие выводы:  
1. Маркеры мн. числа, оформляющие субстантивированные прилагательные западно-

лезгинских языков, идентичны для единиц всех классов, в отличие от шахдагских языков, где 
маркеры плюралиса дифференцированы в соответствии с категорией личности/неличности. 

2. В структуре некоторых прилагательных рутульского, цахурского и крызского языков 
пережиточно сохранились инфиксальные классные показатели, приобретающие во мн. числе 
статус классно-числовых. 

3. Префиксальные классно-числовые маркеры выявляются только в структуре некото-
рых прилагательных мн. числа цахурского языка и ихрекского диалекта рутульского языка.  

4. Суффиксальный классно-числовой формант пережиточно сохранился только в ха-
путлинском диалекте крызского языка. 

5. В рутульском и цахурском языках прилагательные мн. числа в падежных формах 
могут содержать до 3 грамматикализаторов семантики числа разного статуса: 1) синкретич-
ный классно-числовой показатель, 2) детерминативы косвенной основы мн. числа -ш-, -м-, 
3) усеченный маркер плюралиса -би-.  
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Список условных сокращений 

GEN – генитив  
DAT – дательный падеж 
ERG – эргатив 
NOM – номинатив 
I, II, III, IV – номер класса 
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