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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы.  В группе  авароандоцезских  язьпсов 
пшухааш язык является наюленее изученным. 

Основополагаюпцге  категорш!  имени  сущеспяггельно
годсакншг являются категоррш грамматического класса, аслонення, 
числа,  а также вопросы словообразования  до настоящего  времени 
остаются недостаточно  изученными,  а  подчас и вовсе не исследо
ванными звеньями морфолошческого строя  гинухского языка. 

Следует отмеппь, что эти вопросы, представляющие  большой 
интерес для теоретичеасой граммат1гки, не получили еще исчерпы
вающего  разрешешм  даже в  таю1х  отноаггельно  хорошо  изучен
ных  язьпсах, какими  являются  письмешак  языки  Дагестана.  Тем 
более нужно иметь в виду и то, что  бесписьменные язьжи в связи с 
резким  изменением  традшдаонного  уклада  жизни  их  ноаггелей, 
мигращютшьаш  процессашг,  отсутствием  письменности,  а  также 
под влияхшем  близкородственных литературных  язьпсов претерпе
вают серьезные изменешм не только в лексике, но и в  морфолопш 
и сш1таксисе. 

Исследовашге же этих вопросов в  ошкательном  и  фавшггель
нонсторическом планах может способствовать выяснешпо истори
ческого пути развития и  генетического  едшгства не только  аваро
андоцезских, но и остальных дагестанских язьках. 

Многие  вопросы  граммат1ши  гииухского  языка  не  получили 
достаточного  освещения.  Мопографическому  исследованию  не 
подвфгались mi морфолопиеские категорш! имеш! существитель
ного, Ш1  словообразование.  Предпринятое исследоваюю  должно  в 
определенной  степеш! восполш1ТЬ пробел,  сущесгвующи?! в изуче
шш грамматического строя бесписьменного гинухского языка. 

Цель  п  задачи  исследования.  Исследование  морфологических 
категорий и сповообразовашш  imemi  существительного гинухско
го языка является главной целью работы. 

Задачи исследова1ШЯ могут быть сформулированы  следующим 
образом: 

1.  Подробное  описагаге  системы  категорш!  грамматических 
классов пгаухского языка, выяснеш1е изменений в системе грамма
тических классов и их экспонентов; 

2. Изучение способов  образоваши  форм множественного чис
ла; 

3. Характеристика системы сзслонения гинухского язьжа; 



4. Выявлйше и  описание способов словообразования  (суффик
сация, словосложение, конверсия). 

Эти вопросы  по  мере возможности  рассматриваются  в  сопо
ставлешш  с  материалом  других  дагестанских  язьисов,  особенно 
родственных язьисов авароандоцезской rpymai. 

Научная новизна предлагаемой работы заключается в том, что 
в ней впервые в дагестановедешш  подробному  анализу  подверга
ются  морфологические  категории  и  словообразование  имаш  су
ществительного пшухасого языка. 

В диссфтации всесторонне г^оанализированы  пршпцшы рас
пределения  имен  существительных  по  грамматнчежим  классам; 
выявлены  соответствующие  классные  показатели,  установлен  и 
характеризован  V  грамматический  класс;  рассмотрены  группы 
существительных,  от1юсящихся  к  категорш!  Singularia  tantum  u 
Pluralia  tantmn;  определены  основные  способы  образовашм  форм 
множественного  числа;  дана  соотаегствующая  лингвистическая 
трактовка показателей не только множественного числа и имйшых 
классов, но и вставочных  элементов косвенной  основы имени; де
тально  описана  система  склонения имён, указаны  функщп! и  зна
чения  каждого  падежа,  а  также  впервые  определены  функции  н 
значения  транслатива  с  различными  сериями;  охарактеризованы 
более  десяти  новых  т1шов  образования  косвенной  основы;  рас
смотрены различные способы словообразования имен. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  прежде 
всего актуальностью и научной новизной темы исследования. Про
веденное исследование  способствует  более  глубокому  пошшашпо 
специфики морфолопгческой структуры имени существительного Б 
пшухском языке, выявлению его словоизменителып.1Х и словообра
зовательных  возможностей.  Работа  может  быть полезной  при ре
шешш  ряда  тсорешческих  вогфосов  морфологан  дагестанских 
языков; в частности, материал и теоретические положения рабогы 
могут  быть использованы  для сравшпельноисторического  изуче
ния как  цсзских,  так  и  других  дагестанских  языков,  а  также  для 
исследования истор1гческого щха  их развития. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  могут 
найти применение: 

а) при изучешп! аварского и  русского  языков в  шкодах  с  т
нухским составом учапщхся; 

б) при построешш курсов по морфологии дагестанских язьжов 
в высших учебных заведениях и колледжах; 



в) при составлаши двуязычных, эиплолопиеских и ^фyгиx ти
пов словарей. 

Методы ц источники. Выбор метода обусловлен целями и зада
чашг исследования. При вьшолнешш работы были использованы в 
основном  описательный  и  в  необходимых  случаях  Hcropinco
срав1штельный методы лхшгвистического исследова1Шя. 

Работа  основана иа  язьпсовом  материале,  собранном  нами  во 
время экспед1щио1ШЫх поездок в сёлах Fioiyx Цуипшского района 
и  Монастьтрское  Кизлярского района  Республики Дагестан. Запи
сьшались  связные  тексты,  отдельные  фразы,  выражатя  и  слова. 
Достаточно широко используется  материал гфонзведещш  усгаого 
народного творчества. Кроме того, в диссертации учтен также ил
люстраттюный материал, привсдашый  в научных трудах  Е.А. Бо
карева,  Э.А.  Ломтадзе,  Д.С.  Имнайшвили,  И,А.  Исакова,  М.Ш. 
Халплова и некоторых дфугих исследователей гинухского языка. 

Апробащт  и  публикации.  Основные  положения  дцссертащш 
апроб1фованы  на  заседагагах  отдела  лекапсологии  и  ласапсогра
фии Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Даге
станского  научного  центра  РАН,  доложены  на  научной  сессии, 
посвящешюй  итогам  экспедшцюнных  исследований  Ииститута 
ИЯЛв  19861987 гг. (Махачкала,  1988), XII республиканжой науч
попракт1п:еской  конференции  молодых  ученых  и  специалистов 
Дагестана  "Молодежь  и  научнотехнический  прогресс" 
(Махачкала,  1988), юбилейной сессии, посвященной 50ле1зпо Даге
станского  НИИ  педагогики  (Махачкала,  1993),  опубликованы  в 
тематических сборшпсах в виде статен. 

Объем  и  структура  диссертации.  Общий  об'ьеи  исследования 
151 страшща  маппшописного текста.  Работа  cocroirr из введения, 
четырех глав, заключения н списка использовашюи литературы. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во введешш  обосновывается  актуальность  темы,  ее значешю, 

определяются цель и задачи исследования. Здесь же дается краткий 
обзор работ, посвященных  пшухскому  язьпсу, характери:$уется со
стояш1е изучешюста исследуемой проблемы. 

Глава!.  КАТЕГОРИЯ  ГРАММАТИЧЕСКОГО  КЛАССА В 
ГИНУХСКОМ ЯЗЫКЕ. 

Да1шая  глава  состоит  из  двух  разделов.  В  первом  разделе 
кратко  освещена  система  грамматггаеских классов в дагестанских 



языках  и  анализированы  различные  подходы  исследователей  к 
определению количества грамматических классов. 

Во втором разделе рассматривается категория грамматическо
го класса в гинухском языке, которая привлекла внимание  мношх 
ученых: анализу данной категории в той или иной мере посвяще1п>1 
исследования  Е.А.  Бокарева,  Э.А.  Ломтадзе,  Д.С.  Имнайшвили, 
СМ.  Хайдакова,  М.Ш. Халнлова, И.А. Исакова и др. Существую
щие по данному вопросу мнения групшгруются вокруг двух подхо
дов. Э.А. Ломтадзе, Д.С. Имнайшвили и  др. охфеделяют именные 
классы  на  основе показателей  лишь в  единствешюм  числе  (метод 
согласовательной  схемы). По этому методу в пшухском  язьже вы
деляются четыре класса. Совершенно иного мнения придерживает
ся  Е.А.  Бокарев, который при  определехши именных классов прн
Ш1мает во вш1мание показатели как в единственном, так и во ^шo
жественном  числе  одновременно  (метод  сравнения).  По  мненшо 
Е.А. Бокарева, в гинухском языке представлены также четыре клас
са.  Обосновывает  он  это  положение  тем,  что  Щ)и  квалификащш 
шщ  женского  пола во множественном  числе отмечается  экспонент 
р. По наппш данным, а также по данным Э.А. Ломтадзе, Д.С. Им
найшвили,  названия  Л1Щ женского  пола  во  множественном  числе 
пр1шимают согласовательный  классный  показатель  б. 

Таким  образом, выделяя в гинухском  языке четыре граммати
ческих  класса  на  основе  показателей  единственного  числа,  Э.А. 
Ломтадзе и Д.С. И\Н1айшвили опираются только на  морфолопгае
ский принцип. При таком подходе во  II грамматический класс вхо
дят назвати  же1шщн и некоторых вещей с единым показателем й: 
ахъили "женпцша",  бару "жена",  эссу  "сестра",  кьепу "губа",  гьору 
"локоть", иху "раса" и др. 

На наш взгляд, необходимо учитьшать и семантический пршх
щш  (оппозиция: личность   неличность),  по которому  имена  рас
пределяются по классам на основе учета показателей  одновремешю 
ед1шстве1Шого и множественного числа.  По этому принщшу  в  ni
нухском языке выделяются не четыре, а пя1ъ именных классов. Сле
довательно, система классных показателей nniyxacoro языка может 
быть представлена в виде следующей таблицы: 

J 
II  III  IV  V 

Едашственное 
Множественное 

и 
б 

б  Р  и 



На  oaioaainni  анализа  категории  именных  классов  цезских 
язьпсов  М.Е.  Алексеев  приводит  реконструированную  таблицу 
классных экспонентов на  общецезском уровне, которая в  оаювном 
подтвфждает наши вьшоды о классах  гинухского языка: 

I  II  III  IV  V 
Едашственное 
Мпожествашое 

0(B) 
б 

и 
б 

б 
р 

н 
р 

р 
р 

представленные  выше  показатели  граммаяиеских  зклассов  в 
пшухском  языке  функционируют  на  согласовательном  уровне  в 
некоторых прилагательных, глаголах, наречиях, а  также в  отдель
ittix част1щах. 

В отличие от аварского языка в гинухском классные экспонен
ты выступают только в анлауте,т.е.  за1шмают префиксальную по
зицию: 6ич1а "копать", бичЫш "полный", боч1у "холодный" и др. 
Э.А. Ломтадзе считает, что  они появляются не только в виде пре
фшссов, но и  суффтссов. При этом в качестве примфов  он приво
дит  прилагательные,  заимствованные  из  аварского  язьжа:  х1а
лакъав рек1ве  "худой человек",  хТаяакьаб  ахьили  "худая  женщина". 
На  наш  взгляд,  такое  утвфжденне  носит  не  совсем  корректный 
характф, так как  имена прггаагательные, заимствованные из авар
ского  язьпса, в  пшухском  по классам  не изменяются;  они  обьгшо 
употребляются с показателем  в, т.е. в форме мужского  ктасса:  г1а
къилав  рек1ве  "мудрый  человек",  г1акъилав роже "щ)хрое слово", 
гЫкъилав ахьили "мудфая женщина". 

Для гинухасого языка, как и  для многих дагестанских  языков, 
распределеш1е имен  существ1ггельных  по двум пфвым  классам  не 
вызьшает затруднешш, так как оно совпадает с принципом делешм 
имен по признакам пола. 

К I классу относятся назваш1я людей мужского пола и некото
рые  обозначения мифологических  существ,  ол1щетворяю][Щ1х муж
ской пол. 

Ко  II граммапиесасому классу относятся имена люден женско
го пола и некоторые назвашш кшфолопиеских существ, ошщетво
ряюших женскш! пол. 

Однако многие орне1ггализмы, а также слова аварского и рус
ского  происхождешш,  обозначающие  профессшо,  соцца:1ьное  по
ложешге, качестаа  человека и т.д., могут отноапъся в завясимости 
от  реального  пола  шща  к  I  или  ко  II классу. Сравп.: колхузник! 



'̂ солхозник, колхозница", директур "директор, директриса". 
К  обоим  классам  могут  также  относиться:  а)  определе1шая 

часть  Щ)оизвод11ых.  субсгантивов,  образованных  пофедством 
суффиксов хъав, гьан, хъ, чи, к1у:ахихъан  "садовод",  шал1ухъап 
"свистун", эссеннак1у "попрошайка", кумакчи 'Помощник" и др. 

б)  некоторые  исконные  гинухские  лексемы  в  зависимости  от 
пола  обозначаемого  шща:  х1алукь  "обжора",  эхо  "чабан",  л1ер6а 
"госп,". 

Отдельные  тшоязычные  слова  относятся  к  I  классу: г1алим 
"ученый", патишах! "царь" и др. 

Первому  и второму классам  противопоставлены  третий, чет
вертый  и  пятый  классы,  связанные  с  обозначением  неразумтагх 
существ и предметов. 

Четкие  критертш  распределения  имен  существительных  по 
этим  классам  установить  трудно.  Чисто  семантический  пршпцш 
классификации  выдерживается  не до  конца,  хотя  он  имеет  место 
при систематизацш! нфазумных  существ и ряда  дфушх неодушев
ленных существительных. Так, напримф, только в  III грамматтие
ский  класс  входят  существительные,  обозначающие:  а)  названия 
диких  и  домашних  животных,  их  детенышей,  насекомых 
и птиц; б) существительные с собирательным  значением; в) назва
Ш1я мфы, величины, количества; г) названия болезней; д) назваштя 
металлов; е)  названия федств пфедвижения;  ж) названия местно
стей. 

К III классу относятся также часть имен существителыатх, ко
торые являются наименованиями: а) частей тела человека н живот
ных; б) отрезков времени и пространственных  отнощений; в)  объ
ектов и явлений неживой щ)ироды; г) жидкостей; д) продуктов Ш1
тания; е) растешш, дфевьев и их плодов; ж) орудий труда; д) пред
метов быта и домашнего обихода; и) предметов одежды и украше
шш; к) различного рода построек, сооружений и их частей. 

К  IV  грамматическому  классу  относятся  названия,  обозна
чающие  отвлеченные  понятия,  которые  не  вошли  в  III  класс  (за 
иоключением  гьилу  "жребий"   V класс);  а  также  часть  назвашш 
щ>едметов,  вещей и  тл.,  не  вошедших  в  III  и  V  грамматические 
классы.  К  V  грамматическому  классу  относится  часть  назвашш 
иредметов и вещей, не вошедших в III и IV грамматические классы. 

Во множественном числе пршщип деления имен на разумные н 
Нфазумные не нарушается; к классу  человека  относятся  пазвашм 
людей мужского  и  женского пола, а также обозначения мифолога



ческих существ, олицетворяющих  мужской и  женский пол,  осталь
ные имена относятся к классу яатотных и вещей. Однако встреча
ются случаи, когда во множествашом  числе имена,  обозначаюпцге 
жаюцш, параллельно употребляются и в классе вещей. Например, 
эсснибе  ракъес и  эсснибе бакъес. "сестры  пришли"  Очевидно,  это 
результат ВЛНЯ1ЩЯ соседнего  цезского  язьпса,  где  во  множествен
ном числе имена шщ женского пола относятся к классу неразумных 
существ. В этом смысле активное владение пшухцами цезским язы
ком,  возможно,  сьпрало  определашую  роль  в  испол1.зовашш 
пршпцша аналогии. 

Имена  в  пшухском  язьпсе распределены  по  грамматическим 
классам  неравномерно.  Наиболее  многочисленным  явл;1ется  III 
класс, за ним  следует  IV класс, самьш малочисленным  из всех яв
ляется V класс. Из 860 имён существительных, вошедших в словник, 
к  III  грамматтисскому  классу  от1юсятся  445  слов  (51,7%),  к  IV 
грамматическому  классу   325 слов  (46,7%), к  V  грамматическому 
классу  90 слов (12,4%). 

В  пшухском  языке  идёт  постепашый  процесс  исчезновения 
(деградащш) V грамматичеасого класса. Вывод подтверждается не 
только малочисленностью  имен, относящихся к V граммата ческо
му  классу  (всего  12,4%),  но  и  особенностями  распределения  по 
классам  новых  заимствованных  слов.  Например,  хотя  исконные 
названия жидкостей относятся ко  всем трём классам вещей, заим
ствовашахе названия жидкостей попадают только в III класс: гъино 
"Е1ШО",  компот 'компот",  копе "кофе". Иноязычнью названия раз
ШГПП.1Х видов  продуктов  питаши  представлены  только  III  и  IV 
классах, тогда как иско1шые слова входят и в V класс. 

В ряде 1ШСН существительных выявляются окаменелые  класс
ные  показатели: буце "луна", бухъ "сошще", 2Рк1вг  "сфдце", докьм 
"ярмо", брл1и "свинья". 

Глава П. КАТЕГОРИЯ  ЧИСЛА 
Больнпшство  имен  существительных  в  пшухском  языке 

употребляется  в  форме  едашственного  и  множествешюго  числа. 
Вместе  с  тем  определешюе  количество  имён  существителыахх 
встречается  только  в  форме  едашственного  числа.  В  эту  группу 
входят: а) обозначешм времен года; б) наимзювашш  отвлечаппых 
понятий; в) названия предметов или лиц, воспрхшимаемых людьми 
как едашичные; г) назва1шя отрезков времеш!  дней неде:ш и меся
цев;  д)  существительные,  обозначающие совокушюстъ людей, жн
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вотных и предметов; е) собс1ве1Шые имена людей. Однако при обо
значении  неасольких  лиц с  одшш  и  тем  же  собственным  именем 
возможно и  употребление формы множественного числа: Аминат
бе, Шумайсатбе (букв. "Амииаты", "Шумайсаты"). 

Кроме  того,  в  гинухском  язьосе  представлены  и  такие  су
ществительные  формы  едашственного  числа  которых  вьфажают 
как  единичность,  так  и  совокупное  множество  предметов.  К  ним 
относятся: а) названия фруктов и ягод: кьели "борщевик", картушка 
'картошка";  б)  названия  предметов  быта:  хъаца  "дрова",  хему 
"камень"; в) названия зернобобовых культур: гьилу "горох",  ч1от1и 
"фасоль". В подобных именах  единичность или совокупное множе
ство предметов реально может бьпь  определено только по контек
сту. 

Для целого ряда имен существительных  Singularia  tantum  не 
характерна  ош1031щия  "еддашчность" и  "совокупная множествен
ность предметов". Ош1, как правило, вьфажают вещественное  по
нятие  или пространственные  отношештя:  чийо "соль", лье  'Ьода", 
гъи "молоко", гъееде "день" и др. 

Группа  имен  существительных  имеет  только  форму  множе
ственного  числа:  буртикиталбе  "войлочные  сапожи!",  къукъбе 
'Забойки" и др. Лексема  хехбе по своей морфологической  структу
ре представляет собой форму множественного числа  (хехбе). Но в 
речи гинухцев оно означает 'ребёнок" и "дети". 

Способы  образования  форм  множественного  числа  имен  су
ществительных.  В гинухском  языке категория  мн. числа  в  именах 
существительных  выражается  при  помощи  суффиксов.  Наиболее 
продуктивно представлен суффикс  бе. 

Образование  форм  множественного  числа  в ряде  случаев  со
провождается  определе1шьши  фонетическими  процессами.  Их 
можно квалифшщровать  следуюищм  образом:  а)  усечешхе целого 
слога: zlypycae  г1урус6е  'русский"; б) усечение конечного гласного 
основы: гьиму  гышбе  '^ожка",  зуде  зудбе  '^ень", мегии   мешбе 
'*гелёнок", бесуро  бесурбе '^ыба"; в) усечетше конечного согласно
го  й:  ижей   иокебе '•глаз"; г)  чередование  гласных  и  согласных: 
mlexa  тТекибе "козёл", к1ет1ун  к1ет1умбе "сундук"; д) наращаше: 
газет   газетабе 'Газета";  е) внутрешыя  флексия  основы:  гьверо 
гъворибе "корова". 

В  ограшгченном  количестве  слов  встречаются  и  другие  суф
фиксы  множественного  числа:  бо  (гьахъу    гьахъубо  "рот"),  ба 
(л1ели  л1ел6а  "ягнёнок"),  би {кед  кедби  "дочь"),  ни (эссу  зссни 
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"брат,  сестра"), и (цан  цани 'коза'),  ли  {ходдо   ходли  "муж"), е 
{ти    ише  "бык"),  ме  {им    maie  "столб"),  ш  {гъверо   гъве
риш//гъеориш  'корова"). Некоторые существительные факультатив
но  используют  разные  суффиксы  множественного  числа:  цан  
цаниУ/цанбе "коза", кед  кедби/Аедбе "дочь". 

Глава  III.  КАТЕГОРИЯ  ПАДЕЖА  И  СИСТЕМА  СКЛОНЕ
НИЯ В ГИНУХСКОМ ЯЗЫКЕ 

Количество падежей в пгаухском  языке. В опредепалш  коли
чества  падежей  в  пшухском  язьпсе у  исследователей  нет  единого 
лшения. Е.А. Бокарга  выделяет тридцать четыре падежа, шесть  из 
которых являются основньвш, а двадцать восемь  местными паде
жами. Э.А. Ломтадзе  выделяет  пять  основных  и  двадцать  восемь 
местных падежей. Он исключил из парадигмы склонения родаггель
1п>ш П. Д.С. Имнайшвилп, рассматр1шая падежную систалу  пшух
ского  языка  в  фавшггельном  плане с давдойским и хварпишскнм 
языкаш!,  в  основном  повторяет  схему  склонения,  данную  Э.А. 
Ломтадзе. Наш1 в гинухском  языке вьщслено тридцать девять  па
дежей, которые можно разделить на  две неравные  в количествен
ном  отношении  групга.1.  К первой группе  относятся шесть  основ
ш>1х  падежей,  выражающих  субъектно    объектные  о:гаошеш1я. 
Вторая  группа   группа  местных  падежей    состоит  m  тридцати 
трех  падежей,  выражающих  в  основном  пространствеюлге  отно
шеш1я. 

Именная  основа  в  пшухском  языке.  При  скжопетш  имен  су
ществ1ггельных  в  основном  вьщеляются  одни  и  те  же  падежные 
аффиксы.  Следовательно,  склонешю  в  пшухском  языке  однотип
ное,  различия  в  склонешш  заключаются  лишь  в  разг[1аничешш 
нмешюй основы. 

В системе склопашя различаются две основы  прямая  (основа 
имешггельного  падежа) и косвенная  (основа  всех  остальных паде
жей). В отличие от нежоторых родственных языков (напр. аварско
го и бежпшского), в которых форма эргаттша полностью повторя
ется и в остальных косвешпых  падежных формах, в гинух:ском язы
ке косвенная основа не осложнена  форма1ггом эргатива: косвашая 
основа  здесь  образуется  присоедашением  вставочного  элемента  к 
прямой основе. Ср.: 

аварск.  бежт.  пш. 
Лбе.  вас "сьш"  Лбе.  ожо "сьш"  ог "топор" 
Эрг.  васас  Эрг.  ождн  огрун 



Ген.  васасуд  Ген.1  ожднс  огрус 
Дат.  васасе  Ген.П  ождала  огрузо 

Дат.  ождил  огруз 
Инстр.ождид  огруд 

Типы  образования основы  косвенных  падежей.  У  имен  су
ществительных различаются  четырнадцать яшов  косвешюй  осно
вы в единственном числе и один иш    во множествешюм, которые 
образуются  щзнсоединеш1ем  к  основе  именительного  падежа  сле
дующих детфьашантов:  о {рехо '^грава"), мо {эзмо  "сито"), 
ру  (ргру  "топор"),  ро  {шекьуро  "одежда"),  до (ч1едо
"огонь"),  ра  (мецра  "язык"),  ла  (халкьила  "народ"),  йа
(кочорийа "прическа'),  мй  {рочмй  "верёвка"),  йй  (лъейй 
'Ъода"), л й  (меседл й  "золото"),  на (чаланчачина  "щавель"),   й 
(аде17  "живот"),  а,  у  {ха6ара  'Новость",  керу "железо"),  за// 
жа//ша  {акуза "лопаты",  квижа "бараны").  Закономфности  в 
присоединении того или иного детфшшанта  к той или иной осно
ве не прослеживаются. 

Кроме того, у ряда имен существительных с исходом на  глас
ные о, е, у, а  основа косвенных падежей совпадает  с основой име
нительного падежа. 

От многих  субстантивов,  оканчивающихся на гласный  и, кос
венная основа образуется удлинением ауслаутного гласного: уж:и  
уокй  "мальчик", ганмганй  "бык". 

Больщое  количество  существительных  с  гласным  исходом 
основу косве1Шых падежей  образует путем чередования конечного 
гласного:  а) а  >  у: ака  аку  "браслет",  б) е  >  о: хъехъе   хъехъо 
"каща",  в)  а,  у,  е  >  й :  ткка   т1екй  "козёл",  к1ет1у    KlemITi 
'кошка",  г) и  >  о: мочи  мочо  "место", д)  ве  >  у: рек1ве  рек1у 
"человек", е) у >  а:  гьогьу  гьогьа "лук". Характерным  для гинух
ского  языка  является  то,  что  при  образовании  основы  косвашых 
падежей  от многих существительных возможны вариативные фор
мы: райуннй //райунмо "район", омокьй//омокьийа "осёл". 

Следует  отметить,  что  в  пшухском  языке  при  образовашш 
косвенной  основы,  за  исключением  слов  бухь  "солнце",  шегве 
'кобьгаа", отсутствует так называемая внутренняя флексия основы, 
характерная для аварасого языка. Основа косвенных падежей пмен 
существительных с исходом на  й  представляет собой эргахивхап! 
падеж,  от которого  образуются все  остальные  косвенные падежи. 
Например,  кьоролай "вдова",  эрг.  къоролайй,  геи.  I  къоролаййш, 
ген. II кьоролай й жо и т.д. 
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Какую  функцию  вьшолняли  вставочные  элементы 
(детерминатавы)  в  формах  существительных,  трудно  0]тредел1пъ, 
но все же мы предполагаем, что все они исторически являлись фор
мантами  эргативного  падежа,  что,  кстати,  подтвфждается  мате
риалом бежпшского языка, в котором форма эргаттша, образован
ная различными форманташ!, совпадает с косвенной основой. 

Образование и употребле/ше основных  падежей.  В число  грам
матических падежей входят абсолюттш, эргатив, дра геннпша,  да
тив и 1шструменталис. 

Абсолютив отличается  от остальных  падежей тем, ^по  он не
маркирован как в семантическом, так и в формальном плане, пред
ставляя собой "чистую" основу имени. 

Имя в форме абсолютива функциошфует в предложешш в зна
чешпг реального  субъекта  при  непфеходиых  глаголах  и  прямого 
дополнешга  при пфеходных глаголах, может  служтъ  определешь 
ем для другого имаш, вьфажая при этом разшгчные призиаки. Аб
солютив также используется в качестве именной части  составного 
сказуемого. 

Эргатив у большинства  существительных  образуется от  осно
вы косвашых падежей путем прибавления особого показателя  й, а 
также от основы  абсолютива  ряда  существительных  присоеди
нением  й ,  ни,  ли,  мЙ. Как  отмечено вьппе, форма  эргатива 
на   й ,  йй,  ли,  ми  формально  представляет  собой  "чистую" 
основу косвенных падежей.  Форма  эргативного  падежа  существи
тельпого  и  ' ^ о в ь " совпадает с формой абсолютива.  Кроме того, 
показатель  эргатива   й  формально  совпадает  с одним из  показа
телей  сфШ1 со  значением  нахождения  предмета  в  ограниченном 
вместнлтпце.  Основная  фушаци  эргатива    вьфажешю  субъекта 
при  пфеходном  глаголе: Исай  йакъен  голь Абакарйш  эссу  "Пса. 
женился на сестре Абакара". 

Генитив имеет две  формы: генитив  I и  гашттш  II.  Гешгпго  I 
образуется от косвенной основы пофедством показателя  с, а гени
тив  II   пофедством  показателя  зо:  ц1икай "стекло"  ген.  I ц1и
кайас, ген. II ц1икайазо. Существ1ггельные, образующие косвехшую 
основу  с исходом на   й ,  в  генитиве  I и  reimtiroe  II  в  падежных 
показателях содфжат ппшяпще согласные: соответственно ш, жо. 

Основная  фушащя  этих  падежей   вьфажение  атрибутивных 
отпошешщ между двумя именами: генитив I функциошфз'ет в роли 
определешм  к  существительному  в именительном падеже, гешгпю 
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II   в роли  определения  к  существительному  в косвенном  падеже. 
Генитив  I  в  функции  определения  вьфажает  различные  допошш
тельные значения: '̂ принадлежность предмета", материалпредмет", 
'Частьцелое",  "субстанциямера":  Тупйш  гьилу  рокклъ  ц1охно 
"Пуля ружья всердце  попала".  Меседл й ш зурма пелкс  АхЫад й 
"Ахмед играет на  золотой  зурне". Элло обуй аокеййш  али  боцЫш 
"Наш отец срубил веточку  от дерева". Де  обуз инахус кесек толЫш 
"Я отцу кусок колбасы отдал". 

Датие  образуется от  основы косвенных падежей  пофедством 
суффикса  3,  а  от  основы  с  исходом  на и   с помощью суффшс
са  ж: (кедез  "девочке", уоюйж  "сыну"). Э.А. Ломтадзе  отмечает, 
что ж прибавляется к косвенной основе с исходом на  йо, й. Но в 
парадигме  склонения косвенная основа на йо, й нами не зафикси
рована. 

Датив имеет целый ряд значений. Он употребляется в значетп! 
адресата  действия,  а при  глаголах чувственного  и  внешнего  вос
приятия  в значении реального субъекта: Гьайлъуй Пашураз барка
ла топЫо  "Она  Ашуру поблагодарила,  (букв. Она  Ашуру  cnaai6o 
дала)". ГухЫъо боцкз бикен цан "Волк увидел козу на скале". Xladu
сез аши мец бакъийо  "Хадис знает много язьков". При других гла
голах реальный субъект в дательном падеже квалифицируется  как 
косвенное  дополнение:  Машина  трактурез  тункези  бихъно 
"Машина столкнулась с трактором". Датив выступает и в фушацш 
обстоятельства  цели,  места: Ийой кунтаз гъичЫ рухно  "Мать  для 
платья материал купила". Хехзай шипермоз хему цалЫш  "Дега бро
сили камень на пшф^)". 

Инструменталис  образуется  от  основы косветшых  падежей  с 
помощью суффикса  д: (огруд "топором"). Данной падежной фор
мой пфедастся  значение  орудия  действия:  Эссуй магалу  т1охъруд 
боц1иш "Брат резал хлеб ножом". Существительные,  обозначающие 
разумные одушевленные существа,  не имеют форм инструментали
са. 

По  мнению  Э.А.  Ломтадзе,  функщпо  инструментального  па
дежа  иногда  вьшопняст  дательньШ падеж.  С таким  утвфждеш1ем 
трудно  согласиться,  в  приведенных  им  словах  в  нашем  варианте 
записей встречается только форма инструментального падежа. 

Местные (локативные) падежи. По способу образова1Шя и зна
чению местные падежи распадаются на семь сфий При этом выбор 
значения  локализации  и  просгранствшшого  падежа  достаточно 
взаимно обусловлен. Ориешнрующие значашя локализащш пред
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мета в пространстве по отношешпо к какомулибо щ)угому предме
ту могут быть различными, а именно: нахождаше в, на, под, около, 
возле и т.д. 

В серш! входят  эссивы,  аблативы, лативы, дирекпшы  и  тран
слатнвы. 

Эссивы. Эссив  I  образуется:  I)  путем  удлинения  конечного 
гласного косвенной основы на  а, йа, ра, у, е: ал1а   алИ  "село", 
MotuoKluua  • MowoKluu'a "мешок,  квезера   квезера  '^yjca",  иху  
их у  "река", бел/е  бел/F  "дом"; 2)  путём  присоедашешм  к косвен
ной  основе  с детерминантами  ио,  до,  но  долгого  гласного   а . 
При  этом вьшадает  ауслазгшьш глаааш  основы: гадимо    гадим "а 
"6очка",ч1едоч1еда  "огоиь", к1ет1унно  к1ет1унна "сундук". 

Форма эргатива  с исходом на  ii  совпадает с эссивом  1:ахй  
ахи  "живот". 

Эссивы  осгалып>1Х шести серий образуются присоедашенпем  к 
основе косвенных  падежей  показателей  лъ,  кьо, хъо,  л1,  гьо, 
де  соответственно.  У  ряда  существительных  при  образовахгаи 
ЭСС1ШОВ  III и  IV серии вьшадают или вставочные элементы косвен
ной основы, или исходньш гласный: гух1мо  гухЫьо "возвьшхение", 
ажейй    аоюейкьо  "дерево",  пилмо   пилхъо  "слон",  аци    ацхъо 
"дафь". 

Эсс1шы показьшают  различные  пространственные  отношешм 
между предметами, находящимися в состоянии покоя: эссив I серии 
выражает нахождение  чеголибо  внутри предмета,  главным  обра
зом, полого; эссив II серш1  пребывание чеголибо •вауцт  гфедме
та, представляющего сплошную массу; эссив III серш!  нахождение 
предмета  на  горизонтальной  поверхности;  эссив  IV cepisra   пахо
ждешю  предмета  на  вертикальной  повфхности;  эссив  V  cepim  
нахождешк  предмета под чем  Ш1будь; эссив VI сфни   нахожде
inie  предмета  около  чего   нибудь;  эссив  VII  сфии    нахождение 
предмета в непофедственной близости от чегош1будь. 

Эсашы  выступают  и  в  других  значениях.  Эссив  II  выражает 
обстоятельство  времени,  а  при  глаголах  "догнать", 
"соревноваться", "быть (стать) похожим", "смешивать" выступает и 
в  значешш косвешюго  объекта: Хехбе авлахъкьо лкхвен  45 бецелъ 
"На равшше дети остались 45 месяцев". Эли гулу машиналъ бакье
тохъно "Наш конь мапшну догнал". Эсаш  III употребляется в зна
чешш  обстоятельств  времени  и  цели:  Лъено эл1а  гъведкьо  цадахъ 
бехкика  бикьиш На  пятъш  день  все  вместе пошли косить траву". 
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Мух1амадй кьор боцЫьо гориш  "Магомед поставил капкан для вол
ка". Он также  выражает стоимость: Де гъибад кастум йухиш оцЫра 
туманникьо  "Я кушм  этот коспом  за  сто рублей". Эссив  IV выра
жает  1фнч1шу  или  орудие  действия,  косвенный  объект:  Огрухьо 
гьибагьо рек1ве  угъен "Этот человек умер  от топора".  Хъартай tai
мохъо гет1у йехен  "Бабаяга схватилась за столб". Он  играет  роль 
реального  субъекта  при  пфеходных  глаголах,  выступающих  в 
значении  потешщалиса:  Пилмохъо  ху  рацШо  рихъ  "Слон  может 
съесть мясо". Эссив V выражает цену, за которую куплен или обме
нен предмет:  Эязо ийой симондийал!  ami хежиш  "Наша  мать  муку 
обменяла на кукурузу". Эссив VI обозначает лицо, за кого выходят 
(вьшши), выдают  (выдали) замуж кого   нибудь: Ханн й ш  кед 6и
коргъо ткъиите  "Дочь  хана  не  вьшша  замуж  за  змею".  Дашхый 
падеж  также выражает предел распространения  действия: Аокдах! 
бечнагьо  гьакъейкьо мочолъедд 'о  икьиш "Аждах вошел в  землю  до 
колени". Эссив VII  употребляется  и  для выражения  значешм  со
вместности:  Ужи Klemlde  къоцк маагьо ичин "Мальчик  с кошкой у 
дверей стоит". 

Аблативы  образуются пофедством показателш  с, ее от эсси
вов всех семи серий. Первый суффикс прибавляется к  основе с фи
нальш>ш гласным (т.е. к эссивам I, III, IV, VI, VII  серий), второй  к 
основе с ауслаутным согласным (т.е. к эссивам II и V cepim): алЫ  
ал1а с  "село", олбол!олбол1ес "голубь" пщр.  К эссаву  I  с  неходом 
на й  присоединяется  ш, который выступает в качестве фонетиче
ского варианта показателя с: чехъ й   чехъй ш "лес". 

Аблативы  характеризуют  движение  из  места  локализащп! 
предмета,  т.е.  обозначают,  откуда  исходагг  действие:  из  чего,  от 
чего, изпод чего и т.д. Аблативы отдельных серий развили и неко
торые абстрактные значения : аблатив III при глаголах 'Говорить", 
'^асасазывать" обозначает косвшный объект и соответствует рус
скому  предложному  падежу  с  предлогами  о(об),  про:  Ахъилбе 
бакьийо зокъвес зодиоко ужижакьос  "Жешцшп>1 говорили  о  свои 
сьшовьях". Аблатив  IV выступает в значении косвенного  объекта: 
Эссухъос гени бигьиш "У  брата  грушу  отобрал". Аблалш  VII  при 
словах,  обозначающих  время  (день,  месяц),  выражает  '^аждьш": 
Гъведдес несакьо хьема ракъо "Каждый день по ночам идет дождь". 

Лативы образуются  от  эссивов  пофедством  показателей  р, 
ер: р присоединяется к основе с исходом на гласный; ср  к основе 
с  исходом  на  согласный:ср. мг«кола  ишкол'ар  "школа",мочоль 
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мочолъер "земля".  При  этом  у  некоторых  субстшгтвов  в  основе 
вьшадают гласные: цЫкайалъ  ц1икайлъер "стекло" и др. 

Лативы  конкретизируют  направление  движехшя  П1»едмета  к 
месту  локализащш  другого  предмета.  Кроме того,  патив  III  вы 
ражает косвеш1ый  объект, обстоятельства  цели и времиш: Эссузо 
ужи  цахиш  кагьат  зонзо  обукьор  "Племянник  написал  письмо 
своему  отцу". Хехбе  кийакьор  чехьидЪ  бикьиш "Дети погали в  лес 
(букв, по направлению  к лесу)  за  чертткой".  Рьедехьишкьор  ишен 
йакъен боцк озеран бугьен башишел! "К утру пошел снег, тогда волк 
замерз и умф". Латхш IV  обозначает  обстоятстьство времени, ре
альный субъект и косвенный объасг: Дибирай элЫн: "Неса ботЬкьо, 
хьицал! горо мугь,  сасахъор  бихъ хехбе"  "Мулла  сказал:  "Вечером, 
когда  будете  спать,  положи  под  подуппсу  зерно,  утром  появится 
ребенок".  Гьайлъо ужихъор сира гьаго ц1арельогом  "Этот  мальчик 
почему не может разбудапъ его". АхЫад, т1ек тол1о дижо эссухъор 
"Ахмед, дай книгу моему брату". Латав  VI употребляется в значе
нии косвенного  объекта для обозначеши предмста.с номопц>ю ко
торого  связывают  когочтонибудь:  Гьаго  зеру  бецен  рочмигьор 
"Лису  связали  веревкой".  Латив  VII  обозначает  прсдмегг,  с кото
рым  фавшшают  другой предмет: Xladucec йеокинну ийо девзо  обу
дерно йежи голь "Бабушка Гадиса старше твоего отца". 

Директивы образуются  от  эссхшов  пофсдстаом  показателей 
до,  еддо. При этом показатель  еддо^ присоединяется к эссивам 
II и V сф1ш,  до   к  остальным  эссивам; гъутанмокьо  •  гьутанмо
кьодЪ  'кутан", хьешухъо  хьешухъодЪ  "стена", гъемерал!  гъемер
л1едд Ъ  "колесо" и  др. Следует отмеппь, что при образовании ди
рекпша  III показатель  до  имеет форму  ддо,  если пфсд  аффик
сом эсагоа отсутствует гласный: боц1кьо  боц1кьодд о"  "волк" и др. 

Д1фект11вы вьфажаюг направление предмета в сторону друго
го  предмета  безотносительно  обязательного  прибытия  направ
ляющегося предмета к указанному месту. 

Транслативы  образуются  от  эссивов пoq>eдcтвoм показателя  
бито: ал1а ал1а бито "село", мочолъ мочолъбито "земля", хвинкьо 
хеинкьобито  "гора" и др. Эсаты  VI, VII  серии  являются  ущфб
иылш в образова1Ши транспатхшов. 

Транслативы выражают движение чфсз чтолибо, 4qpe3 какое
Ш1будь  место  или  с  преодоле1шем  какогоШ1будь  препятствия. 
Транслатив  II вьфажает значе1ше превращения: Бикорелъбито аж
дах1 бихъпо "Змея превратилась в дракона  (букв, из змеи стал дра
кон)". 
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Глава  IV.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  ИМЕН  СУЩЕСТВИ
ТЕЛЬНЫХ 

В диссертащюнной работе нами выделены три способа слово
образовашхя  существнтелыахх:  суффиксальный,  словосложение, 
конверсия. 

Суффиксальное  словообразовшше  в  гинухосом  язьпсе представ
лено  достаточно  продуктивно.  Этим  способом  образуются  су
ществительные как  с конкретными,  так  и  с  отвлевеша1ми  значе
ниями.  Большинство  имен  существительных  при  этом  образуется 
от  основ  субстанттавов  и  глаголов.  Однако  в  качестве  исходной 
основы выступают и другие знаменательные части речи: npiwara
тельное, числительное,  а также  звукоподражательные и  звукосам
волические комплексы. 

Одни суффшссы  (ав//цав, ай//йай, лав, бе, лъи, хъу, ни, 
с//ш, зо)  продуктивны,  другие  (хъан,  л1а)  малопродуктивны 
или непродуктивны  ( к1у,  йо, т1у, му, ро, ху, ку, чн). Кроме 
исжонных  суффиксов,  здесь  представлены  и  заимствованные  из 
аваросого  язьпса:ав//йав, ай//йай, хъан, лъи, чи. 

Суффиксы  ав//йав,  ай//йай  образуют  этнические  названия 
людей,  которые  выступают  как  субстантивированные  прилага
тельные: абхазав "абхазец", г1арабийай  "арабка" и др. 

Суффикс  лав  образует  существительные,  обозначающие  шщ 
мужского пола и имеющие значение "сьш тогото": Пабдулав "сьш 
Абдулы", Расулав "сьш Расула". 

Суффикс бе генетически восход?гг к форманту множественного 
числа имен существительных.  Однако в двух семантических Т1шах 
существительных  он  приобрёл  словообразовательный  статус.  В 
первой группе существ1ггельных бе имеет собственно словоо^азо
вательное  значение.  Образованными  таким  способом  существи
тельными обозначаются лица из  ощ)еделе1Шого насслашого пунк
та,  местности  (села,  хутора,  района):  г>'/и/ольбе"гудатлинец,  жи
тель Гудатли" (Гут1олъ 'Ъ Гудатли'), Кидилибе "кидар1шец, житель 
Кидиро" (Кидили "в Кидиро"). 

Во второй группе существ1ггельных суффикс бе имеет синкре
тичное  значение  (словообразовательное  и  словоизменительное). 
При этом  он иродуктивно  образует тухумные  (родовые) назваш1я 
от  собственных  имен  существительных  (людей):  Заганибе 
"Загаш1евы", Абасилавбе "Абасилаевы". 

Суффшсс  к1у  в  сочетании  с глаголами  в инфиш1Т1ше и  суб 
стангавами в абсолютиве образует незнач1Ггельное количество но
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вых слов. Они как правило  характеризуют шща  и предметы по их 
действиям  и  имеют  размернооценочные  значения: эссеннак1у 
"попрошайка" (эссенна '^просить"), ийок1у  "мамочка" (ийо "мать"). 

Суффикс  йо  представлен  всего  в  двух  лексемах,  характери
зующих  предметы  по  наличию  у  1шх  того  или  шюго  признака: 
мигьи(р)йо "имеюшлй большой хвост, курдюк" (мигьи "хвост"). 

Непродуктивные  суффиксы  т1у,  му  образуют  субста1ГП1вы, 
обозначающие назваш1я  шщ по их действиям: акьаmly "говорун" 
{акьа  "говорить'), эсердому "шпщш" (эсердо  гьо "просит"). 

Суфф1жс лъи заимствован из аварского языка.  В сочеташш с 
основами причастий, существительных, прилагателып.1Х и наречий 
он  продуктивно  образует  абстрактные  имена:  бел1еслъи "сев" 
{бел1ес  "вспаха1шый"),  л1ер6алъи  "гостепршмство"  (л1ерба 
"гость"),  эжилъи "высота"  (эоки "высоюш"),  г1ашилъи  "избыток" 
{zlatuu "много"). 

При помопщ суффшсса лъи оформляются и заимствованнью из 
русского  язьпса  лексемы.  Больппшство  слов,  образоваш11ых  таким 
способом,  связано  с  названиями!  профессий:  бригадирлъи 
"должность (работа) бригадира" и др. 

Суффикс хъан заимствован из  аварского  языка  и не получил 
широкого распространештя в пшухском  язьпсе. Он служит ддя обо
значеш1я  различных  профессий,  спещгальностей,  рода  занятий: 
кич1ихъан  "борец"  (кич1и "борьба'),  болъихъан "охотник" (болъи 
"олень') и др. 

Суффшсс  хъу в  словообразовательном  плане  являегся  самым 
продуктивным.  Пофедством да1Шого суффикса  образуются  слова, 
обозначающие  профессию,  род  занятий,  спещ1альность,  а  также 
существ1ггельные,  обозпачаюпцге  предметы,  характеризуемью  тем 
или 1ШЫМ  признаком.  При  этом производящими  основами  могут 
выступать субстаттюы в  абсолюттше, субстанттшы  в косвешюй 
основе  едашствениого  и  множествешюго  числа:  зурма    хъу 
"зурнач"  (зурма  "зурна'),  чакар    мо    хъу  "сахаршща"  (чакар 
"сахар') и щр. 

Суффикс л1а малопродуктивен. Проговодяпцши  основами яв
ляются  числительные  на  но  от  дэух  до  пяти:  къвел1а  "двойня" 
(къоно "два'), лъонл1а  "тройня" (лъоно ' ^ и ' )  и др. 

Суфф1псс  1ш в  сочеташш  с  звукоподражательными  и  звуко
символическимн  комплексами  образует  большое  количество 
имен с отвлечешяым  значением:  къеаш  звукоподражашю  расколу 
сахара > къваш1ш "звуки прп расколе сахара" и др. 
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Суффиксыунификсы  ку,  ро,  ху  представлены  в  единичных 
примерах:  кыша(т)ку  "холостяк,  жених"  (къгшат  "цена,  цен
ность"),  кьват1ахьро  "уличный, бродяга"  {кьват1ахъ  "на ушще"), 
рекъинаху "знахарь" (рекъин "познаю"). 

Суффиксы dlm,  являясь словоформообразующими  морфема
ми,  активно  употребляются  для  образования  существительных, 
обозначающих народность по названиям какогонибудь  аула: гье
нухьос 'VHHyxeu" {Гьенухъ "Гинух"), кидилиш "кидиринец" {Кидили 
"Юцщро"). 

Суффикс чн в  словах собственно гинухского  фонда  почти не 
встречается.  Но  с  его  помощью  образуются  новые  лексемы  на 
основе  занмсгвований  из  русского  и  фугих  языков: купаратчи 
'Продавец" (купарат  "магазин"), искаладчи  "^авскладом"  (искалад
гинухский фонетичеооий вариант слова "склад"). 

Словосложение имен существительных.  Словосложе1ше   од[ш 
из  проду1спш1п.1Х способов  образования  имен  существительных  в 
гинухском язьпсе. Вместе с тем важной проблемой для дагестанских 
язьжов остается вопрос о разграничении  сложных слов и словосо
четаний.  В работе пр1шодятся вьфаботанные  в  язьисознашш  наи
более распрос1ране1Шые критерии  отграничения  сложных  слов  от 
словосочеташШ. 

Сложные  слова  в  гинухском  языке  обычно  состоят  из  двух 
компонентов.  Важнейшим  признаком  сложного  слова  является 
едашс1во значеши, напр.: зебоц1е  означает '^вери" ср. зе "медведь" 
  боц1е "волк".Значе1ше  композита  часто  отшгчается  от  значешш 
составляющих его компонентов, но может быть мотивировано ими. 

Важным признаком  гинухских композитов  является также их 
структурная целостность,  т.е. невозможность встав1пъ в середашу 
композита  другое  слово.  Сложное  слово  сшггаксически  функщю
шфует в качестве одного члена предложения. 

Сложные существительные, состояпще из разных  основ, с точ
ки  зрения их граммагичесасой  структуры  являются в  основном  го
могенными, а по характеру грамматической связи между их компо
нентами  01Ш могут  быть  сочшпгтепьного  и  подчинителыюго  ти
пов. 

Исходя из критерия семантической самостоятельности  отдель
1П>1Х компонентов, композшы  сочшштепьного  пша  грушпгр^тотся 
на: 

I.  Сложные  имена,  оба  компонента  которых  употребляются 
как  самостоятельные  лексические  едишщы: ходдобару "супр>тн" 
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(букв, "муж жена") и др. 
2. Сложные слова, семантика которых выводится из  значения 

одного  из  компонентов:  хъал1ухьуй  'tayii"  (букв, "кршс  шум"), 
даг1барож:и  "спор" (букв, "спор  слово"). 

3. Сложные слова, оба колшонента которых не обладают само
стоятельным лексическим зиачешюм: xlanyчапур "всякая  всячина" 
и др. 

Композиты  подаапштельного  иша  генетически  восходят  к 
обычным  сшггаксическим  словосочетаниям  и т а :  определение  + 
определяемое.  В  определительной  функщш  выступают:  а)  имена 
существительные в форме гешгшва  I: обус эссу "дядя" {обу "отец", 
эссу "брат"); б) имя прилагательное: очордийо то  "бабушка" (букв. 
"старая мать"). 

К  сложным  именам  сущесхв1ггелып>1м  подчшштельного  т«ша 
опюсятся  и  композиты, первые или  вторые  компоненты  которых 
не  обладают  самостоятельным  лекагаеским  значением:  рокъе
mloKbe "посуда" (букв, рокье "посуци"   т1окъе'?'). 

Часть  сложных имен существ1ггельных в  гинухском  языке  об
разуется  в результате  удвоения  (редуплшсации) какойлибо  одной 
основы.  Повторяющиеся  компоненты  могут  представлять  собой 
как  самостоятельные  слова,  так  и  звукоподражательные  структу
ры.  Повторы  первой  модели  имеют  усилительньш  характер: ийо
гшо "мать", обуобу отец" и др. 

Повторы  звукоподражательных  комплексов  можно  разделить 
на  следующие  Т1шы: а)  повторы, в которых вторая часть  точно 
востфоизводит  первую  без какихлибо  фонетических  изменештй 
(xianxlan  подражание лаю собак, кьуркъур   пощ)ажаш1е кудах
ташпо куртщы); б) повторы с часшчш>ши  фонетическими  измене
1ШЯМИ  къискъас    подражаш1е  хрусту,  дупидаш!    подражаш1е 
звукам, издаваемыми бегущей лошадью). 

KoiffiepcHfl.  Субстантиващп!  преимущественно  подвергаются 
основы имей пртшагательных и прхгчастий. Субстантивизагщя  адь
ективов в гинухском  язьпсе является  продуктивным  способом  сло
вообразования:  uzbumly "драчл1шый" (адьект.)    "драчун" (субст.); 
цахкьос 'Ь1Ш1ущий" (адьект.)  "писарь" (субст.). 

В "Заключешш" обобщается все нзложешюе, даются  основные 
вьшоды проведетшого исследовашы. 
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