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Общая  хяратстеристика  работы  В  линхвкстичестом  кавказоведении 
сложилась  своеобразная  сигуация  одни ученые признают генетическое  родпво 
всех  языковых  групп  Кавказа,  другие  с разной  стелеш.ю  категоричности  отри
цают наличие такого родства. Третьи стараются перевести общекавказскую про
блематику  с  генетической  плоскости  на  типологическую  Обосяовьюая  некор
ректность  существовашш  общекавказской  гипстезы,  праппншш  генетического 
родства калказсквх  языков обращают особое  вшивание иа солнд1П)1Й возраст  са
мой  гипотезы и отсутствие  скольконибудь  заметных  успехов  в деле  ее доказа
тельства,  однако упускают из виду, что почги до  насто.тщего времени  общекав
казской компаративистики по сути дела не сузцесгвовало, т е  решением проблз
мь1 обще кавказского родства  специально Н1жто не  загамался.  Выявлен рдд об
щакавказских  сяоваршак  едшшц,  но  эти  изолирова1Шые  факты  вне  системных 
связей не обладают достаточной доказательнетй силой,  т̂гобы заметньи.* образом 
повлиять на судьбу декларируемой гипотезы 

Еще в начале текущего столетия Г Шухардт впервые высказал сомнехше в 
родстве южнокавказсклх  языков с северокавказсюми.'  Уже в 20 годы Н. Тргубец
кой,  основопо.ложник  северокавказской  компаративистики,  опираясь  на  конкрет
ные нсследовашм, пришат к вьшоду, что кавказские лзъпд! составляют две разяич
laie  семьи,  северокавказскую  и южнокавказскую ^ К такому же выводу пришел и 
другой  известный sap^fJeaaam  кавказовед Ж  Дюмезиль, автор целого рдпд срав
нителыюистор1«еских работ по ceBepoKaBKa3CKHi\![ лзыкагл ^ 

Иначе  сложилась  судьба  отечественного  кавказоведения.  В  первой 
четверти  текущего  столетия  Н.Я Марр  в  рамках  яфетического  языкознатпм 
отстаивал  родство  кавказских  языков,  подчеркивая  больпгую  степень  близо
сти между западнокавказски?ли  и восточнокавказскдали  языка,ми ^ 

Тбилисскля; школа, в основном предсг'авлязшая отечественное каысазоведе
ние Б советский период, признавая генетическое [юдство всех автохто1шых язьпсов 
Кавказа,  делила  их  на  четыре  группьк  картвел1.скую,  датестанскуто,  нах.скую  и 
абхазскоадыгскую, но без определе1ШЯ таксономического уровня 

Г. А  Климов  выделял  нахскодагестанские  языки  в  одну  таксономиче
скую  группу, наряду с картвельской и  абхазскоадьп'ской  Такая  фуппировка 
внешне  блгоке  к  классификации  Н Трубецкого  Однако  между  нжли  есть 
принципиальное  различие.  Признавая  реальность  трех  таксонов  Г А,Климов 
вшиочал  их  Б одну  семью,  а  Н Трубецкой  причислял  нахскодагестанские  и 
абхазскоадьгские  языки  к одной  семье,  а картвельские   к друтой  Более  то
го,  Г. А Климов  придерживался  мнения,  согласно  которому  ка.ртвельские  и 
абхазскоадыгские  обнаруживают  больше точек соприкосновения ̂  

См  с/псти^ю Л Д11р])С1  "Иовгтиие ejzKRdb!  па отпо\иениАкавказских  юыков  к другим.  СМОМПК, 
Вып.37  Тифлис,  190'' 

TiQiibetzkoy  N  Lcingues ca7jcai4qT.tes sejjterjlrionahi  "Les langue^ clu Мопдг".  рага\  J924,  с 327 
'DmrieziJ G  Langue^i caucanenne^.  "LesLangues  duMo^ide".  Pans, 1952, с  223 
'^ Марр  H J{  К  itanopyu  передвижения  /кретических  пародов  с юга  иа  север  Кавказа.  "Известия 
Ibn:epatnvpcKO!l/Ш"  Петроград,  1916,  с.1339 

Kj\u.\!(xi 1 '.А. А 6\сзскоадыгскокар7теяьские г^^кси^еские паратепхамы  'Эти'^алогия 1967". М,  1969 
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Известные исследователи  не раз упрекали  Н.Трубецкого  в недостаточ
ной компетентности в вопросах  картвельского языкознания,  чем и  объясняли 
его  позицию  Трудно  заподозрить  в  недостаточном  владении  картвельским 
материалом  круттнейшего  адыговеда  Г.В Рогава,  еще  в  1955  г.  заявившего, 
что между  картвельскими  и адыгскгпли  языка1ли регулярные  звукосоответст
вия не  обнаруживаются,'  однако по  непонятной  причине  исследователи  про
игнорировати  заявление  этого  авторитетного  кавказоведа  Г А Климов,  автор 
известной  методической  работы  по  ведению  сравнительногенетических  ис
следований,  справедливо  подчеркивал  исключительное  значе11ие  регулярных 
зву1<.осоотБет(ЛЕИй  в  деле  доказательства  генетического  родства  языков,  но 
почемуто не обратил внимания на выводы, к которым пришел  Г.В Рогава 

Факты  свидетельствуют,  что  при  оценке  состояния  северокавказской 
компаративистики  ученые пролвлжот  некоторую  тенденциозность,  одним  из 
проявлений  которой  является  игнорирование  ряда  работ,  специально  посвя
щенных  сравнительноисторическому  исследованию  кавказских  языков  (в 
том  числе  и  северокавказских),  в  той  или  иной  степени  аккумулировавших 
достижения кавказоведения.^ 

Кавказоведение  располагает  некоторым  числом  работ  сравнительно
исторического  содерл<ания,̂   но  ни  в  одном  из  них  нет  сисгемньгк  сравнений 
ПосБягценхше  отдельньшс  аспектам  родства  (в  основном  лексического  характе
ра), они не могут заметным образом поа,тиять  не решение  проблем  генетическо 
го  взак.юотношения  язьшовых  групп.  Разбросанность  по  разным  изданиям,  а 
также язьшовые барьеры делают их труднодосгупньмидпя  исследователей. 

Уровень,  достигнутый;  северокавказской  компаративистикой,  мохжт 
получить  адекватную  оценку  только  после  обобщения  всех  имеющихся  ис
точников,  ВТОМ числе и  зарубежных.  Анатиз  последних  по времени  опубли
кования  источников  убеждает  в том,  что период  накопления  материала  севе

'  Рогава  ГВ.  Лексторые  вопросы  :1ауко(!Ых  соотногиеиий  rtej^dy  картегпьскими  и  адыгскими 
языкатли.  "VI(XIf)  научная  сессилИлсгпигпугпая^ыкоуианияЛНГруз.ССУ"  Тбиш^си,  1'J55 
^  Старостин  СЛ.  Иидоевропеускосгоериокавказские  ujoznoccbj  "Дрсит{й  Boci.uiK  ')innoKyyu,
турные  сиязи". Ы,  198S,  его  лее •  Купьтуриая  лексика  о общесеиерокааксаско/^  товарном  фонда 
"Древняя  Анатолия".  М,  1985;  его  :we• Лраенисейская  рекоисгнрукиия  и  внешние  связи  енисей
ских  языков  "Кепккиу  сборник"  Л,  1982;  его  же  Лроблема  геиепшческого  родства  и  KJ\OCCH
фикации  кавказских  языков  с  тпочки  зрения  базисной  лексики  "Аяародии".  Махачкссш,  1^95. 
Дьяжонов ИМ.  Апародиы  (Хурриты,  урарты,  купии  ченеицыи  dapecnaiuju)  "Ачародны"  Махач
кала,  1995;  ДьАкояов  ИМ,  Старостин  СА.  ^урригг.оурартскив  и  воспючгюкавказские  лзыюг 
'Древний  Восток.  Этнокулынуряьге  связи".  М,  1988,  Nicolaev  S L,^^(iro!;tifi  $А  JUymohgical 
Dictionary  М,1994;  Staroitin  SA  hlastratic  and ScnoCaucaaan.  "Лингвистическая  реконанрукция 
и  древнейшая  история  Востока.(Материалы  к  дискуссиям  ни  международной  конференции  в 
Москве  29  мая  •  2  июня  1989  г)",  ч1.  М,  1989;  Лбдоков  А И  Введение  в  сравнительно
историческую  морфологию  абхазскоадыгских  н нсискодагестпанскихязыков  Иаянчик,  1981;  его 
же • О звуковых  и словарных  соответствиях  североксвкозских  языков.  Пальчик,  1983  и др 
'  Валкароа  БХ.Адыговейнахские  языковые  встречи.  У'1 ЧУШИИ,  т 8.  ei,m.2  1 розн.ый,  1966.  его 
зке.  Лексические  остречи  адыгских  языков  с  дагестанскими  УЗ К1Д1РИ1,  niJCX llaj,i,4UK,  1964, 
ЫаррИЛ  Непочатыми источник  кавказского  мнра. ИАИ.  СПб.,  191У  . 
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рокавказская  компаративистика  еще  не  миновала  Обобщение  достипгутых 
результатов  и  введение  в  орбиту  сравнительноисторических  исследований 
вновь  обнаруженньгх  материалов  дадут  возмоююсть  преодолеть  все  сомне
ния  относительно  ге1Јетического  родства  северокавказсита  (абхазскоадыгс
кях  и нахскодагестанских)  языков 

Актуальность  темы  объясняется  тем,  что  доказательство  генетичес
кого родства североказказсктс  языков, неодинаково  трактуемого  различными 
направлениями  кавказоведения,  уже  не  терпит  отлагательств.  Предполагае
мое  родство  северокавказских  языков, доказательство  которого  было  начато 
Н Трубецким  и  Ж Дюмезилем,  требует  окончательного  доказательства  или 
опровержения  Для  решения  этой  труднейшей  задачи  кавказоведения  любые 
практическде  исследования, направленные  на ее решение, весьма  актуальны 
Для  достижения  поставленной  цели  были  поставлены  следующие  задачи 
i)  проследить  дуть  развития  северокавказской  компаративистики,  2)  дать 
адекватную  оценку  ее  состоянию,  проанализировать  имеющиеся  специаль
ные  труды  и обобщить  достигнутые  результаты,  3)  путем  вы.явления  новых 
материальных  общностей  расширить  список  наличного  сравнительного  ма
териала  до  уровня, достаточного для  окончательного  доказательства  генети
ческого  родства двух  ветвей северокавказских языков, 4) опираясь на достиг
iryroe,  установить  проблематику  будущих  исследований  северокавказских 
языков  в  сравнительноисторическом  плане для углубления  знаний  об их ис
тории и генетических  связях 

Для успешного решешм этих задач максимально расширен объект иссле
дования  Лексическая  система,  фoнeтикoфoнoлoгичecкvaя  и  грамматическая 
структура всех языков  обоих ветвей постулируемой  северокавказской  семьи. Без 
такого  расширения  исследовательской  базы  невозможно  с необходимой  полно
той  охватить  пределет  исследования    материально тождесгве1шые  едишш? !̂ се
верокавказских  языков,  свидетельствующие  об юс генетическом  родстве  К  та
ким  материально  тождественным  единица?.!,  прежде  всего,  относятся  выявляе
мые на основе регулярных  звукосоответствий лексические параллелизмы,  а так
же  исторически  тождественные  (в  том  числе  окаменевшие  в  одних  языках  и 
фушсционирующие в другш до настоящего времени) грамматичесюге единицы. 

Содеря<ание диссертации  предопределило  выбор  сравнительноисто
рического  метода  в  качестве  основного  метода  исследования.  Широко  ис
пользуется  и  историкосравнительньп! метод,  так  как межфупповые  сравне
ния  зачастую  некорректно  делать  без  предварительных  взгутрихрупповых 
реконструкций  Структурная  разнотипность  сравниваемых  языков  нередко 
диктует  необходимость  обращения  к  методам,  прж.геняемъа!  обьино  при 
ведении исследований типологического  характера 



в  качестве  методологической  базы  ислользованы  труды  основагеля 
северокавказской  компаративистики  Н. С Трубецкого/  а  также  исследования 
крупного  французского  кавказоведа  Ж Дюмззиля,  Сознавая,  что  северокав
казскаа  компаративистика  не миновала стадию  накопления  материагга,  автор 
обработал  почти  все  монографические  исследования,  посвященные  северо
кавказским  языкам, а также  отдельные  статьи и  другие  специальные  работы, 
разбросанные  по различным  сборникам,  журналам  и другим  изданиям  При 
недостатке  спедиальных  исследований  подобный  метод  выборки  дал  поло
жительные результаты   выявлено  в дополнение  к с^хдествующим  значитель
ное число общзсеверокавказских  элементов, не отраженных в  существующих 
лексикограф1гческнх  изданиях. 

Струетурная  специфика основ северокавказских  языков  придает  мето
дическому  аспекту  сравнения  исключительно  Baxoioe  значение  Здесь  слово
изменительные  единицы и  формоизменительные  настолько  тесно  переплете
ны, что разграничение  их  связано с трудностями.  Они  же  органично  связаны 
с  основой,  что }гх отделение  (отпадение  по разным  причинам)  коренным  об
разом меняет материатьпую ее структуру. 

Большинство  восточно1савказских  языков  обладает  классным  согласо
ванием  Отпадение  или  сохранение  согласовательных  элементов  не  всегда 
зависит  от  наличия  или  исчезновения  классного  согласования  В  аварском 
языке,  в котором классное  согласование  функционирует,  дредставлено  боль
шое число глаголов  без согласовательных  элйментов,  а в родственных  языках 
они присутствуют,  например  авар,  тезе  "оставить",  ахв  бгт^  чеч. д~ита, 
лак.  битан, дарг.  батис.  Нет, как  и следовало  ояшдать, такого  показателя 
в  лезгинском   отук, так как  последний давно  утратил  категорию  граммати
ческого  класса,  как и  адыгские ц^этын  (q  э  глагольный  преверб)  С пре
вербом,  ио  без  классного  показателе  функционирует  этот  глагол  в  рутуль
ском    сатун  и  табасаранском   7 v.myз, сохраняющим  категорию  грамма
тического класса. 

Речь  идет  не  о  каклхто  отдельных  примерах,  а  о  типичных  явлениях 
Следует  ли  реконструировать  при  сравнении  отпавший  классный  показатель, 

'  Troubetzkoy  N.  Le!>  consonnes  loterales  dis  langue^  cci'jca^iquei;:>ep*entno}iales.  BSLP,  t  XXIU, 
fasc.3  (N  72);  его  же.  Notes  sur  les  desinences  du  verbe  dans  les  langijes  iche'chejiolesghienne.s 
(caucasiquesonentale^)  BSLP,  29,1929;  его  :же  Die  Koiisoncntemisteme  der  o.^^tkaukwiischen 
Sprachen  "Caucasica",  fasc  8  Leipzig,  1931;  его  же  Nordkaukasache  Voiigleickungen  "}'/iener 
'leitschrift  fir  die Kunde  des  Morgerilandes",  BdXXXYII,H  J2.W}en,1930,  его  же  Stiidieii  aiif  dew 
Gehiete  der  vergleichenden  Lautlehre  der  nordkaukcsischen  Sprachen.  "Caucasica",  fasc.3  Leipzig, 
1926;  его  one:  Zur  Vorgeschichte  der  ostkaukasischen  Sprachen  "Melange.^  du  htiguisiique  ef 
philologie  offerts  a Jacques  van  Gmnelicn".Paris,1937 

^ Duniezd  G  Etudes  comparatives  sur  les  langaes  cavcasiernes  du Nord  Quest  Pans,  1932,  его оке 
Introduction  a  la  gramrnaire  coiupariie  des  langues  caucasiemie^  du  Nord  Puns,!933.  его  'Же. 
Morphologte  comparee  etphonetiqie  cornparee  A  propos  des  langues  cauccisicnnes  du  Nord  BSLP, 
t.38, fasc.I,  1937;  его  оке.  P.echerches  comparatives  sur  le  \erbe  Caucasian  "Bibliolheqiie  de I'JnstituI 
Francois  de Leningrad",  ХУPans,  1938 
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или  сравнивать  наличные  формы  как  есть  Есть  методическая  необходимость 
определиться со  статусом  классного  пгашлателч  Будучи  (|юрмоизмешп:елышши 
едюшцами, в пришшпе они не могут быть злгме1ггами основы (по ипдоевропей
CKJL4 меркам)  Но здесь дело обстоит несколько иначе  В матоконсонантньк  се
веро1савказских  глагольных  и  отглагольных  един1щах  классньвг  показатель  во 
многом  определяет  материальньп!  облик  и морфологггческую  сгрутстуру  слона 
То  есть,  этот  показатель  здесь  не  лвллегся  чисто  формальной  единицей,  как в 
индоевропейских  языках, а представляет нечто большее, 'гго нельзя не учитывать 
при отборе  исходных  форм сравнения  Отпадение  его по  фонетичесигм  пpи^м
нам  коренным  образом  меняет  фонетическую  и  морфологическуто  структуру 
словоформы,  "оголяя" корезш с единствешсыгл согласньш  Это создает трудности 
для  генетического  отождествления  лексических  единиц  таких  дальнеродствен
ных язьжов, г.ак восточнокавказсиге  и западнокавказские, но аналогичные явле
ния  в  пределах  отдельной  ветви  не  очень  затрудняют  исследователей  зт5зрен
ность  в  генетическом  родстве  сравшгваемых  язьпшв  психологически  облегчает 
процедуру  отождествления"  ахв  б'мх,  лаге  бгп^к ан, дарг  «з^с, агул,  кес, 

лезг,  q кн, рут  ймдын, таб  й'ику~з,ад  г/эн  "умереть"  Положение  облегча
ется Б тех случаях, когда в заладнокавказских  экспонеиг грамматического  ютасса 
не  отпат,  а  окаменел,  авар  ре^у  (севнар.),  'fex  vei,  бех,  pej,

(южн нар ) "бросать", ад, «х  ь1<  *быхы'  "бросать", "сеять", убьк  nj  а <*бых а 

"сеять"  В  североаварском  классный показатель  о̂ <а\1енел   ре% v., а в  южно
аварском  наречии  представлены  все классные  формы,  одна из которых    бгх

магериально весьма близка западнокявказской  п х ы< 'бы % ы

Функциомгрукилдй  классный  показатель  играет  искглочзггельную  роль  в 
оформлешгн  морфологической  струтсгуры и  материального  облика  слова,  окаме
невший такл«  заметно влияет наморфологичексую  структуру корня,  а отпавяпгй, 
оголяя  корневой  элемент,  оказьшает  влияние  не  только  на  морфологическуто 
сгдгсгуру словоформы, а кореннъЕЛ образом меняет ее материальный обпшс 

В любом  случае  классный показатель  так тши иначе во многом опреде
ляет  судьбу  основ,  входящих  или  входившюс  Б  согласователыгую  группу 
Определение  его  статуса  при  реконструкции  архетипов  необходимо  с  мето
дологической точки  зрения 

Источники  Дтя  изучения истории  воз}1икновения  общекявказской гипо
тезы  значительный  интерес предсгавлжот  вьшказывания' известных  зарубежных 
и  отечесгвен1йЕ{  лингвистов.  П,КУсяара,'  Ф хМюллера,̂   АМДирра,^ 

'  Услор П К  ПисылокЛ  П  Зерясе  от J0 февраля  1864 г  "Этнографуя  Кавкта  Я'зыкоэ}1аигт  П 
Чеченский  j^jbiK"  7'г1(}лис,  1888;  его  'же'  Хсрактеристические  особеиностгт кавказских  языков 
сект,  выя  9,  отд /  Тифлис,  1876 
^ "Предпспоеие  к книге  F Эрксрта  "Die Sprachen  derKaukasi^chen  Starmne^"  V/isn, 1895 

Л^'РР ^1^^ Boeeiiiuue  взгляды  иа  атношепия  кавказских  языков  к  другим  СМОКбПК,  вып.37, 
Тифлис,  1907,  его же  Кшксаское  языковедение,  его история  и будуи^ие задачи  ИКОИРГО,  т 1 7, 
вып 5, Тифлис,  191,Ы 
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Н я  Марра ^ Конкреггныз исследова1са5, опубликованные до 20х годов текущего 
столетия, для  нас представляют  исторический  интерес ^ История собственно се

 верокавказскок компаратизкстики  начинается  с высказывания  Г Шухардта (см 
вьпие) и трудов Н Трубецкого, Ж Дюмезиля (см . выше)  Огечесгвенное кавказо
ведение совеахкого периода общекавказскую  гипотезу  представляло  в ввде тео
рии,  согласно  которой  все  KajiKascicne  язьпш  составляют  едшсую  семыо  Такая 
точка зре^щя отстаивалась в рабагах главы тбилисской  школы  лингвистического 
кавказоведения А С. Чикобава^ Медпу оппонента^ди и сторонниками  этой шко
лы велась полемика на страницах  журнала  "Вопросы лзыкознашш'',''  однако  ка
ждая из сторон осталась при cЈoe?/i  untuvm 

Б  решении  этих проблем  особое  место  продолжает  принадлежать  тру
дам  известного  отечественкого  кавказоведа  Г. А Климова,^  судя  по  которым 
позиция  исследователя постепенно менялась 

Несмотря  на  отсутствие конкретных  исследований  по кавказской  ком
паративистике,  способных  определенны!;!  образом  повлиять  на  общее  поло
женке  вещей, исследователи  часто  предпринимали  попытки  оценить  состол
ние дел,  обобщить достижения и наметить  новые перспективы  Хронологиче
ский диапазон  работ  такого  содержания  довольно широк   от  ламапа  века  до 
последнего  времени  Они появлютись  как в  отечественном,  так и  зарубежном 
кавказоведении  Многие из них  в основном  носят  ознакомительный  характер, 

Марр  ИЯ  Нгпочстьт  источник  кавказского  мира  ИЛН.  СПб  ,1911 
^ BorkF  BeUrage  zur  Kavkaaiachen  Sprachwi'i^emchafi,  I.  Knukaaische  Mncelhn  Ki^}iigi;berg,  190'^, 
Гпяйе  Л.К  К  праистории  северокавказских  языков  СМОМПК,  вып.37.  Тифлис,  1901,  его  jfce 
AjucmcKO'KMoccu4ecKaA яародиостпь  "Митаяии"  и  соиремениъи  абхазцы.  ТВК  ЯА4А0,  тIII, 
оьш I  М,  1907; ErckertR  Die  Sprachen  des  kauJcasischen Stammes.  Wien,  1895 

Чикобава Apn  "Зеедгкие  e уберийскокааксиское языкозиание".  общие  прищипы  и исиовнь'е  попо
ж:еи11я.  ЕИКЯ,  YU  Тбилиси, 1980;  его оке  Иберийскокаеказские  языки  и  uay^ifOH  сонпусиииость  их 
изучения  УЗ АНИИ.  т.  П  Майкоп,  1963,  его же  Ибериискоксшказское йзнкозъииые,  его  общеяии
гвистическиг установки  и основные дости'жеиг^я "Изв&стияОЛЯ",  т  /7  еып  2М,  195И, его  жг
Исследование  горских языков v испии задачи  ИИЯИМК,  тп  XII  Тбилиси, 1942;  его м:а •  О д^ух осиоа
Hbvc  вопросах изучения иберийскокавкозскизс языков ВЯ,  1955^ №6,  его лее: Узловые вопросы  истори
ческой фонетики иберийскокааксаских юыкое  ЕИКЯ, 1. Тбигмси 1974 

'' Бокарев  ЕА  Задачи  сравнигг.ельноусториягского  изучгьия  кавказских  языков  ВЯ,  1954,  №3, 
Ломтатидзе  KB  Некоторые  вопросы  ибериг/скокавказского  языкознания  ЗЯ,  1955,  №4,  Геор
гиев  В  Вопросы  родства  средшем.иоморских  языков.  ВЯ^954,  №4,  Льяконов  ИМ.  О  языках 
древней  Передней  Азии.  ВЯ,  1954,  NBS;  Зыцар'>  Ю 3  О родстае  баскского  язычка  с  кавказскимч 
ВЯ.  1955, №5,  Какабадзе  С С  О так называемых  "хгттг.оуберийских" языках.  8Я,  1955,  №4 
'  Кпимов  Г А.  Абхазскоадыгские  зтпимодогии.  1 (ucKOhHbiu  фонд)  "Этимология  J 965"  И,  )967. 
его  тке • Лбхазскоодыгскокаргпвельские  лексические  параллелизмы  "Этимопогия  1967".  h4, 
J9'69; его  уке  К  ггтпологическойхарактеристике  картвельских  языков  (в сопоставлении  с  дру
гими  ибериискО'кавказскими  язьуками)  "XXVМеокдународиый  конгресс  востоковедов  Доклады 
деяегации  СССР".  М.,  I960,  его  оюе: Кавказские  языки.  И.,  1965;  его  'лее  О  внешних  связях 
картвельских  языков.  ВЯ,  1970, N6;  его уюе  О гипотезе  внутреинего  родства  кавказски^:  языков 
ВЯ,  1968,  N6,  его  'зке  Этимологический  словарь  картвельских  язь1ков  М.,  J964;  его  оке  Введе
ние  в  кавказское  языкознание.  P/I.,  1986,  его  о^е.  (в  соавторстве  с МЕ  Алексеевым)  Типология 
кавказских  языков.  М,  1980 



но,  как  правило,  выхолдт  за  рамкк  этой  задачи  и  входах  в  обсу>1(де}ше  раз
личных  проблем  кавказоведешш ^ Существует  определенное  число  источни
ков,  посвященных  генетическим  взаимоотношенюгм  языков  В1̂ утри  ка^кдой 
ветви.  Не обойден  внитуганием и вопрос  о  степени близости  языков,  принад
лежащих  к  различным  группировкам.^  В  условиях  отсутствия  общесеверо
кавказсккх  исследований  особ>1о  це1игость  приобретают  труды,  охватываю
щие общезападнокавказские  и общевосточнокавказсзше ралиси "* 

'  ТгэиЬенкоу  N.  Langye.v  ccucasigues  septemnonales  "Les  hnguey  du  Monde"Pans,!924,  Dirr  Л. 
HinjUhrung m  das  Studnnn  der Kcucaiischen  Sprachen.  Leipzig,}  926,  Яковлев  H  Ф  Языки  и  народы 
Кавказа.  Тиф."мс, 1930,  Бепяев  М3.  О  сравиугпельиом  изучении  кавказских  языков  ЗС10СГ11ИИ, 
п) 2  FocmoeucДону^  1930;  Климов  ГА.  О  гипотезе  внутреннего  родства  кавксаских  языков 
ВЯ,1968,  N6.  Шмид/п  KJC.  Лробпемы  геиетическоЦ и  типопог'и'ческойреконструкции  кавказских 
языков  ВЯ,  1972,  jYo'f;  Karst  J.  Grvridzuge  eirier  Verghicher\den  Cramrriatik  dei  iberokaukasnchen, 
Bd.I  SifOii'bwg,  1932,  ФенрихКК.  Кибериускокавксаской  гипотезе  ЗЯ,  1974,  Л?2,  Bleich^'teirier 
R  Die  kaukcisnche  Sprachgruppe  "Anthropo^", 3d32,H  12 Wien,l937;  DeeUra  G  Die  kaukaanche 
Sprachen  "Handbuch  der  Onentah',tik",Bd  7LeidenKoln,  1963,  Dirr  Л  Die  kaukaamche 
Sprach/orschu?ig,ihre  Geachichte  ur,d  a  riachsten Aufgaben  "Vortreg,  gehalten  in  der  orient ah schen 
GesseUschafr  zn  А4апсНег}  12  Jar.uar  1906"  Manchen,  1906,  ЯоЫег  Nils  Iber'Caucasian  a^  a 
hnguibtie  tipe  ''StvdiaL'UgvJSttca".  1947,  Kluge  T  Aufgabe  undZiele  der  vergleichenden  kaukaasche^ 
Sprachwii'ssn:ichajr.  "Zaiichrifi  fur  Ethndogie",  1912,  XLJV;  Polak  V.  L'e!at  actuel  des  efvdes 
Unguntiques  caucasiennes  "Archiv Onentalm'',  voLXYIII,  N912,1950 

^ Хайдакоа  CM.  Яекси''еские  встречи  между  лакским  v  иахскуми  языками  и некоторые  заукосо
отсетспи'ия  в  области  согласных  ИЧИНИИ,  т  Л,  вьт  2  Трозныг/,  1961;  Fdnrich  Н.  Zvm 
verhalfNis  zwischen  Nachiych  iind  Lahsch  "Zeitschnjf  fJr  Pkorietik,  ^prachwis.'ieiischaft  ur)d 
Kominumkauo'iiforichung",  Bd36,H.2,  1938,  Trvbetskoy  N  Zur  Vorgeschichte  der  ostkaukosischen 
Sprachen  "Meionge^  dv Imgvistique  et philologie  averts  a Jacques  van  Стлекеп"  Parn',!  937 
'  Тапибос Б 1з Место  xuiicmyzcKOZo  я^ыка  в системе  рзыкоа  лезгаиской  группы.  УЗ ИИЯЛ,  т  УЯ 
Мсаачксиш,  I960,  Dirr  Л.  Die  Stellung  des  Ubycknchen  in  den  Nordwestkx;ukaiischen  Sprachen 
"Aufsatze  zur  KuUur  und  Sprcckgesckchte"  h^bnchen,  1916,  Fdnnch  И.  Innerdaghestarmche 
SprachbeziehuNgen.  "Bedi  Kortlisa.  Revue  de karh'elologie",  v. XX^IY.  Pans,  1976  Schmidt  G  Uber 
verlage  Stamtnbddung  w  der  iogenannfen Tschetschenmchen  der  kaukasischen  Sprachen  "Memories  de 
la ^oaele  FinrjeOugnen/'e",  158. HeUinki,  1928 

" Бекар ев E A  Beedemie в сравнительноисторическое  изучение дагестаьских язьлов  Махачкага,  1961; 
его уке: Локагпиаиые v нслокативиые значения иестных  падежей в догестансккх языках.  'Языя  и мыш
ление",  П1  XI М  Я,  1948;  его же  Смычногорта^^иые  асффрикаты  прадсгестанского л^ыка  (опыт 
рекоистру^сциы)  ВЯ,  1953, №4,  его  лее'  Сровнитепьноиспюрг1ческс1Я  фонетика восточнокавказских 
я^ыхсн! М,  1981; Назиркн^  ВЯ  Разыскания в  облмспти  исторгическаи  морфологии  восточиокск/казских 
языков ЯЛахачка/ил,  1974,/игииеиш(ги/ти Б К. Обще дагестанский консонантизм. АДД  T6W'MCU,  1973, его 
зкс  Сравниппгъиая  фонетика дагестанских языков  Тби/шси, 1977, Хайдаков  СМ  Система ггмгопа  в 
дагестанских языкса. М,  1973, его оке'  СраеяьтельнО'Согюста^ттелъ'ный  словарь дагестанских языков. 
М,  1973, его же  ПрпллртыимениоИклсссификси^ии в дагестанских языках  М,  1980, КибрикАА.,  Код
засов СЗ  Со/юстаеитетное  изучение дагестанских языков  М,  1990; SckulzeFurchoff'W.How  сап  class
markers  petnfy'^  Towards a  functioned  diachrony  of  morphological  whsyitetm  in  the  East  Ccmcc^sian 
languages'Tfie  NonSlavic  languages  of  the  USSIlLwguis6c  sfudies^ew  senes" ChicagoJ992;  Шахрыл 
КС  Очерки !Ю  абхазскоадыгским, йзыкагл Сухуми, 1971; Шагирюв АК  Материальные  и структурные 
общноспш лексики абхазоадыгских языков  М,  1932,Лбдоков АЛ  Фонетические и пексичес^сие  парсите
!ш сбх аз с коадыгских языков Р1альчик, 1973, Durnezd G. Etudes comparatives surles  tongues caucasiennes du 
NordOue^tP'ansJ 932, Kyмаха  MA  Сравнительноисторическая фонетика адыгских (черкессеёх)  язы
KO<iM, 1981, JloMrnarmid'Jt^ КЗ.  Ясторукосравнительиьш анализ абхазского и абаканского языков (резю
ме  на русском  языке).Тб1С1иси,  1976, Рогова ТВ  К  вопросу  о  структуре именных основ и  кагпегориях 
грамматических кпоссое (f адыгских (черкесских) языках  Тбилиси, 1956 
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Кавказоведение  располагав  рддом  небольших  по  объему'  работ,  посвя
щенных  межгруппоБЫМ  qpaBHeiшям, как  правило,  лекахческого  характера  Оп
ределенный  интерес  для  темы  даююй  диссергадимшой  работы  представляют 
труды,  затрапшающне  внешние  свлзи  кавказских  языков,  средк  которых  наи
больший интерес вызывают северок^шказскокартвельские исследования  ^ 

Как  видао  из  приведенного  перечня  лглературы,  северокавказское  язы
кознание  располагает  31Ш>штельш>гм  нислом  nccncflOBatHDr  обобщающего  ха
рактера,  внешними  сравнениями,  а  тадоке  значигельлхгм  числом  трудов,  охва
TbiEarauĵ ix; материал уровня отдельных ветвей  Однако^ оно помти не расгюлагает 
мелорупловтши  сравнениями  После  опублш^ования  трудов  Н Трубецкого  и 
Ж Дюкезкля^  долгое  врегч̂ я сравнительное  кавказоведение  перелсивало  кризис 
Наметившееся  за  последнее  Bpeiv̂   оживление  бьшо  обязано  трудам  Б X Бал
карова, Л И. Абдокова, И М Дьшсонова, С Л Николаева, С А Старостина и др 

'  Климов  ГА.  О  некоторых  словарных  об1Ц.иостп_Рл  картвельских  v  иахскодагеспитскых  языков 

"Этимология  ]970"  М,  1912,  Момтодзе  ЗА  Некоторые  общие  корневые  эяг/яеиты  а  ибгрий

скокйбксаских  языках,  ЯКЯ,  т VII.  Тбилиси,  1955,  Меретуков  КX  О  иеколюрьих жзксически.х 

встречах  zpysvucKozo  и  абхсиского  юыков  с  адыгейским,  л^ыком  УЗ  АВИИ,  niJdX  MaiiKon, 

1974,  Рогаси  ГЗ  Об одной  оби^ей иберийскокааксаской  основе  а лючеиии  растения  (FcsHjAie). 

шея,  ?п XI  Тбилиси,  1959,  Чарая П.  Об  omhoiueuuv.  абхазского  ЯУо1ка  к  яфетич1;ск1:Л1.  Петер

бург,  1912; Марр  НЯ.  К  еогросу  о  riono^fcenuu абхсиского  языка  среди  яфг/пичесних  СПб ,1!^} 2. 

его •ж.е • Непочатый  источник  кавксаского  Mvpa. ИЛИ  СПб,  J917;  его оке  К  истории  передай

ткепия яфетических  народов  с  юга  на  север  Кавказа  МЛН  Петроград,  1916,  Гоииошвипи  Т

Словарьые  схоусдения  чеченского  и картвельских  языкое  "Извесгтля ИЯИМК",  т.  VVL  Тбипи

cv,1940,  Тудава  Т.Е.  О лексических  встречах  мелсду  грузинским  и  аварским  языками  "Coo6uj.e

нияАЯГруз  ССР",  тХ  Тбилиси,  1954 

Смсб.  "ЯзьгкихародовСССР'ТУИберийскО'кавказсюяе  язын1л"  М,  1967, ДегаеруееН)Д  ЬЪ^бииский 

язык М,  2953, его же  Хиналугсюлй язьт М,  1959,1\4агонедбековоЗМ  АхвшсипАи язык  Тбилиси, 196^, 

Иагометое  АЛ  Агупьскый язык  Тбилиси, 1910,  Мадивва  ГН  Гра/^л<атичесю^й  очерк  бе).к>нииского 

языка Мсаачкс^лаД 965, MuKCauuxi КШ Арчинский язык Махачкало, 1967, Д:же11раии)иа\иш Е Ф Осиои

пые вопросы фонетики и морфологии цахского и мухадского (рутулъского)  языков  АДД  Тб\итси^  J 966, 

его ж:е:  Удинский язык  Тбилиси, 1971, Панчвидзг  ВН.  Гро/лмаглычвский аиама удинского  ятка.  АДД 

Тбилиси, 1949, Бокарее АЛ.  Очерк грса.>1матики  чамппинского языка. М Л,  1949; его оке  Цезскиг  (ди

Ьойские) языки Дагестана  Ы.,  1959; Гудава ТЕ.  Пагюргикосра/знъипельный  анаши консоиа<1тшма  ди

дойскгос язылов  Тбилиси, 1979; его тке Консонанптизм андийских языко<}  Тбилиси, 1964,  его ок:е Срав

нительный анализ глагольных основ в  аварском и андийских языках. Махачкала,  1959; Нбраг^смов  ГХ 

Рутульский язык  М,  1978; его оке  Фонетика цахурского языка  Махачкала,  1968, Импайшшти  ДС. 

Дидойс?сий Я1ЫК е cpaenenwi с г:1Анухскш^1 и хварлиийск.ил  языками  Тбига^си,  1963, Ломтадзе '^Л  Гикух

ский дисл.екгп  дидойского языка  Тбилиси,  1963; Кахадзе ОМ  Арчинский язык и его место среди родст

венных дагестанских языков. АДД  Тбилиси, 1973, Кибрик Л. А,  Кодзасав СМ,  Оловяиииксхк! J'lJ], Ссше

доеДС  Арчинский язык  Тексты, и слиоварь. М.,  1976, ых  оке • Опытп структурного описания арчинского 

языка М,  J977; KyA/JUxm МЛ.  Убыхскийязык.  "Языки народоа СССР", тл IV  Ы.  1967, Me^iaim  J  Die 

PakhySprache. Chicago, 1934, Dirr A.  Die  Sprache de>  Ubychen Leipzig,  1929,  Dumezil  G  La  kingue  des 

OubykhsPans,1931 
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Положешге дел требует продолжения работ по наколлешдо  материала, дая 
сбора которого  использ^тотся  все возмо;кные источниги,  cpejm которых наиболь
игую  денность  представляют  монографическле  01шсания бссписьмешсых  языков 
Восточного Кавказа, а также •̂ •быхского языка среди западнокав1<азских 

Много  ценного  материала  было  добыто  при  изучении  диалектологи
ческих  исследований,  которыми  богаты северокавказские  языки  ^ Особо цен
ными  оказались  они  для  сравнительноисторического  изучения  фонетики  и 
лексики  северокавказских  языков  Такие  специфические  звуки,  как  латераль
ные  шумные,  объедиюпощие  языки  аварской  группы  с  адыгсклми  и  убьи
ским языками,  датот много  интересных  соответствий, недаром они  привлекли 
такое  пристальное внимание  исследователей, 

Для  сравнительноисторического  исследования  дморфологии  весьма 
богатый  материал дают исследования,  посвягценные  редукции  классного  со
гласованил  в  восточнокавказских  языках,  из  которьгх  три языка   агульс1сий, 
лезгинский  и удинский   вообще утратили  его  Этот процесс  протекает  почти 
во  всех  восточнокавказских  языках  В  некоторых  он  зашел  далеко  и  являет 
собой npmviep отмирания классного согласования на последите  стадиях, 

Ыап>сС1г^уа ДД  Меченоингушская  диапектология и пугш paзe'Jmuя неченоингушского /штерапурного 

(письменного) языка  rpojHbiij,  i94],  Алироее И JO  Мллспшнский  диалект чеченского юыка 1ТЧИНИИ, 

т 3, выпР.  Грозный, 1962, Арсссхано^ И.  AKKUHCKUIJ  д'^аткт в сисгг.е.гле  чгчею^нгушского  языка  Гроз

ный, J959, Лрссааио^ И Г. Чеченская диалектология  Грюзчыу,  1969, МогоиетпобАА  Кубачуиск^г! язъж

Тбшики, 1963, Гаранта  СМ  Очерки даргинской дуояектоюгим Махачксла,197!,  Мешшнова Ул  Очер

ки лезгинской дис[ЛЈктопогии М,  196'f;Микссшовllljf.  Очертл аварскст диал.екпюпйг'ии. М.Л,  1959, его 

же CpacHurr)em>noucTWpj4ecKUA морфогЈ)г)1Я  аварских диалектов. Махачкала,  296^,  его  оке  Сравни

те.пъиоъ'апоюическая фонетика QsapcKujx диалектов Махачкалой,  1958; Мусаев МСМ  Лексика даргин

ских диалектное е сравнительиоусгтюрическом  освещении АГЩ.Мсаачкалп, 1966, его океЛексика  дар

гинского язь1ка (сраеиигнгльнсуисгнорическии  анализ)  Махснкал/з, 1978,  Ломтаггшдзе  ЮЗ  Тапанпккий 

диа^юп  абхазского кзыко  Тбилачси,  1944, ее же Лшхарский диалект и его место среди других с^хазско

пбазинских диалектов  Резюме  Тбилиси, 1964, БгаокбаХС  Бзыбский дпагект  абхазского язь!ха.  Тбили

си,  1964,  Еалкарое БХ  Язык  бесленеееиев  Нальчик,  1959;l/fcMpeu^eo  ЦТ  Особенности баксанского 

диапекта  кс^ардинского  языка  Наяьчик,}959:  Багов  III4  Кубанозелеичу^сские  говоры  кабардино

черкесского языка Нал),чик, 196S,  ТемироеаР  У Лексические особенноашречу  черкесов.  Черкесск,  1975; 

Очерки ка6арди}Ючеркгсской диалектнспогии  Нальчик,  1969идр 

^ Кахадзе ОН  Некоторые замечания по гюводу> латперапьных согллсных. ИЛЯ, т  XI  Тбилиси, 1959, его 

otce •  О лапкерат^ных спирантах в арчибском язьи^е ЕПКЯ, 1  Тб'ллиси,  1974, Миксаиюв ЭХП  К вопросу о 

размещении латеральных согласнъи: в дианекгпах аварского языка. ЕЯКЯ, !п. 1 Тбилиси, 1974, Гудаеа ТЯ 

К вопросу о генезисе латерального звука  г'  в языках авароандийскодидсйской группы и его  фонегтичг

ских соответсттиях в картвеяьских языках  ИКЯ,  rnVT.  Тбитли,  1954, Балкаров БX  Происхоокдеииг 

ттеральных  в адыгских языках. УЗ АВИИ,  тХП. Мсликоп,  1971; Сул.еймонов ЯТ  О судьбе латералов в 

кусурском говоре  слвсрского  языка  ИКЯ,  тп.  X1Y  Тбилиси, 1964,  Чеерчиев  М.Ч  К реконструкции  двух 

"пятых рмтералзм!"в о&цеаеароандоцезских языках. ВЯ, 1981, №4; LaforiR  Lesproblemes  les comonnes 

Lulenies  dms  Ы  langves caucasiques.  "Bedi Kanlisa",  1516,  N9 4344, 1963, Tro"ubetzkoy N. Les  consoims 

lateicdes des Icmgves cmicaiiqueiseptentnonales  BSLP, t.XXlJTfasc  3 (M9 72) 
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Это  отражено  ji  специальной литературе/  что  помогло  нам  воспроиз
вести процесс  отмираккя категории гралшатических  классов  и Б западнокав
казских языках. Особенно  значимы в этом отношении данные  табасаранского 
и  хиналугского  языков  Западнокавказское  языкознание  имеет  определенный 
опыт  по  выявлению  окаменевших  классных  ло^сазателей,  опираясь  на  кото
рый  можно  развить  учение  об  историческом  функционировании  классного 
согласования во всех абхазскоадыгских  языках 

Все  младописьменные  северокавказскне  языки  располагают  русско
национатьньйли  и  национальнорусскими  словарями  При  ведении  сравни
тельноисторических  исследова1{ий  с задачей  дальнейшего  накогше^шя  мате
риала  такие  словари  представляют  весьма  ценный  источник  не  менее  важ
ными источниками являются другие лексикографические  издания; 

' Шаумян РМ  Следы гра^лматических к/ииссо</ (родоа)  в агульском, юыке  "Язык и мышнеиие  \  т  61 
fA.Ji.,  1936,  ДжгйранишеиГй/  Ё  Ф.  Ока/леиелыг jneMemnbi граммапшчески.^ классов  а  гиаго/шнькх 
основах V огпггшгольных именахудинского  /оыка  ИКЯ,  т  У1П,  Тбилиси, 1956, Х^ег^яанови  УА  О  коие
гориь  грамглстуческих кпассос в яезгиг^ском.  языке. УЗ ИЯЯЛ,  т  У Махачкала,  J962.  ее же  Об от
рсо'сенуи  категории  класса  в  и/леиах  С}щеслжлтет,ных  дагестанских  юыков  УЗ  ИР1ЛЛ,  т.  XVW 
Мсаачкала, 1964, ГаЬуанвММ.  Следы zpoMj^/.crnuческах классов в яезгииском языке  УЗ ИИЯЛ, т  V 
Махачкала,  1958,  Магометов  АЛ.  Реликп\ы  гра/лматических  классов  е  агу/и^ском  языке  "Вестник 
отдела  общ наук АН  Груз. ССР",  №3  Тбилиси, 1962;  Талибои Б Б. О  некоторы^с  ока\<гиелых и  по/су
окаченельи  огьементах  в  структуре  лезгинского  языка  "Вопросы  грамзлатики"  (Сб  статей  к УЗ
петпию  ИМ  Мещанинова)  Ы.Л,  I960,  Ош.аев X. Д  К  вопросу о рудиментариьи:  классных  показате
лях  в  чеченском  и  ингучиском лзь1кал  ''Изеесгпуя ЧИНИИ, т  1, вып  1, Грозный,  J959.  Вокарев А  О 
классных г.оказатепях  в авароанЬоцезских. языках  "Язык и мышление '\  т  X  МЛ.,  Г94С\  Микаилои 
ШИСравиительисисторуческая  морфология  аварских диалектов  Махачкала,  1964,  Кахадзе  OJf.  О 
системе  префиксальных  поксаатепей  грамматических  классов  в  н/^которых  лЈУгиисю2х языксх 
"Вопросы  категории  грамматпических  классов  в  иберийскокаеказских  языках  Тезисы  докладов" 
Сухуми,  1971;  Магометов  АЛ.  О  категориях  гратАматических  классов  о  табасаранском  язь).
ке. 'СообщенияАНГруз  ССР",  mXXIII, N6  Тбилиси, 1956; UJcLnoyjcxi КТ.  Категория  грамматических 
классов в табасаранском, языке  УЗ ИИЯЛ, т  XIII  Махачкала,  1964, Церцвадзе  ИИ  Глаголы с класс
}ibiM показателем и 6es классного показателя а аварском языке  Резюме  ИЮ1, т  ХУЛ  Тбилиси, 1970, 
Де\иериев  ЮД.  Фонетические процессы в системе грамматических  кпассоа хиналугского  pjbiKa ЕИ
КЯ,  Г  Тбилиси,  1974; Магомедов  АГ,  Гад:жгиее  МГ  Дагестансконахское  языковое  еди.чснюо по 
даниь1м истории систем организации имен по грамматическим классам  "Апародии"  Махачксию,  J995 

Рогаеа Г В  К вопросу о переходе классного спряо^еиия в личное в иберийскокавксисюм  языках  'Со
общения АЛ  Груз ССР", mJCXV, N°7  Тбилиси, 1953;  его 2Ие.  Некоторые  вопросы истории  классного и 
личного  спряжения  в  ибериискокавказских  языках  Тбилиси,1968,  его  ок:е. К  вопросу  о  структура 
именных основ и категориях грамматических  классов в адыгских  (черкесских) языках  Тбилиси,  1956, 
его  лее О  переткиткси экспонентов  грамматических  классов  в  адыгейских  языках.  "Сообщения АН 
Груз.ССР", т  XI, ли  Тбилиси, 1950;Турчанинос  Г.Ф  О  категории грамматических  классов в кабар
динском языке.  "Я^ьгк и мышление".  МЛ,  1936, ДауровХБ  К  вогросу  о некоторых  лерезк.игрочных 
явлениях грамматических классов у  кванторов  и присубстпаитивных определений в адыгейском  языке. 
ЕИКЯ, VI  Тбилиси, 1979; Кумахова  3Ю  О  некоторых способах  еырссжеиия  семантической  катего
рии классов в современных адыгских языках  ЛЯКЯ, VHI  Тбилиси,}981; Ломто?гидзе КЛ  К вопросу об 
окаменепых 'Экспонентах грамматических  классов в именных основах  абхазского язь^ка  'Сообщения 
АН Груз. ССР"  т ХХУ1, Лог  Тбилиси, 1961 

Толковый  словарь  адыгейского  языка.  Майкоп,  1960,  Урусов X Ш. Морфемика  адыгских  языков 
Нальчик,  1980,  Хайдаков  СМ.  Очерки  по лексике  лакского  языка  М,  1961,  его  же:  Сравнитель
носопоставительный  сяовсрь  дагестанских  языков.  М,  1973,  Шагиров  А  К.  Очерки  по  сравни
тельной  лексикологии  адыгских  языков.  Нальчик,  1962,  его оке'  Этимологический  словарь  адыг
ских  (черкесских)  юыков,  I,  II  М,  1977;  BcUmt  G  DicUonarium  kabardicohungarolatinum. 
Kolosvar,  1904,  Kuipers  API.  ProroCircasiwn  Phonology  An  Еб^ау m  Recomirucljon  "Studio 
Caucasica",  I,  1963;  Vogt  H.  Dictionnaire  de  la  langue  oubykh  ОЛо, 1963,  Ftinrich  И 
Innefdcghei^tanische  Sprachbeztehungen  "Bedi Karlli.saRevue  de  karNeiologie",  vXXXIY.  Pam,  1916 
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Ппучная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  в  северо
кавказской  компаративистике  делается  комгшексный  подход к  доказательст
ву  генетического  родства  языков    материальные  общности  выявлены  не 
только  в лексике, но и  в грамматике,  генетическая  общность  единиц доказы
вается  с опорой на регулярность  звуковьгх  соответствий,  а  сама  регулярность 
обосновывается  достаточным  числом  системно  соотнесенньгх  единиц,  по
ставлены  такие  проблемные  вопросы,  о  существовании  которьгх  не  могло 
быть  и  речи  вне  рамок  сравнения западнокавказского  и  восточнокавказского 
материалов,  а решение  этих  вопросов  вносит  коррективы  в заключения,  сде
ланные  :иа основе  локальньк  исследований  (внутри  отдельной  ветви)  К  та
ким  вопросам,  например,  относятся,  генезис  Еторичньгс  фонологических  яв
лений  (лабиализация,  фарингатизация,  палатализация  и  закономерности  их 
функционирования),  о  фонологическом  дуализме  фонетической  системы 
прасеверокавказского  и  его  последствиях,  о типологическом  и  генетическом 
статусе  классного  согласования  в абхазской  группе и т д  Объем  генетически 
общего лексического материала доведен до 400  единиц (100 единиц у Н. Тру
бецкого),  который  с  учетом  и  морфологических  общностей  достаточен  для 
доказательсгва  генетического родства  языков, т е  впервые  в  кавказоведении 
преодолен  хроничеисий  дефицит  сравнительного  материала,  необходимого 
для доказательства общесеверокавказской  гипотезы 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается в том, что оно 
решает дискутируемую длительное  время проблему   проблему  генетическо
го родства  западнокавказских  и восточнокавказских  языков  Результаты дан
ного  исследования  могут  быть  использованы  при  решении  рдда  проблем, 
связанных  с  сравнительноисторическим  и  историхадсравнительным  изуче
нием внлтркфупповых:  к межгруттовьк;  отношений  в рамках  отдельных  вет
вей  (напри,мер,  звуковые  соответствия  меледу  дагестанскими  и  тигюлогиче
склй  статус  классного  согласовантгя  в  абхазском)  Многие  положения,  вы
двинутые  в диссертации,  могут  послужить  отправной  базой  будущих  иссле
дований  более  конкретного  содер?кания  Само  по  себе доказательство  гене
тического родства  северокавказских языков устранит  такой тормозящий  фак
тор  в деле  сравнительноистор1гческого  исследования  северокавказских  язы
ков,  как  представление  о  чрезвычайной  отдаленности  генетических  взаимо
отношений  между  ними,  что, якобы,  не  обещает  KaiGixлибо  заметных  успе
хов в их сравнительном из5'че1П1и 

Пра1стическая  ценность  исстедовання  состоит в том, что многие во
просы,  разработанные  в  диссертации,  имеют  непосредственный  выход  в 
практику  При  чтении  курса  "Введение  в  абхазскоадыгскук)  филологию" 
широко  используются результаты,  изложенные  во всех  главах  реферируемой 
диссертационной  работы  Эти  же результаты  представляют  хороший  источ
ник  для  чтения  курса  истории  кабардинского  языка.  На  основе  содержания 
данной работы могут  быть разработаны  курсы по северокавказской  компара
тивистике,  разработана  тематика  будущих  исследований  по  северокавказ
сысл  языкам.  Опубликованные  по содержанию  диссертации  книги  использу
ются специалистами  по древней истории Северного Кавказа 
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Апробация  работы.  Диссертация  обсуждена  на расширенном  заседа
нии  кафедры  общего  языкознанил  КабардиноБалкарского  госуниверситета 
Многие положения диссертации,  оформленные  в виде доклада,  обсуждены  на 
теоретичоскги  семинарах,  дроводимьк  в  институте  фгшологии  КБГУ.  От
дельные  аспекты диссертации  апробированы  автором  в выступлениях  на  ре
гиональньк;.  Всероссийских  и  Международных  научных  конференциях, 
опубликованы  в  трех  отдельных  изданиях  и  различных  тематическлгх  сбор
никах, журналах. 

Структура  диссертации.  Реферируемая работа  состоит из  введения, че
тырех глав, разделенных  неодинаковым  числом разделов,  посвя1це[шых. отдель
ным аспектам обсркдаемойтемы, згаточтшя  и библиографического списка 

Введение содержит обоснование избранной темы  Аргументируется  акту
альность темы и ее научная новизна, излагаются методология и методика  иссле
дования, теоретическая  значимость и практическая ценность pa6oTbj, характери
зуются  основные  источники,  трансхсрипционная  система  обозначения  звуков 
северок.яв1сазскгк язьпсов, излагается структура самой работы 

I  глава    "Состояние  и  проблемы  северокавказской  компаративисти
ки"  посвящена  описанию  состояния  северокавказской  компаративистики, 
обобщеишо  достигнутьгх  ею  результатов,  определению  будущих  ее  задач, 
установлению методологически  более приемлемьгх принципов  сравнения 

В первом разделе  этой  главы  "Зароясдение  северокавказской  компара
тивистики"  речь  идет  о  возникновении  общекавказской  гипотезы  (Ф.Мюл
лер)  В лредислоБин к книге Р  Эркерта  "Языки кавказского корня"  Ф.Мюллер 
заявил  "Для меня  стало  очевидным,  что  кавказские язьпси происходят  все  из 
одного  общего лратзыка и что они не  имеют  ничего общего  с другими  знако
мыми  нам лингвистическгили семьями"  (курсив наш  А А)  ' Тогдашнояя лин
гвистика  почти  не  знала изолированных  в  генетическом  отношении  языков 
По  этой  причине  высказывание  известного  лингвиста  об  изолированности 
кавказских языков  возбудило интерес  специалистов  к этим  языкам  Действи
тельно,  кавказские  языки  оказались  в  центре  крута,  на  периферии  которого 
располагались  представители  трех  наиболее  известных  языковых  семей'  ин
доевропейской  семитохамитской  и  уралоалтайской  Так  на  негативной  ос
нове возникла гипотеза о родстве  кавказских  лингвистических  групп.  Однако 
вскоре  возникли  сомнения  относительно  родства  картвепьсигх  языков  с  се
верокавказскнми  (Г.Шухардг),  которые  нау'нго  бьгли обоснованы  Н  Трубец
ким.  После  трудов  этого  исследователя  в  зарубежном  кавказоведении  эта 
точка  зрения  стала  доминирующей  Отечественное  кавказоведение  как  в до
октябрьское  (Н.Я.Марр),  так  и  в  послеоктябрьское  время  общекавказскую 
гипотезу  рассматривало  как  доказанную  теорию  (тбилисская  школа) 
НЯМарр  интересовался  общекавказской  проблематикой  в  рамках  своих 
яфетических  интересов,  а тбилисская  школа,  принявшая  гипотезу  в  качестве 

'  "ПреЬислооие к кимге Р.Эркерта "DieSprachen dirKaukasischen Stain7nes"  Wien,  1895,  с  VI 
14 



теории,  своим  огромным  авторитетом  способствовала  принятию  такой  тонки 
зрения  специалистами  по кавказским  языка:!! на местах  Согласно  точке  зре
ния  тбилисской  школы  кавказские  языки  делятся  на  четыре  родственные 
группы  картвельскуто,  дагестанскую,  нахскую  и  абхазскоадыгскую  Степе
ни  родства  между  различными  группами  не  придавалось  особого  значсн1гя 
Таксопомическал  неоправданность такой классификации  очевидна  нахс1шз и 
дагестанские  языки настолько близки между  собой  и по  всем  основньпд  при
знакам  вместе  противопоставлены  остальным,  что  они должны  быть  об1>еди
непы Б рамках  одной классификационной  схемы 

Этот  вопрос  более  подробно  разбирается  во  втором  разделе  данной 
главы    "К  вопросу  о  В1{утреннем  родстве  кавказских  языков".  Неправомер
ность четырехчленной классификации кавказских языков  впервые  осознал из 
отечественных  кавкаловедов  Г А.Клкмов  Вопросы  внутреннего  родства  об
суждались  им  в  специальной  статье  '  Хорошо  осознавая  неправомерность 
существующей  классификации,  он  не  смог  порвать  коренным  образом  со 
ставшей традиционной четырехчленной  ютассификацкей и занял  переходную 
ПОЗИЦИЮ'  объединив  нахские  и  дагестанские  языки  в  одну  групггу,  остано
вился  на тpex^шeннoй классификации, однако она только внешне  напоминала 
классификацию  Н Трубецкого  Как  известно,  Н Трубецкой  исключил  каргг
вельские  языки  из  той  классификационной  схемы,  в  которой  он  объединил 
две  северокавказскиз  группы  в качестве  членов  одной  семьи.  А  Г.АЮпкмов 
расценивая  позицию  Н.Трубецкого  как  ошибочную  и  исключение  южнокав
казских из состава  остальных  кавказских  гр^тпп объяснял  его некомпетентно
стью  в  вопросах  картвельского  язьпсознания,  но  почемуто  умолча;!  о  том, 
что значительно  раньше Г В Рогава,  кр}тгный специалистадьиовед,  которого 
трудно  подозревать  в  некомпетентности  в вопросах  картвельского  языкозна
ния, заявил, что ме^кду картвельскигли  и  адыгскими языками регулярные  зву
косоответствия не обнаруживаются.^ 

В  разделе  приводятся  мнения  различных  отечественных  кавказоведов 
относительно  генетических  взаимоотношений  кавказских  языков,  из  чего 
обнаруживается,  что  большинство  их  отмечало  более  тесные  связи  между 
нахскодагестанскими  и абхазскоадыгскикш  На фоне всего  этого  один Г.  А 
Клт^ов  придерясивался  мнения, что  картвельскозападнокавказские  исследо
вания  более  перспективны  ^ Здесь  автором  оспаривается  мнение  о  промежу
точности  нахских  языков  между  абхазскоадыгсюага  и  дагестанскими "* От
стаивается  тезис  о  единстве  восточнокавказсюих  дзыков  и  об  их  совместной 
противопоставленности  западнокавказским  Приводится  история  генеалоги
ческой  классификации  северокавказских  языков  После  анализа всех  мнешгй 

'  Климов ГА  О гипотезе  внутреннегородсгг^ва  каеказских  языков  ЗЯ,  1968, N^6 
^ Рогава  Г В.  Некоторые  вопросы  звуковых  соотношений  ыгусЬу  картвгяьскимм  и  адыгскими 
языкапи  "VI(ХП)  иаучнаясессияКнститт^утаязыкознанияАНFpyj.CCP".  Тбикиси,  1955 

К/шмовГА  A6xajCKoadbUCK0'Kapm<ie/SiCKi.ieяексические  порапле/шзм.ы  "Этимо^гия 1967"  М,  1969 
^ Дешериеа  Ю.Д  Сравни^пеяьиоисторическая  грамматика  нахских  языков  и  проблема  происхо
хкдеиия  и испюринеского  развития  горских  кавказских  народов.  Грозный,  1963,  с.118 
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диссертант  приходит  к заключению,  что  положению  вещей  более  соответст
вует  мнение  о  том,  что  восточнокавказские  языки  представляют  совокуп
ность  довольно  гетерогенньгх  языковых  групп  (нахской,  аварской,  лезгин
ской) и  отдельньгх  изолированных  языков  (даргинского,  лакского  и  хиналуг
ского)  По целому ряду  общих черт эти группы и язьпш  противопоставляютсл 
заладнокавказским  язьжам.  Более  близкие  в  генетическом  отношении  на
хскодагестансю1е  языки составляют  восточную  ветвь,  а  абхазскоадыгские  
западную ветвь  северокавказских языков  Дается в соответствии  с этим  схема 
генеалогической классификации  северокавказских  языков 

Говоря  о степени  генетической  близости  различных  групп  между  со
бой, диссертант  критикует  точку  зре1П1я Н Трубецкого  о  наличии  более  тес
ных  связен между  лакским  и  нахскими  языками  По  мнению  диссертанта  из 
восточнокавказских  языков  аварские  обнаруживают  больше точек  соприкос
новения  с  заладнокавказскими,  обнаруясиваемые  как  по  лексическим,  так  и 
ПО грамматическим  единицам 

В  третьем  разделе  I  главы  речь  идет  о  внешних  связях  северокавказ
ских  языков. Многие  зарубежные  и отечественные  ученые  посвятили  специ
альные  исследования  проблеме  связи  кавказских  языков  с  языкар.«и  древней 
Передней  Азии  и  Средиземноморья,  По  общему  мнению  многих  ученых, 
средиземноморской  мир  до  индоевропейского  вторжения  бььл  един  в  этно
лингвистическом  отношении,  а баски  и кавказцы якобы  составляли  противо
полояшые  окраины  этого  мира  Постулированная  семья  языков,  протянув
шаяся  от Передней Азии  (а иногда и  от Гималаев) до  Пиренейского  полуост
рова, бьша названаФ,Гомелем  "атародийской".' 

Содержание  данного  термина  несколько  конкретизировал  И Карст  К 
этому термину  он сделал  пометку  "до индоевропейский  армянский",  а таковой 
могла бьпь только хурритоурартская общность, родство которой с восточнокав
казскими Б настоящее время доказано.^ Пользуясь термином  "иберокавказские" 
языки,  он вместе с так называемым  "алародпйским" причислял их к родственно
му  кругу  языков,  куда вошли  баскский,  ливийскоэфиопские  и  мертвые  язьпси 
Передней  Азии^  Изатированное  положение  баскского  подхлестнуло  интерес 
исследователей  к  баскскокавказской  проблеме,  популярность  которой  не  осла
бевала  и после  некоторого  забвения  общосредиземноморской  гипотезы  По ко
личеству  исследований  баскскокавказская  проблема  может  конкурировать  с 
общекавказской  гипотезой  Не так  давно  в  Махачкале  бьша  издана  книга  под 
названием  "Алародии"''  На  первьи  порах  название  несколько  настораживает. 
Что  это? Рецидив  нового  увлечения  гипотезой  Ф Гомеля  и  И Карста'̂   Дело  об
стоит иначе. Книга получила свое название по статье ИМ  Дьяконова "Алародии 
(Хурриты,  урарты,  кутни,  чеченцы  и  дагестанцы)".  Исследователь  относит  к 
"алародийским" языкам  североБОсточнокавказские 

' HommelF.  Grundms  der Geograpkie  Geschichte  dei,  alTen One?irs  Mbncheii,  1884 
ДьяконовИМ  XyppbmoypaprriCKuu у восточиокаексвские йзьиш. "ДревнийВосток"  3  Еревси, 197S 

• Karat J  Grvndz'iige  einer  Vergleichenden  Grarnr^ankdes  iberokaulujsjschen,  Bd 1  Srra^sburg, 1932 
'  "Anapodvu".  Махачкала,  1995 
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в  самом  начале текущего  столетия  один  из  отечественных  ученьгх  по
святил две работы  "атародийскозападнокавказской"  проблеме.' Правда он не 
знал  и термина  "алародии" и кто  скрывался  за ним  Но из контекста ясно чув
ствуется,  что  речь  идет  о  хурритах,  которых  он  называл  "азиатско
классической  народностью"  митанни?  По мнеишо  этого  ученого,  эта  "азиат
скоклассическая  народность"  "митанпи"  населяла  Армению  (BcnoMJiHM 
"алародийсклй"    доиндоевропейский  армянский,  по  И,Карсту)  вплоть  до 
Месопотамии  до  ассирийских  завоеваний  Исследователь  находил  генеигче
ское  родство  языка  "миганни"  с  западнокавказсюши  через  колхскнй,  а  всех 
считал  родственньши  восточнокавказсюсм  Почти  через  столетие  обнаружи
лось, что язык  "митанпи", т.е. хурритский, входит в один родственный  круг с 
восточнокавказскдали.  Кавказские  языки  сравнивались  со  многими  языками 
Старого  Света,  в том  числе  с енисейскими.  Интерес  к  кавказскоенисейсклм 
связям  получил  новый импульс в работах  С А.Старостина.'  И за рубежом  эта 
проблема  иглеет своих  сторонников." В своих работах  С А Старостин  говорит 
о синоенисейскосеверокавказских  связях ^ 

Внешни>г  связям  северокавказсклх  языков  своз  внимание  уделяли 
многие  исследователи  (Ю Meccaponi,  К.Боуда,  ЯБра^и,  В.Георгиев,  И М 
Дьяконов, Вяч  Вс  Иванов и др). 

Отделив  картвельские  языки  от  северокавказсюгх  в  таксономическом 
отношении,  мы  долясны признать  картвельскосеверокавказские  связи  внеш
ними,  но  следует  придавать  ю.1 особое  значение  Этюлж  связями  зантлатись 
П Чарая, Н Я.Марр, Г А Климов, Г Деетерс и др. 

Последгшй (четвертьш) раздел первой главы посвящен вопросам методи
ки  сравн1ггельноисторического  исследованзш  северокавказсюос  языков  В  севе
ро1«звказской  компаративистике  методический  аспект до]Е>кен бьггь выдвинут  па 
первое место  Скромность результатов  сравнительноисторического  исследова
ния  иазваигьгс  язьпков  во  многом  обуслокгена  неразработанностью  методики 
подобного  исследования  Неудачи  в  сравшггельноисторическом  исслздовшши 
северокавказских  языков Г А Климов  объяснял несколько иначе  "Одна из  нал
более  очевидных  трудностей  в обосновании  гипотезы  о генетическом  единстве 
картвельских  и  сеьеряокавказских  языков  заключается  в  совершенно  недоста
точной  подготовленности  абхазскоадыгского и  нахскодагестанского  язьшозна

'  Гляйе  Л  К.  A'jvafncK0'Knaccu4zcKaK  пароЬносгр,ъ  'Ыитанни"  и  соерслЕенные  абхазцы  ТЗК 
ИМАО.  mill,  cbinj  М,1907 
'  Си  укси  соч. 
"' CrnapocniLiii  СУ1  Лраеиисейстая  рекоисгирукция  и внегинуг  связи  evucevcKiix  языков  "Кеп,ский 
сборник"  Л,  19N2 
^ Tciuleur 0G  Uf> ihlbcixoCQiicmienneen  Siber,e'  leslangues !enisi'e:erins.  "Orbis", vol  7, №2,1958 

Starostiti  SA  Nostrctic  and  SinoCcucasian  "Лингвистическаяреконструкция  v  древнешися.  ис
тория  Востока  (Harnepiicifibi к  дискуссиям  на Международной  конферещуи  оМоскве  29  мая   2 
июия1989г)".  ч.1  М,  1989 
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ния к решению  пробл:емы  их внешнего  сравнения",'   писал он.  Вряд ли право
мерно  объясюггь  тахчими ярпчинами  неудачи  общекавказских  сравнений.  Ие  в 
большей  степени  было  готово  индоевропейское  языкознание  к  получе1шю  тех 
блестяшда  результатов, доставшихся  на долю  пионеров  индоевропейской  ком
паративистики  Дело всего в том, что сравниваемые языки безусловно бьши род
ственньшн, амеяшу картвелъсккми и северокавказскими такого родства нет  Что 
касается североказказских внутригрзшповых сравнений, то после Н Трубецкого и 
Ж Дюмезюш  ими  никто  не  занимался  Не  следует  забывать  о том,  что  первое 
конкретное  сравмггельноисторическое  исследование  заладнокавказских  и вос
точнокавказских  язьпсов  в  области  латератьных  звуков  дало  обнадеясивающие 
результаты  были выявлены регулярные звукосоответствия ^ А во второй работе 
число их бьшо увеличено  Такое сравненнз гсартвельских  с адыгскими дало  от
рицательные результаты" В процессе работы над материалом, представлеиюм  в 
диссертации,  автор пришел к убеждению,  п̂•o успех  северокавказской  компара
тивистшш главным образом зависит от надичия адекватной методики  сравнешм 

П  глава  посвящена синхронноднахронной  характерисгшче  звукового со
става и фонологического строя сравниваемых язьд^ов  Наряду  с такими малорас
пространенными  в  языках  мира  локатьными  группа:»1И  согласных,  как  фарин
гадьные,  увулярные  и  ларингальные,  северокавказские  языки  обладают  и уни
версально  редюгми  звуковыми  рядами,  например,  шумными  латералыами  и 
посгдеталыюальвеодярньши  (шипящесвистящими)  В первом разделе данной 
главы  опнсьшается  распредалешюсгь  этих  универсально  редких  звукотипов 
Приводимая таблица делает это более наглядным  Из таблицы  1 видно, чго меж
ду  западньми  и  восгочньши  rpynnajvnf  различие  отмечается  только  в  трех  ло
кальных  рядах  дентолабиалыюм,  латеральном  и  постдентальноальвеолярпом. 
Два  последних  относятся  к универсально  редким,  а  единицы  первого  как вто
ричные звуки отмечаются и за пределами северокавказского ареала 

Допускается  арха}гчность  латерального  ряда,  представленного  в  авар
ских,  арчинском  из  лезгинских,бацбийском  из  нахских,  в  адьпских  и  убых
ском  из  заладнокавказских  Как  видно  из  материала  III  главы,  латератьные 
имеют четкие соответствия в языках,  где их нет  в настоящее  время  Что каса
ется  посгдентальноагп^веолярного  (шипящесвистящего)  ряда,  представленного 
только в  западнокявказсгчих  язьшах, то здесь  напрашиваются  иные  вьводьг  это 
вторичные звуки, гюлуче1шые в результате модификации шипяшда  и свистящих 
согласных  под влкянием лабиализацин или лататализацни 

'  Климов ГА  О сне'миих сей^ю: картвеп^.ских языков.  ВЯ,  J970, N^6,  с.4} 
'  TroubetzkoyN  Les  comonnes  laserale^  (см еыше) 
•' Trubetiikay N  NordJ^vk^nschs  Vortgleichungen  .  (сыаъ^шё) 

Рогова  ГВ  Некоторые  вопросы  звуковых  соотношгниС между  картвельскилш  и  адыгскими 
кзь1коми .. (см.сыш.г) 
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Таблица 

\  а  а  д  Л  Л  а  ч  б  а  К  У 
\  Языки  п  и  я  а  е  Р  е  а  б  а  б 

\  я  д  р  к  3  ч  ч  ц  X  б  ы 
\  р  и  г  с  г  и  е  б  а  а  X 

\  с  й  п  к  и  н  и  и  3  Р  с 
\  к  с  л  и  и  с  с  й  с  Д  1С 

\  и  к  с  й  с  к  к  с  к  и  и 
\  й  11  к  к  и  11  к  и  и  й 

Ряды  \  й  и  и  й  й  11  й  с 
согласных  \  й  й  и  к 

и 
й 

билабиальный  +  +  т  +  i +  +  +  4 4

дентолабиальный    f +  +     +  4 4

дентальный  +  г  +  4 +  +  +  +  +  4 4

свистящий  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

шипящий  +  +  f 4 +  +  +  +  +  4 4

шипяще свистящий  +  +  4

латеральный  +  +    +   _1_   4 4

среднеязычный  'г  +  +  +  н +  +  +  +  4 4

заднеязычный  +  +  +  +  +  +  4 4 +  ̂   4

фарингальный  +  +  +  +  +  +  +  +  J _  4 4

увулярный  +  +  +  +  4 +  J_  +  4 +  4

ларингальный  +  +  г  +  +  +  +  +  4  4

Таблица 1 дает самое общее представледгнв о схождениях  и расхожде
ниях в фонотической структуре северокавказских языков  При более близком 
знакомстве  рельефнее  вырисовываются  различия,  ускользающие  от  обл е̂го 
обзора  Если  рассматривать  эту  систему  с  точки  зрения  наличия  полного 
комплекта единиц в ка>кдом локальном  рдцу, то вырисовывается весьма пе
страя картина, что хорошо видно по таблице 2 
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Таблица 2 

\  Языки 

Ряды  \ 
согласных  \ 

а 
в 
а 
Р 
с 
к 
и 
й 

а 
н 
д 
и 
и 
с 
к 
и 
й 

д 
а 

Р 
г 
и 
н 
с 
к 
и 
\1 

л 
а 
к 
с 
к 
и 
й 

Л 

е 
3 

г 
и 
и 
с 
к 
и 
й 

а 
Р 
ч 
и 
н 
с 
к 
и 
й 

Ч 

е 
ч 
е 
н 
с 
к 
и 
й 

б 
Я 

Ц 

б 
и 
й 
с 
к 
и 
й 

а 
б 

а 
3 

с 
к 
и 
й 

К 

а 
б 
а 

Р 
д 
и 
и 
с 
к 
и 
й 

у 
б 
ы 
X 

с 
к 
и 
й 

била
биаль
ный 

звонкий 
глухой 
абрултивный 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

+ 

+ 

4

+ 
+ 
+ 

4

4

свис
тящий 

звонкий 
глухой 
абруптивныи  4

+ 

ч

г 

+ 

+ 

+ 

4

4

4

4

+ 

4

+ 

4

4

+ 

+ 

4 

4

+ 

4

•  4

4

4

ши
пл
щий 

звонкий 
глухой 
абруптивныи 

+ 

+ 

+ 

г  + 

+ 

+ 

1

4

4

4

4

4

4

4

+ 

г 

4 

+ 

+ 

4

4

4

4

4

шипя
ще
свист. 

звонкий 
глухой 
абруптивныи 

4

4

4

4

4

4

лате
раль
ный 

звонкий 
глухой 
абруптивньп! 

+ 

+ 

1    4

4

 
4

задне
языч
ный 

звонкий 
глухой 
абруптивныи 

+ 

+ 

+ 

+ 

4

+ 
+ 

+  + 

+ 

4

4

4

4

4

+ 

 j 

Н

+ 
4

4

4

+ 

4

4

4

4

4

f 

фарии
галь
ный 

звонкий 
глухой 
абруптивныи  + 

+ 

Л

•f 

+ 

4

4

4

+ 
+ 

+ 

+ 
+  + 

4

4 : 
+ 

4

ларин
галь
ный 

звонкий 
глухой 
абруптивныи  1 +  +  4 4 4 +  +  + 
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Исходнал  троечная  система,  характерная  дня  смьиных  и  смьино
щслсвых;,  представлена  только  в такте  антропофонических  рядах,  как веляр
ный  и  дентальный  Не  в  меньшей  степени  распространен  в  языках  мира  и 
билабиальный  рдц,  но в даргинском  и некоторьге  языках  аварской  группы  он 
оказался  ущербным  Значительный  интерес  представляет  отсутствие  абруп
тивного  п  Б некоторых  языках  той же  аварской  группы  В  фуикционаяыюм 

плане шу^лные  б, п,  п  сближаются  с сонорными  И те,  и другие  очень  редко 

встречаются  в  корневых  морфемах,  ио  в афикхальных  употребляются  почти 
без  всякого  огран1Гчения  Между  ними  есть  и  парадигматическое  сходство, 
они  не  подвергаются  маркировке  (лабиализация,  палататизадия)  Неприятие 
первого  признака  билабиальными  вполне  объяснимо,  чего  нельзя  сказать  о 
палатализации  В  языках  с  палатальной  корреляцией  согласных  (русский, 
японский, дунганский)  сонорные  и билабиальные  палатализуются,  а в  запад
нокавказскэтх  и тем и пруттл чужд этот фонологический  признак 

Нар^яление  принципа  тренарности  смычных  и  смычпощелевых  авто
матически  ведет  к нарушению  принципа  бинарности  щелевых, т.е.  изза спи
рантизации  аффрикат появляются абр)Я1тивные щелевые,  например, в кабар
динском  тренарные  спиранты  возниии  таким  образом  в,  ф,  ф,Щ,  щ, 

Щ ,'Ц ,П,П  (о распространенности  этого явления см:, таблицу 3) 

Неполнота  латерального  ряда  в  восточнокавказских  объясняется  тем, 

что  звонкий  латеральный  спирант  по  своим  акустическим  свойствам  бьш 

близок плавному  л,  а столь  близкие  фонемы  плохо  сочетаются  вггутри  одной 

системы,  а в  адыгских  плавный  л элиминировался  в  пользу вибранта р, что, 

видимо,  и  сохранило  звонкий  латеральный  шумный.  Из  сравнительно

типологического  анализа  фонетической  системы  и  фонологической  струкгу

ры  северокавказских  языков  делается  вывод  о том,  что  в  общесеверокавказ

ском  бьш и  представлены  три  типа  д т л н ь к  согласных,  смычный,  смычно

щелевой и щелевой  Первые два  имели  троеч1гую систему,  а последний   би

нарную  Смычные  были  представлены  следующими  локальными  рядами  1) 

дентальный  {д,т,т)  2)  заднеязычный  {г,к,  ),  смьинощелевые.  1)  свистя

щий  (постдентальный)  (if  ,ij,i4),  2)  шипящий  (альвеолярный)  0',ч,су, 3)  лате

ральный  (Л, Я., X ),  4)  фарингальный  (q,q,q),  щелевые:  1)  свистящий  (з,с); 

2) шипящий  (ж, ш); 3) латеральный  (f|,  /]), 4) увулярный  (х  > X )  Остальные 

звукотипы представляются  вторичными 
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\  Языки 

Ряды  \ 
согласных,  \ 

а 
в 
а 

Р 
с 
к 
и 
й 

а 
н 
Д 

и 
й 
с 
1С 

и 
й 

д 
а 
Р 
г 
и 
н 
с 
к 
л 

Л 

а 
к 
с 
к 
и 
й 

Л 

е 
3 

г 
и 
и 
с 
к 
и 
й 

а 

Р 
ч 
и 
н 
с 
к 
и 
й 


е 
ч 
е 
н 
с 
к 
и 
й 

б 
а 
Ц 

б 
и 
й 
с 
к 
и 
й 

а 
б 
X 

а 

с 
к 
и 
й 

К 

а 
б 
а 

Р 
А 

И 

и 
с 
к 
и 
й 

У 
б 
Ы 

X 

с 
к 
и 
й 

била
биаль
ный 

звонкий 
глухой 
абруптивный 

ь  1 

дента
льный 

ЗБОНКЛЙ 

глухой 
абруптивный 

 
/+  +  /+ 

4   

4

4

4

1

1

/+/ 
4

свис
тящий 

звонкий 
глухой 
абруптивный 

+ 
+ 

н
1

f  + 
4

4

4

4

4

4

4

4

+ 
4

4

+ 

4

4

4

4

ши
пя 
щий 

ЗБОНКЛЙ 

глухой 
абруптивный 

4

+ 
+ 

1 4 

4

4

4

_1_ 

4 4

+ 
4

4

4

4

4

4

4

4

шиш

свист. 

звонкий 
глухой 
абруптивный 

4

+ 
4

4

+ 

4

4

лате
раль
ный 

звонкий 
глухой 
абруптивный 

+ 
+ 

  

/4

4

+ 
 +  

4

+ 
4

4

4

задне
языч
ный 

звонкий 
глухой 
абруптивный 

+  +  4 4

4

+  4   4

4

4

уву
ляр
ный 

звонкий 
глухой 
абруптивный 

+ 
л. 

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

яарик
галь
ный 

звонкий 
глухой 
абруптивный 

+ 
4 4

4 4

4

4

+ 
4

4

4

4

4 4 4



Прослеживается  распространенность  других  фонологических  явлений 
(усилепность  глухих согласньрс, абрултивация,  палататизация,  лабиализация, 
согласные  комплексы),  закономерности  их  4)ункциопирования,  процессы 
дефонологизации и  их последствия  и т д  На основе лингвистической  экстра
поляции  (используются  достижения  славистики)  рассматривается  проблема 
происхождения  лалаталытой корреляции в  западнокавказских  языках  Прово
дится мысль  о том,  что механизм  образования лабиальной  корреляции,  свой
ственной  почти  всем  северокавказским  языкам,  принципиально  не  отличался 
от  механизма,  обусловившего  образование  палатальной  корреляции.  Напра
шивается  вывод о том,  что  лабиализаци,!!  согласных  как  фонологическое  яв
ление,  восходит к общесеверокавказскому  периоду  Все  исследователи  отме
чают  расшатанность  лабиатьной  корреляции  В  нахской  группе  она  вообще 
исчезла,  деградация  ее  дочти  завершена  в  цезской  зоне  " Деградация  лабиа
лизованньк  характерна  для  всех  лезгинских  языков ^ Устранились  лабиали
зованные  согласные  в  некоторых  диалектах,  при  сохранении  их  в  других 
диалектах  Например,  нет  их  в  вицхинском  диалекте  лакского,^  диалектах 
акушинского  типа даргинского,''  в мухахском говоре цахурского.'  Исследова
тели  уделили  много  вн!Л1ания  лабиачьной  корреляции.  Из  существующей 
литературы  весьма  интереоньш  представ.хяегся  труд  Ш Г  Г.элриндашвили, 
посвященный природе лабиатизации  Б северокавказсклх  языках '  В нем  опи
сыва1отся  типы  лабиализации,  зоны распространения  каждого  типа,  законо
мерности  их изменения. 

В  данной  главе  аначизируютсл  последствия  образования  тембровой 
корреляции  согласных,  одним  из  основньгх  результатов  которого  является 
образование  закона  восходящей  звучности  п  падение  конечных  согласных, 
что  коренным  образом  повлияло  на  фонетическую  и  морфолопгческуго 
структуру  основ  в западнокавказских языках, 

Последний раздел  II главы посвящен  сотласным комплексам.  Здесь речь 
идет о механизме их образования  Комплексы в больпгей степени представланы 
в язьпсах с динамическим ударением  При  таком ударении  безударные  гласные 
обнаруживают  склонность  к  редукции  Ударным  в  западнокавказских  бьш по
следний  слог,  а  согласные  комплексы локализованы  в  качате  слова  Не подде
лал сомнению тот  факт,  что  комплексы  образовагагсь  кзза редукции  безудар
ньк  гласных, что привело к соприкосновению  согласных, мелдау которыми они 
стояли  Комплексы сохранялись,  если  сумма диффере1Щиальньк  признаков  со
ставляющих элементов была совместима в пределах грулшофонемы. 

'  CvdoGci  ТЯ  Сршиигтпь}1опс>торическ11й аиалл:! консопаитиз^а  di^doucKuxязыков  Тбилиси, 1979 
^ Талибов  Б Б  }'едукц11я  согласных  в пезгиискъх язы'и^х. ВЯ,  1916, N^6 
'* 1/1уркепиискии ГВ  Локский  yjhix  "Языки  народов  СССР  IV.  Иберийско  касказские  ЯЗЫКУ "  М, 
1961.  с  501 
^ Гси]риидсаиаит U1 Г.  Фоштика  даргинского юыка.  Тб^ллиси,  1966,  с 233; Магометов А А  Лабиали
зо&инные зсуки  и фонемы а табасара/'ском и агульское  язы.кс2х  ИЯЯ,  V. ТбиЮАси,  1953, с 395 
^ Ибрагимов  ГХ.  Фоие^пина цахурского  языка  Махачкаяа,  1968 
^ Гпуриидспивили  Ш Г.  О природе  лабиапизат^ии а некоторые  иберийскокааксаских  Ю'ьгкак. ИКЯ, 

т  K'l  Тбилиси,  1955 
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Но  не  всегда  появление  согласных  комплексов  связано  с  редукцией 

безударных  гласньк.  В  нахских  языншх,  например,  некоторые  комплексы 

восходят к  смьгакощалевым  или лабиализованным  звукам,  что хорошо  вид

но  из  след5Лощих  соответствий,  авар,  ц  им,  чеч,с/пил;.  "я«лчь",  авар  иц  а, 

чеч. hacm  "родник", авар. ог/,чеч  сту "бык", ахв  миХ  и, чеч. малх  ''солнце", 

ахв иХ  и, чеч. йалх  "шесть",  ахв  риХ  и, чеч  дул %  "мясо" и т д  Но, судя  по 

чеченскому  бу х  и  инг^'шскому  пхо,  я  редукция  обусловила  появление  со

гласных комгшексоБ. 
Алализ  согласных  комплексов  в тех  языках,  в  которьгк  они  представ

лены,  приводит  к убежденшо,  что они вторичны  и  возникли  в  период  само
стоятельного  развития  языковых  групп  или  даже  отдельных  языков  Пара
дигматическая  и  синтагматическая  специфика  западнокавказских  языков 
(тембровая  корреляция  согласных, обатие согласных  комплексов)  сложилась 
под  влиянием  зако1га  открытого  слога  и  силового  ударения  (падение  конеч
ных  согласньгх,  стяжение  слогов  отпадение  анлаутных  согласных  или  обра
зование консонантных  комплексов)  При реконструкции  общезападнокавказ
ских  основ  необходимо учитывать  эти преобразования,  что  надежно  сближа
ет их с восточнокавказсккми  без  подгонки 

III  глава  диссертации    "Сравнительноисторическая  характеристика 
согласных  звуков  северокавказских  языков"  посвящена  установлению  зако
номерных  звукос о ответствий между  языками  восточной  и  западной  ветвей 
Глава содержит два больших  раздела 

В первом  разделе  сравниваются  сонорные  звуки,  устанавливаются  их 
соответствия,  их  синтагматические  и  парадигматические  свойства,  их  отно
шения с шумными одного с ними локального ряда 

Как выше было отмечено, сонорные  нейтральны  в отношении  тембро
вой  корреляции.  Во многих  языках  (адыгских,  нахских,  даргинском,  арчин
ском)  отмечается  запрет  на тшавный анлаут  Эти  специфичные  особенности 
до  сих пор не стали  предметом  научного  интереса,  хотя уже  специалистами 
отмечались  их  фоногактические  особенности,  синтагматическая  специфика, 
но  не  бьшо  замечено  их  парадигматическое  своеобразие.  Анализ  всех  этих 
свойств  приводит  к  выводу,  что  в  прошлом  сонорные  Б  северокавказских 
языках  обладали  особым  фонологическугм  статусом  Резкое  парадигматиче
ское отличие  от цгуглных согласных,  некоторая  синтагматическая  общность  с 
гласными предполагают наличие у сонорных в прошлом  вокальных  свойств 

Парадигматическая  специфика  сонорных  (немаркированность)  объяс
няется тем, что они, не обладая достаточным синтагматическим  контрастом с 
узкими  гласными,  не  могли  образовывать  звуковые  последовательности  с 
ними  Об  особом  фонологическом  статусе  сонорньрс  также  свидетельствует 
их  функциональная  специфика,  связанная  с преимущественным  использова
нием их  Б составе  аффиксальных морфем, что  сближает  их  с  гласными.  Со

24 



норные чередуются с шумными  одного с ними ряда  w  б (п,  п  ), рд  (т,  т), 

л    г[, м   б, нд  Судя по всему,  сонорные  предшествовали  гласным широко
го раствора, а  шумные    гласным узкого  раствора,  что  связано  с  соблюдени
ем требования  достаточности  синтагматического  контраста  При  недостаточ
ности  синтагматического  контраста  сонорные  переходили  в  Егумные,  кото
рые  имели  достаточный  контраст  с  узкими  гласными.  Факты  немотивиро
ванного  распределения  сонорных  в  северокавказских  языках  свидетельству
ют,  что качественное чередование  гласных  (широких п узких) в разных  фор
мах  одной  и той  же основы  обусловливадо  чередование  сонорньк  с  wx кон
сонантными вариантами  авар, бгтер,  хин  мин.  up  "голова", ад,,  п  qs  "верх", 

цез  миХи,  беж.  биХ,  арч.  бак,  ад  мэг\  ы  "баран",  "овца";  авар.  миХ,  ахв 

би X , чьч  барк  "восемь", ахв  ри X и, лак  дик, чеч.  дулх  "мясо", ВК.  *ма ц , 

ЗК  *бь'за  "язык",  ВК.  *Haiv,  ЗК.  ^т^уы  "масло",  авар  рак,  бацб  док 

"сердце"  и т д 
Из указанных  фактов вытекает  вывод о том, что в определенньгх  усло

виях  сонорные  и шумные  одного  с Н1ШИ ю и  близкого  ряда составляли  дист
рибутивно обусловленные варианты  одной и той же фонемы 

Устойчивость  сонорных,  обусловленная  ifx  ангропофонической  при
родой,  способствовала  сохранению  их тождества в течение длительного  вре
мени  Благодаря  этому  в  заладнокавказских  и  восточнокавказсклх  языках 
обнаруживается  немалое  число  тождественных  соответствий  между  сонор
ными  звуками.  ВК  *M.aXv, ЗК.  *мыХы  "лед",  ВК  *MaXva,  ЗК.  маХуы

"ноготь",  "палец",  ВК  маХ  и  "солнце", ЗК. MaXva  "день", ВК  *Hnqva, ЗК 

*нахуы  "овес", ВК  *Hamva,  ЗК.  *ната  "лоб"  .. В других  случаях  в реф

лексах  отмечается  соответствие  между  дистрибутивно  обусловленными  зву

ками'  BK*paqv,3K.  ''dbiqva//*dbiq  а  "солнце",  ВК.  "par],  ЗК  *darj

"ударить",  "угрожать",  ВК.  *paqv, ЗК.  dbiqva  "зола",  "серый",  ВК.  *на%у, 

ЗК.  *дых^<'1 "масло" 

Судя  до  всему,  плавные  р  я  л  бьпи  свободными  вариантами  одной 
фонемы,  что  обнаруживается  при  сравнении  аффиксальных  морфем  ад 
рэ  . рэ,  убых  ла  . ла,  анд  ло...ло,  баг , бот.,  год , тин.,  чам  ла.  ла,  дарг  ра 
ра,  агул.,  таб. ра.^ра  "и"  (союз),  абх.  ласы,  авар  русо  "легкий",  абх  ласа, 
авар  раса  "волос"  и т д . 

Во  втором  разделе  выявлязотся  регулярные  звукосоответствия  между 
шумными  согласными  Сравнение  начинается  с б1ша6иальных,  которые,  как 
бьшо  отмечено  выше,  могли  быть  дистрибутивно  обусловленными  вариан
тами  билабиальных  сонорных.  Здесь обнаруживается  ущербность  этого ряда 
согласньос  Угцербность  создается  за счет абруптивного  члена,  который  явно 
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не дотягивает  не только до  оощесеверокавказского  уровня,  но дал«  до  уров
ня отдельных  языковьк  групп  По мнению Г В Рогава, в  адыгских  языках  о)! 
возник  изза  редукции  абруптивного  фарингальнсто  q  в  комплексах  «g  и 

nqv^  Сравнительный  материал,  лредставленный  в  диссертации,  подтвер

ждает мнение  ГВРогава,  основанный  на данных  адыгских  языков,  в специ

альной литературе отлмечено, что  глоттатизованный  билабиальный  взрьтный 

( р ) в общедагестанском  отсутствовал^ 

Сравнительный  анализ дентолабиальных  звуков  выявляет  вторичность 
этого ряда во всех  северокавказских языках  Они  восходят  к различным  зад
неязьиным  и  переднеязьганым  лабиатизованным  звукам  и  образуют  слож
ные  соответствия 

Дентальные  обнаруяшвают  многочисленные  примеры  соответствия' 
ВК,  *да,  ЗК.  ''да    аффикс  инстругленталиса,  совместности,  ВК  *dva, 
ЗК  *да "тот",  ВК.  ''бет,  ЗК.*  п  ыта  "крепкий",  "сбитый",  "бить"; ВК *ба
т van, ЗК *  т va  "веревка", ВК. * т ар, 3K.*dbid  "побежать" 

Свистящие  спиранты  обнаруживают  четкие  соответствия  Сравнение 
свидетельствует,  что  в  западнокавказских  лабиализованные  восточнокав
казскио  имеют  шипящие  соответствия  Это  может  служить  объяснением  к 
факту отсутствия  в  западнокавказсык  лабиализованных  свистящих  спиран
тов.  При  отсутствии  лабиализадии  рефлексы  совпадают:  ВК  *сан,  'барба
рис",  ЗК  *сана  "смородина",  "виноград",  ВК  *раса//*маса,  ЗК  *быса
"легкий", ВК  *cva, ЗК. *са "вчера" и т  д 

Свистящие  аффрикаты  также  дают  тождественные  соответствия,  но, 
как и в случае  со свистящими  спирантами, лодвергаются  передвижению,  как 
правило, в шипящесвистящий  ряд  ВК  * ц а, ЗК,  " ^  а  "знать",  ВК  * i/  vn, 

ЗК  *S  й  "новый",  ВК,''баг/у,  ЗК  ''бъ'Л    "наполнить",  "насыщать"  и т д  В 

свете  данного  соответствия  становится  покятныл  генезис  шипяще
свистящего ряда, характерного  только для западнокавказских  языков 

Интересны  соответствия  в  области  латератьных,  с  которых  и  начал 
свои  исследования  Н.Трубецкой  Последний  установил,  что  восточнокавказ
скнм  игумным  латеральным  соответствуют  шумные  латеральные  западно
кавказских  В  1976  году  диссертантом  бьша  оггубликована  книга,  в  которой 
говорилось  и  о другом  ряде  соответствий  в  области  латеральных  восточно

РогсшаГВ  К истории абруптианого смычного  р  (и!) е сдьискил/аыкил  M!Of,m.VII  '[бтшси,  1955 

ГигиыейшвияиЈ.К  ОбщедагестаискиИ  коъсонсш11ш:1мАДД  Тбилиси,  1973,  с 1516,  Jioxapea  ЕЛ 
Сравчитвяьиоисгьорическая  фонеупика вйсточьокаеказсК'Ах jubiKOa i\4,  1981,  с 19 



кавказидае шу>лные латеральные   заладнокавказсюге  шиш1щесвистяп;ие  ' В 
ходе дальнейших  исследований это  подтверднлось 

СеБерокавказсюie  сравнения  в  области  шилящлх  обнаруживают,  что 
здесь,  как  а  в)гутри  ветвей,  отмечаются  специфи^теские  перебои  марглро
ванность  или немаркированность  не  являются  чертой той  или  другой  ветви, 
они распределены  неравномерно в языках; o6ei«  ветвей 

Судя  по  сравнительным  данным  в  общсеверокавказском  увулярные 
(язычковые)  имели  широкое  распространение  н  они  хороню  сохранились, 
образуя  тождественные  соответствия  ВК,  *у  мня, ЗК.  ''у  vaua  "дыра",  ВК 

*yvaH,  ЗК.  у Vbvibi "дерево",  ВК*ба% //'^бах  ,  ЗК."бых    "бросать",  "се

ять", ВК  *рихй,  ЗК  *;5йх V"скот",  "стадо"  и т д 
Фарингальньн^  ряд,  ввдимо,  бьш  аффрикатным,  на  что  указывает  не

устойчивость  звонкого  члена,  совпадающего  с  абруптивным  в языках  авар
ской  группы  В  известных  позициях  они  переходят  в  язьггковые  или  ларин
гальные  в  запацнокавказских,  что  не  чувдо  и  восточнокавказсюш.  Ларин
гальньпТ:  рефлекс,  как  правило,  обусловлен  так  называемым  эмфатическим 
смягчением  (по  Н Трубецкому),  определяемым  в  отечественном  кавказове
дении  как  фариигализация  или  ларингализация.  Спирантизовавшись,  фарин
гальные  переходят  в увуяярньл! (язычковьи!)  ряд,  а cai.i  процесс  ,  как  прави
ло,  обусловлен  диссюдЛ;ТЯЦней  BK'^paqv,  ЗК  *т iva<*dbiqva  "зола" 
Многочисленность  соответс1'вий  фарингальных  свидетельствует  о том, что и 
этот ряд  имеет общесоверокавказское  происхождение  Наряду с  тождествен
ными  и  нетолсдественными  соответслвюан!  здесь  обнаруживается  интерес
ный  перебой  Б  некоторых  случаях  лезгинским  фарингальным  в  аварском, 
андийских,  даргинском  и лакском,  а  также  в хиналутском  отвечают  заднея
зычные  Э1'о не представляло  бы  особого  интереса,  если  бы  более  6лизю1е  к 
аварскому  и андийским  цезскде языки  не давали  рефлексов,  совпадающих  с 
рефлексагли  более  удаленных  от  них  лезгиналк  языков.  По  мнению 
Е А.Бокарева  заднеязычные  к  н  к  представляют  архаичное  явление  в  авар
ском  и  андийсктк,  подвергшееся  модификации  в  остальных  дагестанских ^ 
Но факт совпадения западлокавказского материала с данными дезских  и лез
гинских  языков  побулодает  смотреть  на данпуто  про6ле>лу  с иной точки  зре
ния'  авар  T{  ека,  анд  ц ику,  цез.  ifequw,  хвар  yeqy,  дарг  ц ик,  адьп. 

Щуэъ\>,  каб  фэъ^,  убьп<  ifvbiqa,  ЗК.  "'^vaqv  /"кислый",  аъар ба  , 

zp4 6i<qv,  ад  п3/.'nva<*6biq  va  "место",  авар  км,  арч  qve,  адыг  rnwbi, 

т  q Vol (шапс ),  убых.  т  q va  "два".  Согласно  мнению  диссертанта,  исход

ным  является  фарингальный,  имевший  закрытую  билабиализацшо,  получен

'' Лбдоков  А И  К  вопросу  о  генетическом  родстве  абхазскоадыгских  и  нахскодагестаиских 
языков  Нсигьчик, 1916 
^Бокарев  ЕА.  Срабии!пег1ЬнО'УСП10риче1каяфо}'етика еосрюч>>окавкс13ски:( iiJuxonM,  1981,  с 52 
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нук)  под  влиянием  переднеязычного  лабиализованного  гласного  Отмечае
мый в некоторых лезгинских языках,  а  также в диалектах даргинского  языка 
переход  глубокозадних  лабиализованных  согпасньк;  в  переднеязычные  аф
фрикаты мог быть обусловлен исторической закрытой  билабиализацией 

Логическим  завершением  III  главы бьшо  бы  составление  и  приложение 
таблицы  звуковых  соответствий,  но мы намеренно воздержались  от этого  шага 
Кагс правило,  таблица должна  подытожить  результаты  с  однозначз1ЫМи  реше
ниями  Многорддность звуковых соответствий в рамках отдельных групп языков 
и несведснность их к определенному праязьжовому знаменателю  предостерегает 
от составления таблицы звукосоответствий на данном этале  При многордцности 
звуковых соответствий таблица нуждалась бы в комментариях  и различных  об
суждениях,  В данной  главе  материал  подается  таким  образом,  чтобы  бьш  со
блюден  пришцш  достаточности  (иллюстративного  материала)  и  системность 
отношений  между единицами опорного материала 

Детггальные. Пошшш комплект  единиц данного ряда предстаален  во всех 
северокаьказских язьшах. Общесеверокавказское  их происхождение довольно от
четливо прослеживается во многгос словарньи; и грамматических  единиизх 

ВК.  *да  ЗК, *да

В  восточнокавказских  падежный  формант  (инструменталис  и эргатив),  в  за
паднокавказских  глагольный  суффикс  с  инструментальньм  значением,  а 
также  глагольный  префикс  со  значением  совместности  Последнее  значение 
характерно для данного аффикса и в восточнокавказских. 

ВК  *тер  ЗК  *те "гнить" 

авар  туризе,  ахв.  тур,  анд  турду,  баг.торд,  чеч, матардола,  каб  тэдэ, 
абх.  ava  "гной",  абаз  va  "гной".  В  абазинском  лабиализованные  зубные 
смычные  закономерно переходят в  аффрикаты 

ВК.  * т а1/т а  ЗК.  * т ы~//т а "садиться" 

На  каждую  конкретную  звутсовую  единицу  каждого  локального  ряда 
приводится  несколько  примеров  с  объяснениями  при  отклонениях  (ассими
ляция, диссимиляция  и т д ) .  Обнаружено,  что в  смычных  радах  западнокав
казскгсл звонким  часто  соответствуют  смычногортанные  в  восточнокавказ
ских.  Общесеверокавказские  свистящие  аффрикаты  передвинулись  в  шипя
щесвистящий  ряд  при  наличии  вторичных  признаков  (палатализованности 
или лабиалнзованности/см.  лексемы  "десять",  "знать", "новый",  "насыщать", 
"спрашивать",  "кислый"  и  др)  Празападнокавказские  щипящесвистящие 
дали  самые различные  рефлексы в  адыгсигх,  абхазскоабазинском  и  в убых
ском  В  данной  главе  они  отражены  в  многочисленных  примерах  Таково 
положение  с единицами  других  локальных  рядов,  и не только  в  западнокав
казсгсих, еще более разнообразны рефлексы в восточнокавказсглх  языках 

as 



r v  глава  посвящена  наиболее  трудной  задаче  северокавказской  ком
паративистики   установлению  грамгдапгаескдх общностей, особенно  в ivrop
фологии  западнокавказских  и Босточн:окавказс1а1х  языков,  В  первом  раздзяе 
данной  главы  есть  краткое  своеобразное  введение    "Общая  харшстеристика 
современного состолн11я". 

Основные  различия  между  западнокавказсюоли  и  восточнокавказсы!
ми языками  отмечаются  в морфологии  в исрвьпс  ис1шючительно развита  гла
гольная  парадигматика,  а в последних    именная  парадигматика  В  западно
кавказских языках глагольная  словоформа  может включать в свой состав мо
дальные,  темпоральные,  аспекгуальные,  каузальные  и  прочие  собственно 
глагольные значен1И, что  в общем  наблюдается и  в восточнокавказских  язы
ках  Но в отличие  от  последник  в  западнокавказских  сюда  включаются  лич
ные префиксы,  просгранственные  и направительные  лревербы и ен(е множе
ство аффиксов,  носителей других  грамматичесюи  значений  Нечто  подобное 
наблюдается  в  яезгиискзос,  нахских  и даргинском  языках,  однако  в  послед
них  благодаря  широкому  развитию  именной  парадигмати1ш  глагол  не  ос
лож1иется  до  такой  степени.  В западнокавказских  языках  глагол  включает  в 
СБОЙ состав  показатели субъекта и двухчетырех  объектов в вщге префикса,  а 
в табасаранском,  например,  лицо может  в1гра>Еаться  суффиксальным  спосо
бом  в  значении  субъекта,  а  объект  выражается  с  помощью  классного  пре
фикса,  Сравнительноисторический  и  историкосравнительный  анализы  об
наруживают  вторичность  типологических  расхождений  в  грам^гатических 
структурах северокавказских азыков. 

Во втором раздело проводится сравнигельноясторическая  характеристи
ка общесеверокавказсык  основ  Это необходимо в связи с пониманием ггри'шн, 
обусловивших  различна  в  морфологической  структуре  сравниваемых  ос1юв. 
Приводятся  примеры  упрощения  фонетической,  морфологической  структуры 
западнокавказских  основ, основным из которых  является  отпадешге детермина
пгвных  суффиксов  под действием  закона  открьпого  слога  А  причинь: отпаде
ния их объясняются с опорой на достижение! славистики. Дальнейшее изменение 
морфологической  структуры  основ  связывается  с  процессом  образования  со
гласных  комплексов,  окаменением жзтых  в прошлом  грамматических  форман
тов.  Прюзодимые  примеры делают  очевидные  близость реконструируемых  за
паднок^авказских форм к восточнок^авказским 

В третьем разделе речь идет  о фонетической  природе морфологических 
единиц  В  саверокавказских  язьпсах  сонорные  и  гласные,  образуя  звуковой 
каркас  единиц,  выражавших  формальные,  грамматические  значения    аффик
сальньк морфем,  обнаруживают функциональную  близость, а шумные соглас
ные образовывали звуковой каркас корневых морфем, из чего делается вывод, 
что в далеком прошлом в северокавказсхсих языках, подобно  семитскиг/г, суще
ствовал  фонологический  дуатизм  Переяситки  аблаутных  чередований,  отаге
чаемьрс во всех  нахскодагестанских  н  абхазскоадыгстдах  языках,  по всей ве
роятности, унаследованы  от бьшого  фонологического дуализма.  В  сигу  своей 
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специфики аблаут  не может  оставить  после  своего разрушения  материальнь)х 
свидетельств, удобньк  дай  ведения  сравнительноисторических  исследований 
морфологии  датьнародстБекнык  языков  Малочисленность  морфологических 
общностей между  северокалказскнмк  языкагди,  возмояшо,  обусловлена  исто
рическим доминированием  в языкеоснове  принципа  выралсения  грамг>(аткче
ских значений посредством аблауга. 

Категория грамматического  класса  представляет  собой  явление,  создаю
щее грамматриескую  специфику  дочти  всех восточнокавказсюих  язьшов.  Из  за
паднокавЕазс1шх  рудименты  это!  категории  сохраняются  в  языках  абхазской 
группы.  Для  решения  проблем  бьшой  морфологической  близости  заладнокав
казских  и вослочнокавказских  языков  исключительное  значение  придается  об
наружению их следов в адыгских и убыхском языках. По этой причине в диссер
тации  исследованию  гралшаткчесюгх  классов  отводится  пять  глав,  в  Kcrropbix 
речь  идет об их сущности^ генезисе, закономерностях  фун1Ш,иои1^ювания  и от
мирания,  о генетическом  и типологическом  статусе абхазскоабазинского класс
нолггчного согласования  и, наконец, в  последнем  из  эт1«  разделов  сделана  по
пытка вьивдехия  экспонентов  грамматических  классов  в  ацьдских  и убыхских 
глагольных  основах,  прилагателысых,  пр1гчастиях  и отглагольных именах,  что, 
по мнению диссертата, увенчалась успехом. 

В девятом  разделе  IV  главы  проводится  исследование  по  вьгявленшо 
материального  тождества  между  западнкавказскялш  глаголь}1ьми  преверба
ми  и формантами  локативных  падежей  восточнокавказских  Говоря  об исто
рическом  статусе  названных  единиц,  автор  ссылается  на  их  фонетическую 
природу  За  редким  исключенкем  эти  единицы  оформлены  фонетически  с 
помощью  шумных  согласньпс, что свидетельствует о том, что они  восходят  к 
служебньгм единицам,  аналитически  выражавшим  грамматические  значения 
В специальной  литературе  отмечено,  что  "Превербы  и  послелоги  генетиче
ски  взаимосвязаны,  чем  и  объясняется  выполнение  ими  одной  и  той  же 
функции"  '  Выявлено  большое  число  единиц,  материальная  и  функциональ
ная общность которых не подвергается сомнению,  несмотря  на  вхождение их 
в разные парадигмаыгческие  системы 

В  10 разделе речь  идет  о  функционально  значиг.юм  чередовании  глас
ных  для  выражения  грамматичес1<з«  отношений  Проводится  мысль  о  том, 
что  аблаут  использовался  для  выражения  падежных  от1{ошений,  напри1мер. 
каб  уиэстащ "я тебе отдал", wbicmaщ  "я тебя  отдал" 

Выражается  уверенность  в  том,  что  в  сравнительноисторической 
морфологии северокавказсгаос языков аблаут займет  важное место 

Выявлен целий  рдц других  формантов,  материальная  и  фужциональная 
обпщость которых свидетельствует  об их генетической  детермюшрованности 

McipmupocoeA  Г. Состави  пврвоысчальпьзе  (руикции  пргвирбоа  а dp<ii^hezpyjuncKaAi  tiibiKt;  l]lOf, 
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в  зшслючеини  подводится краткий  итог  по результатам  проведенных 
исследований  Обобщение  существующей  литературы  и  собственные  иссле
дования  приводят  диссертанта  к  выводу  выделение  северокавказской  общ
ности  в  качестве  самостоятельной  таксономической  единицы    языковой  се
мьи  научно  оправдано  Мел<,ду  восгочнокавказскими  и  западнокавказскими 
языками  есть  общность  целого  ряда  фонологических  явлений  и зву1<;оььгх  за
кономерпостей^  которые  не  могут  быть  объяснены  типологщ1гскями  крите
риями,  Наличие  регулярньк  звукосоотвсствий,  наделдю  подкрехшенных  дос
таточным  числом  npittiepoB,  служит  веским  доказательством  генетического 
родства  восточных  и западных  групп  северокавказских  языков  Реконструк
ц(м  западнокавказских  глагольных  основ  и  отглагольных  единиц  с  учетам 
наличил  в  нтс  окаменевшхгх  экспонентов  гралоу1ат1гч'еских  классов  дает  архе
типы,  максимально  приближающиеся  к  восточнокавказским  Сравнительно
исторический  анализ  фамматической  структуры  выявляет  большое  число 
общностей  Б северокавказских  языках,  учет  которых  делает  очевидной  необ
ходш/юсть  ciLRTKH тезиса о  недостаточности вьмвленных  материальных  общ
ностей  для  доказательства  генетического  родства  абхазскоадыгских  и  на
хскодагестанских  языков  Представленный  в  диссертации  материал  дает 
основание  утверждать,  что  западнокавказсклз  и  восточнокавказские  языки 
являются родственными  и составляют  северокавказскую  семью  язьпсов,  а их 
связи  с картвельскими характеризуются как  ареальные 
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