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Глагольные корни и видовая оппозиция 
в даргинских языках 1  

Для даргинского глагола характерна категория вида (совершенный vs. несовершенный), 
выражаемая противопоставлением двух вариантов глагольного корня. Варианты, обра-
зующие видовую пару, обладают фонологическим сходством, но соотносятся нерегу-
лярным образом. При этом в даргинских языках действуют весьма жесткие ограниче-
ния на фонологическую структуру глагольного корня. 

В данной работе делается попытка разобраться в формальных особенностях выра-
жения глагольного вида в даргинских языках, построить классификацию глагольных 
корней с точки зрения выражения вида, исследовать связь структуры корня и словоиз-
менительного класса глагола. В более отдаленной перспективе работа направлена на 
понимание того, как возникла и сформировалась современная система выражения ви-
да в даргинских языках. 

 
Ключевые слова: даргинские языки; глагольный корень; глагольный вид; развитие кате-
гории вида. 

1. Предварительные замечания 

Для даргинского глагола характерна категория вида, выражаемая противопоставле-
нием двух вариантов глагольного корня. Большинство даргинских глагольных корней 
образуют видовые пары — корень совершенного вида и корень несовершенного вида. 
Например, у глагола baq’ara/biq’ara 2 ‘услышать/слышать’ (муиринский идиом) корень со-
вершенного вида (далее СВ) CL-aq’, корень несовершенного вида (НСВ) CL-iq’: 

 
(1) a. b-aq’-ib b. b-iq’-u-li=sa‹b›i 
  N-слышать.PFV-AOR  N-слышать.IPFV-PRS-CVB=COP‹N› 
  ‘услышал’  ‘слышит’ 
 
Категория вида — в отличие от вида, например, в славянских языках — характери-

зует не лексемы, а отдельные словоформы и их корни, так как глагольные формы разных 
видов относятся к одной лексеме. Так, в приведенном примере форма аориста (1а) отно-
сится к совершенному виду, форма презенса (1b) — к несовершенному. Некоторые фор-
мы могут быть образованы от обоих видов; например, от того же глагола можно образо-
вать две формы оптатива (3 лица):  
                                                   

 1 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22–28-01648. Автор выражает искреннюю призна-
тельность коллегам, высказавшим ряд ценных замечаний и советов и указавшим на ряд ошибок и неточно-
стей в нашей работе, — прежде всего анонимному рецензенту журнала «Вопросы языкового родства», 
а также В. Ф. Выдрину, Т. А. Майсаку и Г. С. Старостину. Отдельно хочется поблагодарить О. А. Мудрака, 
который поделился с нами языковыми данными, которые он собрал и обработал в ходе работы над книгой 
(Мудрак 2016). Хотя его данные непосредственно для данного исследования использованы не были, сам 
труд О. А. Мудрака оказал большое влияние на наши результаты. 

 2 Здесь и далее формы инфинитива приводятся с показателем неличного класса единственного числа 
(префикс b-). 
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(2) c.  b-aq’-ab d. b-iq’-ab 
  N-слышать.PFV-OPT  N-слышать.IPFV-OPT 
  ‘пусть услышит’  ‘пусть слышит’ 
 
Корни, образующие видовую пару, обладают фонологическим сходством (подроб-

нее см. ниже), но соотносятся нерегулярным образом. Посмотрим, например, на при-
меры видовых вариантов корней в муиринском идиоме (3). 

  
(3) Муиринский 

Значение Корень СВ Корень НСВ Инфинитив СВ/НСВ 
‘находить’ CL-ark: CL-urk: b-ark:-ara / b-urk:-ara 
‘писать’ CL-elk' luk’ b-elk'-ana / luk'-ana 
‘бросать’ ihʷ irhʷ ihʷ-ara / irhʷ-ara 
‘ломать’ CL-urʡ uʡ CL-urʡ-ara / uʡ-aˤra 
‘шить’ CL-epː ipː b-epː-ara / ipː-ara 
‘сеять’ CL-aʡ CL-alʡ b-aʡ-ana / b-alʡ-ana 
‘измерять’ umc umc umc-ara / umc-ara 

 
Ни предсказать форму одного вида по форме другого вида, ни даже определить 

направление деривации (СВ > НСВ или НСВ > СВ) в общем случае невозможно. Тем бо-
лее непонятно, как могла возникнуть такая категория. 

Семантика категории вида в даргинских языках, насколько нам известно, не изуча-
лась подробно. Ясно, что мы имеем дело с противопоставлением перфектива/имперфек-
тива (Dahl, Viveka Velupillai 2013), которое носит обязательный характер: хотя в даргин-
ских языках есть глаголы, имеющие только один видовой вариант корня (см. ниже), этот 
вариант всегда однозначно относится к тому или иному виду. Категория вида тесно свя-
зана с категорией времени; частично эти отношения носят характер импликаций. Так, 
формы будущего времени могут быть только несовершенного вида; то же верно для 
форм презенса. Однако многие другие формы, особенно модальные, легко образуются 
от корней обоих видов, как оптатив в примере (2).  

В этой работе мы делаем попытку разобраться прежде всего в формальных особен-
ностях выражения вида в даргинских языках. В частности, мы постараемся ответить на 
следующие вопросы: 

— одинакова ли система видовых противопоставлений в разных языках даргинской 
группы? 

— какие соотношения корней внутри видовых пар встречаются в даргинских языках 
и какие из них наиболее частотны? 

— можно ли разбить глагольные корни на классы по способу выражения вида? 
— есть ли связь между словоизменительным классом глагола и структурой его кор-

ня в СВ и НСВ? 
— можно ли установить историческое направление деривации внутри видовой па-

ры хотя бы в части случаев? Одинаково ли оно для всех глаголов? 
В более отдаленной перспективе работа направлена на понимание того, как возник-

ла и сформировалась современная система выражения вида в даргинских языках. На 
данном этапе эта цель кажется слишком амбициозной, однако мы все же попытаемся 
высказать некоторые соображения по этому вопросу.  

Работа устроена следующим образом: в разделе 2 дается необходимая информация 
о даргинских языках, включая базовые сведения по фонологии и глагольной морфоло-
гии. В разделе 3 подробно описываются использованные в исследовании данные, их ис-
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точники, а также способы их отбора и представления. Раздел 4 посвящен так называе-
мым «расширителям корня» — особым показателям, след которых сохраняется в корнях 
и в некоторых словоизменительных глагольных суффиксах современных даргинских язы-
ков. В разделе 5 приводится основной результат нашего исследования: информация 
о классах глагольных корней с точки зрения их формальной структуры. В следующем 
разделе мы обсуждаем вопрос о том, как исторически могла быть устроена деривация од-
ного вида от другого в разных классах корней. Наконец, в разделе 7 мы предлагаем неко-
торую гипотезу относительно путей возникновения категории вида в даргинских языках.  

2. Исходные сведения 

2.1. Общие  сведения  о  даргинских  языках  

Даргинские языки — это группа близкородственных языков в составе нахско-даге-
станской языковой семьи (общее число говорящих превышает 500 тыс. человек). 
Традиционно на даргинских языках говорят жители селений в центральной части Рес-
публики Дагестан; в настоящее время заметная часть говорящих переместилась в города 
Дагестана и в другие регионы России. 

Генетически даргинские языки образуют самостоятельную ветвь нахско-дагестан-
ской семьи (Алексеев 1998; Friedman 2010); наиболее близким к даргинским считают лак-
ский язык. В большинстве лингвистических и учебно-методических публикаций, а также 
в официальных источниках мы встречаем не даргинские языки, а единый даргинский 
язык, хотя, как правило, упоминается его чрезвычайно сильная диалектная раздроблен-
ность. Глубина родства даргинских идиомов (более 2000 лет; см. Коряков, Сумбатова 
2007) и степень грамматических и лексических различий между ними дают серьезные 
основания для того, чтобы говорить о различных даргинских языках. Этот подход, кото-
рый встречался в ряде работ и раньше (например, в классических грамматиках Услар 
1892 и Магометов 1963 речь идет о хюркилинском и кубачинском языках соответствен-
но), в последнее время становится доминирующим (см., например, Daniel, Dobrushina & 
Ganenkov 2019). Мы также будем придерживаться этого подхода. При этом мы будем 
опираться на классификацию даргинских языков из работы Коряков 2021, основанную 
на данных лексикостатистики 3: 

 
(4) Северно-центрально-даргинская группа 

Севернодаргинский язык (акушинское наречие 4; урахинское наречие; 
верхнемулебкинское наречие; мюрего-губденское наречие; мугинское на-
речие; кадарское наречие) 

Цудахарский язык  

                                                   
 3 Ю. Б. Коряков предлагает считать отдельными языками любые идиомы, имеющие не более 90% сов-

падающих лексем в стословных списках Сводеша — Старостина (Старостин 2007: 784). Этот подход не все-
гда хорошо соотносится с социолингвистическими характеристиками даргинских идиомов. Анонимный 
рецензент привлек наше внимание к более поздней классификации даргинских языков, предложенной 
в работе Муталов 2021. Однако основания классификации Р. О. Муталова представляются нам в значитель-
ной степени произвольными и не вполне последовательными, вследствие чего мы предпочитаем пользо-
ваться работой Ю. Б. Корякова. 

 4 Жирным шрифтом выделены названия идиомов, материал которых будет использован в нашем ис-
следовании, подробнее см. раздел 3. 
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Усиша-бутринский язык  
Гапшиминский язык  
Муиринский язык  
Мегебский язык  

Южнодаргинская группа 
Юго-западно-даргинский язык (тантынское наречие; сирхинское наречие; 

верхневуркунское наречие) 
Санжи-ицаринский язык 
Санакари-чахрижский язык  
Амузги-ширинский язык 
Кубачинский язык  
Аштынский язык  

Чирагская группа 
Чирагский язык 

Кайтагская группа 
Кайтагский (хайдакский) язык 
Шаринский язык 

Свойства даргинских языков в целом типичны для нахско-дагестанской группы; это 
морфологически эргативные языки с богатой, в основном агглютинативной морфологи-
ей, левым ветвлением, свободным порядком слов. Как и большинство нахско-дагестан-
ских языков, даргинские языки обладают системой именных классов и классным согла-
сованием. Они имеют также развитое и своеобразное согласование по лицу/числу. Одна 
из морфологических особенностей даргинских языков — структура глагольного корня — 
является предметом данной работы. 

Помимо информации о глагольной морфологии, нам понадобятся базовые сведе-
ния о фонологии даргинских языков. Система гласных в даргинских языках включает че-
тыре «простых» гласных — /i/, /e/, /a/, /u/ — и одну или несколько фарингализованных 
фонем (в литературном языке, например, есть только фарингализованная /аˁ/,  в других 
идиомах фарингализованных гласных может быть от одной до четырех). Признак фа-
рингализации, как кажется, не имеет отношения к проблемам, рассматриваемым в дан-
ной работе, поэтому в дальнейшем мы не будем учитывать его в наших рассуждениях. 
Иначе говоря, в тех случаях, когда мы будем говорить, допустим, о гласных a или u, мы 
будем иметь в виду как простые, так и фарингализованные гласные — /a/, /aˤ/, /u/, /uˤ/ 5. 

Типичная даргинская система согласных приведена в Таблице 1 (муиринский иди-
ом). Смычные шумные согласные образуют четверки, противопоставленные по способу 
образования: звонкий — глухой простой (аспирированный) — глухой геминированный 
(неаспирированный) — абруптивный, например b p pː p’. Группы аффрикат устроены 
аналогично, но не имеют звонкого элемента (например, c cː c’); фрикативные согласные 
образуют тройки из звонкого, глухого простого и глухого геминированного (z s sː). По-
мимо согласных, приведенных в таблице, в большинстве идиомов, включая муиринский, 
представлены лабиализованные шумные согласные. В части языков северно-централь-
ной группы, включая даргинский литературный язык, геминированных и лабиализо-
ванных согласных нет. 
                                                   

 5 В некоторых идиомах имеются также долгие гласные. В нашей работе представлено два таких идио-
ма — ицаринский и кубачинский. Долгота ицаринских гласных не влияет на исследуемые в этой работе 
проблемы. Кубачинские долгие гласные возникают на месте выпавшего согласного r, об этом см. подроб-
нее раздел 3. 
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b p pː p’   m, w 
d t tː t’ c cː cʼ z s sː n, l, r 

  ž š šː j 
g k kː k’ č čː čʼ    x xː  
q qː qʼ ʁ χ χː   

ʡ ħ   
ʔ h   

Таблица 1. Согласные фонемы муиринского языка 
 

2.2.  Структура  глагольного  корня  в  даргинских  языках  

С точки зрения морфологической структуры даргинские глаголы можно разделить 
на простые и производные. Простые глаголы состоят из корня, который может присое-
динять классный показатель, и словоизменительных морфем (за исключением префикса 
отрицания, все словоизменительные морфемы — это суффиксы). Собственно глаголь-
ные корни (и, соответственно, простые глаголы) в современных даргинских языках пред-
ставляют собой закрытый класс (200-250 корней). 

Производные глаголы могут образовываться путем присоединения суффикса кауза-
тива или глагольных префиксов (= превербов), которые в большинстве случаев имеют 
пространственное значение. Кроме того, к числу производных относятся сложные глаго-
лы, которые образуются путем сложения основ и содержат, помимо собственно гла-
гольного корня, еще один корень (точнее, основу), которая всегда располагается слева от 
глагольного корня.  

 
(5) Тантынский 6 

корень: CL-irk ‘падать’ 7 
простой глагол: CL-irč-iž 8 ‘падать’ 
превербный глагол: gu-tːi-CL-irč-iž ‘проигрывать’ (превербы gu- ‘под’ и tːi- ‘за’) 
сложный глагол: han-CL-irč-iž ‘вспоминать’ (корень han расположен слева от 

глагольного корня) 
 
Дополнительная основа в составе сложного глагола может представлять собой осно-

ву существительного, прилагательного, числительного, другого глагола, а также идеофон 
(6). Это также может быть некоторый корень, который не употребляется вне состава 
сложных глаголов, как корень han в примере (5). 

 
(6) Тантынский (Сумбатова, Ландер 2014: 108) 

taman-CL-irqʼ ‘заканчивать’ < taman (существительное) ‘конец’ + CL-irqʼ ‘делать’; 
ħaˁdur-CL-irqʼ ‘собирать, готовить’ < ħaˁdur (прилагательное) ‘готовый’ + CL-irqʼ 

‘делать’;   
qeħ-CL-ikʼ ‘кашлять’ < qeħ (идеофон) + CL-ikʼ ‘говорить’ 

 
В даргинских языках действуют довольно жесткие ограничения на фонологическую 
структуру глагольного корня (о проблеме даргинского глагольного корня см. также Му-
                                                   

 6 В примерах (5) и (6) все формы относятся к несовершенному виду, о категории вида см. далее. 
 7 Символы ‘CL-’  здесь и ниже указывают на позицию показателя согласования по именному классу. 

Полный список сокращений см. в конце работы. 
 8  CL-ič/CL-irč получается из CL-ik/CL-irk в результате палатализации перед i, см. раздел 3. 
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талов 2002: 13–28; о структуре корня в чирагском языке даргинской группы — Кибрик, 
Кодзасов 1988; в мегебском языке — Daniel 2018; 2019). Абсолютное большинство корней 
принадлежат к одному из следующих пяти типов (примеры в (3)):  

 
(7) AC 
 CL-AC 
 ARC 
 CL-ARC 
 RUC,  
 

где С — согласная (кроме сонорных), будем называть ее опорной; A — любая гласная; U — 
узкая гласная (i или u); R — согласная, принадлежащая к небольшому закрытому классу, 
чаще всего r или l (возможны также w, š, ž, j, m, n, b) 9. В дальнейшем мы будем для удоб-
ства называть согласную R сонантом корня, хотя для части корней такое обозначение не-
верно (впрочем, корней с «сонантами» b, ž и š немного, см. Таблицу 7 ниже). Большинст-
во корней требуют присутствия перед ними показателя согласования по именному 
классу, что обозначается у нас символами ‘CL-’.  

Как было сказано в самом начале, глагольные корни образуют видовые пары, то есть 
существуют в двух вариантах, противопоставленных по виду (примеры см. в 1 и 3). Как 
видно из примеров в (3), корни разных видов в составе видовой пары могут отличаться 
(а) наличием/отсутствием согласной R, (б) местом ее расположения (в начале или в сере-
дине корня), (в) выбором гласной и/или (г) наличием классного показателя 10. Опорный 
согласный С у двух членов видовой пары совпадает. Если у обоих членов видовой пары 
есть сонант R, то он тоже совпадает.  

Некоторые корни не имеют видовой пары (чаще это корни НСВ, редко СВ); напри-
мер, в тантынском идиоме не имеют видовой пары корни СВ ag ‘уйти, случиться’ и ʔ 
‘сказать’ (корень нестандартной структуры); корни НСВ: icː ‘болеть’, CL-ucː ‘работать’, 
CL-isː ‘плакать’, CL-ax ‘идти’, umc’ ‘искать’. Встречаются также корни, в которых СВ и 
НСВ совпадают, например umc ‘мерить, измерить’ (СВ и НСВ). 

Ниже мы цитируем глагольные корни в двух вариантах через косую черту (СВ/НСВ); 
если цитируется только один элемент видовой пары (или если глагол имеет только один 
вариант корня), то рядом с ним в скобках указывается вид. Например (муиринский): 
CL-ark:/CL-urk: ‘находить’, CL-ik:/luk: ‘давать’, CL-isː (НСВ) ‘плакать’. За исключением специ-
ально оговоренных случаев, указывается наличие у корня слота для классного показателя.  

3. Материал исследования 

В нашем исследовании представлено девять даргинских идиомов, а именно: литера-
турный даргинский язык, созданный на базе акушинского диалекта и близкий к нему; 
кадарский; мегебский; муиринский; тантынский; ицаринский; чирагский; кайтагский. 
Наши девять идиомов, как показывает классификация Ю. Б. Корякова (4), представляют 
все ветви даргинской группы: литературный, кадарский, мегебский и муиринский пред-
                                                   

 9 Мы приняли эти обозначения вместо более стандартного V для гласных для удобства запоминания и 
произношения структур глагольных корней, так как в дальнейшем (начиная с раздела 3) эти структуры бу-
ду выступать как названия классов корней. 

 10 Описание средств выражения категории даргинского вида представлено в работах Мусаев 1980: 30–35 
и Муталов 2002: 51-63.  
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ставляют северно-центральные даргинские языки; тантынский, ицаринский и кубачин-
ский — южнодаргинские языки; чирагский и кайтагский образуют отдельные ветви дар-
гинской группы. Акушинский и кадарский классифицируются как наречия севернодар-
гинского языка; кадарский идиом, однако, находится под сильным влиянием кумыкско-
го языка и отличается очень своеобразной морфологией, поэтому вполне заслуживает 
отдельного рассмотрения. Ицаринский идиом является одним из вариантов санжи-
ицаринского языка. 

Хотя даргинский литературный язык представляет собой идиом, искусственно соз-
данный в 20-е годы ХХ века, мы позволили себе использовать словарь литературного 
языка, посчитав, что он может представлять акушинский диалект или, шире, группу 
близкородственных диалектов севернодаргинского языка. Чтобы убедиться в этом, мы 
сопоставили словарь литературного языка (Юсупов 2017) с акушинским словником из 
работы van den Berg 2001: 263–322 и обнаружили практически полное совпадение тех 
глагольных лексем, которые были представлены в словнике. 

Часть использованных нами данных получена в ходе полевых исследований, часть 
взята из ранее опубликованных работ 11. Все источники перечисляются ниже: 

• даргинский литературный язык — словарь Юсупов 2017, содержащий около 
40000 слов и выражений; для сверки использовался также словарь Абдуллаев 
2017; 

• кубачинский язык — словарь Магомедов, Саидов-Аккутта 2017, около 7000 слов; 
• тантынский идиом — словник из работы Сумбатова, Ландер 2014 с некоторыми 

дополнениями, всего около 1400 лексем, в том числе около 450 глаголов; 
• ицаринский идиом — словник из работы Sumbatova, Mutalov 2003 и словник, со-

бранный Р. О. Муталовым (Mutalov 2020), всего около 1100 лексем, 320 глаголов; 
• кадарский идиом — словарь, собранный Н. А. Вагизиевой (неопубликован), объ-

ем около 1800 лексем, включая 666 глаголов; частично пересекается с данными 
в работе Вагизиева 2018; 

• чирагский язык — использован список глагольных лексем из работы Кибрик, 
Кодзасов 1988, содержащий 220 лексических значений (число чирагских лексем 
больше из-за возможности нескольких способов передачи одного значения); 

• мегебский язык — словарь, собранный экспедициями НИУ ВШЭ (Musaev, 
Morozova, Daniel 2020), около 1100 лексем, примерно 290 глаголов; 

• муиринский язык — полевые данные, собранные в 2018—2021 году в экспедициях 
РГГУ 12; всего около 1400 лексем, в том числе около 390 глаголов; 

• кайтагский язык — словарь Гасанова 2011, около 4300 лексем 13. 
                                                   

 11 Наш набор языков пересекается с материалом О. А. Мудрака (Мудрак 2016), где использованы дан-
ные семи даргинских идиомов: литературного, урахинского, мегебского, ицаринского, кайтагского, куба-
чинского, чирагского. Однако конкретные источники данных у О. А. Мудрака другие (см. Мудрак 2016: 6—7), 
за исключением чирагского и частично ицаринского. В частности, О. А. Мудрак не имел возможности 
пользоваться большими словарями литературного и кубачинского языка (Юсупов 2017; Абдуллаев 2017; 
Магомедов, Саидов-Аккутта 2017), которые ко времени создания его работы еще не вышли. 

 12 Руководитель экспедиций — Н. Р. Сумбатова; в сборе данных участвовали (в алфавитном порядке): 
Олег Валиулин, Софья Гайдученко, Маргарита Иванова, Иван Калякин, Виктория Позднякова, Александр 
Ряпосов, Елена Сокур, Софья Ярошевич. Особенно большой вклад внесли Виктория Позднякова и Диана 
Пчелинцева. 

 13 В аннотации указано, что словарь содержит 7000 лексем, однако по нашим подсчетам их существен-
но меньше. Кроме того, в этом словаре глаголы даны только в одном виде. Для части из них в словаре мож-
но найти пару, для других нет. Из-за этого многие кайтагские корни представлены у нас только в одном ви-
довом варианте.  
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Для каждого идиома мы рассматривали все глагольные корни, которые встретились 
в указанных словарях и словниках. Большая часть корней обнаруживается в составе про-
стых глаголов, однако есть и такие корни, которые встречаются исключительно в составе 
превербных и/или сложных глаголов. Например, корень CL-uq/CL-ulq зафиксирован во 
всех рассмотренных идиомах в составе разнообразных глаголов движения (8), однако 
в большинстве из них не используется как корень простого глагола.  

 
(8) Кадарский (глаголы цитируются в форме инфинитива СВ) 
 dura-CL-uq-as ‘выходить, выступать’ 
 galħad-CL-uq-as ‘спускаться, идти вниз’ 
 pars-CL-uq-as ‘прыгать’ 
 xare-CL-uq-as ‘приземляться’ 
 duc’-CL-uq-as ‘бежать’ 
 

В нашей базе учтены как корни простых глаголов, так и те собственно глагольные корни, 
которые в составе простых глаголов не зафиксированы. 

Всего в девяти языках выборки обнаружено более 300 различных глагольных корней, 
среди которых мы выделили компаративные серии (см. ниже). Большинство корней об-
наруживается в нескольких языках. В то же время довольно много корней не образуют 
компаративных серий, так как либо эти корни засвидетельствованы только в одном-двух 
языках выборки, либо отношения родства между ними не устанавливаются достаточно 
надежно. Поэтому в базу данных для предлагаемого исследования мы включили только 
170 компаративных серий. Мы опирались на следующие критерии отбора: (1) корень 
должен быть засвидетельствован не менее чем в трех языках выборки и (2) родство кор-
ней в составе серии должно быть достаточно надежным. Наблюдения, обобщения и ги-
потезы, которые излагаются в разделах 4–7, сделаны на основании этих 170 серий. 
С полным вариантом базы можно ознакомиться в онлайн-приложении к статье по адресу: 
jolr.ru/jlr20/sumbatova.zip. 

При установлении родства глагольных корней мы опирались на фонологический 
состав корней (в обоих видах) и на их значение. Эта процедура требует некоторых ком-
ментариев. 

Во-первых, мы учитывали действие синхронных фонетических и морфонологиче-
ских правил. Во многих языках выборки действует синхронное правило палатализации, 
в соответствии с которым велярные шумные фонемы /k/, /kː/, /k’/, /g/, /x/, /xː/ перед глас-
ными переднего ряда заменяются на /č/, /čː/, /č’/, /ž/, /š/, /šː/ соответственно. В примерах 
(9) и (10) сопоставляются формы деепричастия настоящего времени и аориста в двух 
идиомах — тантынском (где проиходит палатализация перед показателем аориста -ib) 
и кадарском, где палатализации в аналогичных формах нет: 

 
(9) Тантынский 
 a. ka-b-irk-u-le ka-b-ič-ib 

DOWN-N-падать.IPFV-PRS-CVB DOWN-N-падать.PFV-AOR 
‘падая’ ‘упал’ 

 b. ka-b-irxː-u-le ka-b-išː-ib  
DOWN-N-класть.IPFV-PRS-CVB DOWN-N-класть.PFV-AOR 
‘кладя’ ‘положил’ 

 c. ka-b-irg-u-le ka-b-iž-ib 
DOWN-N-садиться.IPFV-PRS-CVB DOWN-N- садиться.PFV-AOR 
‘садясь’ ‘сел’ 
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(10) Кадарский 
 a. kark-u-le ka-jk-ib 

DOWN+M+падать.IPFV-PFV-CVB DOWN-(M)падать.PFV-AOR 
‘падая’ ‘упал’ 

 b. b-irx-u-le b-ix-ib 
N-класть.IPFV-PRS-CVB N-класть.PFV-AOR 
‘кладя’ ‘положил’ 

 c. b-irg-u-le b-arg-ib 
N-находить.IPFV-PFV-CVB N-находить.PFV-AOR 
‘находя’ ‘нашел’ 

 
Замена велярного согласного на переднеязычный не является признаком СВ, так как 

в других формах СВ от тех же корней палатализация не происходит, ср., например, оп-
татив СВ от того же глагола CL-ik/CL-irk ‘падать’ в тантынском идиоме: b-ik-ab ‘пусть упа-
дет’. Корни, подверженные действию палатализации, представлены в базе в виде их ос-
новного, непалатализованного алломорфа. 

Во-вторых, мы учитывали результат сравнительно недавних фонетических измене-
ний, характерных для отдельных языков выборки. Фактически речь идет о двух процес-
сах: выпадении r в кубачинском и выпадении некоторых опорных согласных в языках 
cеверно-центрально-даргинской группы. 

В кубачинском языке согласный r регулярно выпадал в позиции после гласного перед 
согласным, оставляя после себя долготу гласного. В результате корням, которые в боль-
шинстве даргинских идиомов имеют сонант r и соответственно структуру (CL-)ArC, в ку-
бачинском соответствуют корни без сонанта, но с долгим гласным, ср. тантынские 
и кубачинские глаголы в (11). Кубачинские корни с долгим гласным мы рассматриваем 
как аналоги корней с сонантом r. 

 
(11) Тантынский   Кубачинский 
 a. b-erc'-iž / b-uc'-iž  b-eːc'-i(j) / b-uc'-i(j) 
  N-жарить.PFV-INF N-жарить.IPFV-INF N-жарить.PFV-INF N-жарить.IPFV-INF 
  ‘печь, жарить’   ‘печь, жарить’ 
 b. b-arq'-iž / b-irq'-iž b-aːq'-i(j) / b-iːq'-i(j) 
  N-делать.PFV-INF N-делать.IPFV -INF N-делать.PFV-INF  N-делать.IPFV -INF 
  ‘делать’   ‘выполнять, делать’ 
 c. b-ac-iž / b-alc-iž b-as-i(j) / b-als-i(j) 
  N-пахать.PFV-INF N-пахать.IPFV -INF N-пахать.PFV-INF  N-пахать.IPFV -INF 
  ‘пахать’    ‘пахать’ 
 
Еще один, менее регулярный процесс — выпадение опорных согласных g, ʔ и h в не-

которых языках северно-центрально-даргинской группы. В нашей выборке это литера-
турный, кадарский и муиринский идиомы (подробно об этом явлении в муиринском 
см. Сумбатова 2021). В результате этого процесса некоторые корни вместо структуры 
(CL-)ARC или (CL-)AC имеют структуру (CL-)AR или даже (CL-)A (примеры в Таблице 2). 
Таким корням мы приписываем «исходную» структуру с опорным согласным. 

В-третьих, из трех фонем, которые максимально может содержать корень, при уста-
новлении родства мы в первую очередь опирались на соответствия опорных согласных С, 
в меньшей степени на соответствия гласных. Мы исходили из предположения, что 
гласные и сонанты могут оказаться средством выражения аспектуального значения и 
представлять собой след исторически существовавших морфем, выбор которых мог не  
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 Литературный Тантынский 

 Корень Инфинитив Корень Инфинитив 

‘знать’ CL-ah / CL-al b-ah-es / b-al-es CL-aχ / CL-alχ CL-aχ-iž / CL-alχ-iž 

 Муиринский Тантынский 

 Корень Инфинитив Корень Инфинитив 

‘садиться’ CL-i / CL-ir ka-CL-era (< ka-CL-i-ara) / 
ka-CL-ir-ara CL-ig / CL-irg b-iž-iž / CL-irž-iž 

‘видеть’ CL-a / CL-i či-CL-ara (< či-CL-a-ara) / 
či-CL-era (< či-CL-i-ara) CL-ag / CL-ig CL-až-iž / CL-iž-iž 

‘оставаться’ al / ul kal-ana (< ka-al-ana) / 
ka-wl-ana (< ka-ul-ana) elg / ulg k-alž-iž / k-ulž-iž 

Таблица 2. Примеры корней структуры (CL-)AR и (CL-)A (литературный и муиринский на фоне тантынского) 
 
 
совпадать даже для близкородственных языков. Поэтому не исключено, что родственные 
корни имеют не соответствующие друг другу гласные и/или сонанты. 

В действительности при составлении нашей базы выяснилось, что, как правило, и 
гласные, и сонанты так же регулярно соотносятся в языках выборки, как и опорные со-
гласные. Однако все же встретились случаи, когда в корнях, которые мы сочли родствен-
ными, между гласными или сонантами нет регулярных соответствий:  

 
(12) Расхождение сонантов 

a. ‘делить’: литературный, муиринский, тантынский, ицаринский CL-ut'/ 
CL-urt' (r), но кадарский CL-ut'/CL-ult' (l) 

b. ‘уставать’: кадарский, литературный, муиринский CL-ams/CL-ums, тантынский 
CL-amsː/CL-umsː (m), но ицаринский, чирагский CL-arcː/CL-urcː (r) 

 
(13) Расхождение гласных 

a. ‘резать’: ицаринский CL-ičː/CL-irčː, кубачинский CL-ičː/CL-iːčː (i/i), но мегебский 
CL-erč/CL-urč (e/u) 

b. ‘драться, ссориться’: литературный, тантынский CL-aˤħ/CL-irħ, ицаринский 
CL-aˁħ/CL-iħ (a/i), но муиринский CL-iħ/CL-irħ (i/i) 

 
Что касается значений, приписываемых тем или иным корням, то следует признать, 

что в большом числе случаев значения в базе представлены неточно. У этого обстоятель-
ства несколько причин. Во-первых, в большей части наших данных значения описаны 
недостаточно подробно. Качественные описания семантики есть только в больших сло-
варях литературного и кубачинского языка; для остальных идиомов мы располагаем, как 
правило, только одним или несколькими переводными эквивалентами некоторого дар-
гинского глагола. Во-вторых, часть глагольных корней обычно или всегда употребляется 
только в составе превербных или сложных глаголов, так что значение корня как такового 
вычленяется с трудом. 

Сознавая неточность описания значений в нашей базе, мы объединили в компара-
тивные серии только те корни, значение которых совпадало или было очень близко (на-
пример, ‘резать’ — ‘стричь’, ‘стрелять’ — ‘попадать в цель’, ‘ругаться’ — ‘драться’ — 
‘воевать’ и т. п.). Из этого, в частности, следует, что для некоторых корней мы, возможно, 
не нашли серию, к которой они относятся, из-за чего объем наших данных несколько 
меньше, чем мог бы быть.  
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4. «Расширители корня» и их корреляция с сонантом корня 

В большинстве даргинских языков некоторые грамматические значения могут вы-
ражаться при помощи двух или трех разных показателей (суффиксов), распределенных 
лексически. В первую очередь это относится к категории аориста (прошедшего времени 
совершенного вида), который в большинстве языков маркируется одним из следующих 
четырех суффиксов: -ib, -ub, -ur, -un.  

 
(14) Тантынский 
 b-arčː-ib b-iχ-ub b-at-ur b-elčʼ-un 
 N-находить.PFV-AOR N-становиться.PFV-AOR N-оставлять.PFV-AOR N-читать.PFV-AOR 

‘нашел’ ‘бросил’ ‘оставил’ ‘прочитал’ 
 

Суффикс -ub является фонетическим вариантом суффикса -ib в позиции после лабиали-
зованного согласного, ср. формы аориста и инфинитива СВ в тантынском: CL-iχ-ub ‘стал’ — 
CL-iχʷ-iž ‘стать’, но abχ-ib ‘расчесал’ — abχ-iž ‘расчесать’. Даже если в каком-то языке это 
правило уже не действует синхронно, оно имело место исторически. Поэтому мы будем 
говорить о трех показателях аориста — -Vb (соответствует -ib и -ub), -ur, -un. 

Наряду с показателями аориста, в даргинских языках есть и другие лексически рас-
пределенные показатели, маркирующие некоторое грамматическое значение, но все та-
кие показатели, насколько это известно, коррелируют с показателями аориста (Таблица 
3 ниже). Противопоставление лексически распределенных морфем позволяет говорить 
о существовании трех словоизменительных классов (спряжений) даргинского глагола. 
Глагольные формы, в которых выражено противопоставление глаголов по словоизмени-
тельным классам, будем называть диагностическими 14 (примеры в 15abc).  

Подчеркнем, что далеко не все грамматические формы глагола выражаются с по-
мощью двух или трех разных показателей, многие формы (или даже большинство из 
них) имеют только один показатель, то есть диагностическими не являются. Например, 
показатель оптатива -ab сочетается со всеми глагольными корнями в обоих видах (15de). 

 
(15) Тантынский: аорист, деепричастие презенса, 3 л. будущего времени (переходные 

глаголы), оптатив 
 a. b-arčː-ib ha-b-iq’-ur b-elčʼ-un 
  N-находить.PFV-AOR UP-N-жечь.PFV-AOR N-читать.PFV-AOR 
  ‘нашел’ ‘зажег’ ‘прочитал’ 
 b. b-určː-u-le ha-b-ilq'-u-le b-učʼ-un-ne 
  N-находить.IPFV-PRS-CVB UP-N-жечь.IPFV-PRS-CVB N-читать.IPFV-PRS-CVB 
  ‘находит’ ‘зажигает’ ‘читает’ 
 с. b-určː-u ha-b-ilq'-u b-učʼ-a 
  N-находить.IPFV-TH UP-N-жечь.IPFV-TH N-читать.IPFV-TH 
  ‘найдет’ ‘зажжет’ ‘прочитает’ 
 d. b-arkː-ab ha-b-iq'-ab b-elčʼ-ab 
  N-находить.PFV-OPT UP-N-жечь.PFV-OPT N-читать.PFV-OPT 
  ‘пусть найдет’ ‘пусть зажжет’ ‘пусть прочитает’ 

                                                   
 14 Диагностическими принято называть формы некоторой лексемы, по которым можно восстановить 

всю ее словоизменительную парадигму. Мы употребляем этот термин несколько шире, применяя его ко 
всем формам, имеющим лексически мотивированные показатели. Всю глагольную парадигму можно вос-
становить только по тем из них, где противопоставлено три показателя (аорист и любые формы, находя-
щиеся с ним в одно-однозначном соответствии).  
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 e. b-urkː-ab ha-b-ilq'-ab b-učʼ-ab 
  N-находить.IPFV-OPT UP-N-жечь.IPFV-OPT N-читать.IPFV-OPT 
  ‘пусть находит’ ‘пусть жжет’ ‘пусть читает’ 
 

Сам набор диагностических форм и маркирующие их показатели варьируют по даргин-
ским языкам, однако наиболее частотными формами такого типа являются формы 
аориста, императива (СВ), а также формы будущего времени (в некоторых идиомах со-
ответствующие им формы имеют значение настоящего общего времени или совмещают 
значения настоящего общего и будущего). Встречаются также случаи, когда лексически 
противопоставленные показатели представлены в основе презенса (производным от нее 
является деепричастие презенса, образующее в сочетании со связкой форму настоящего 
времени) и/или хабитуального прошедшего.  

В некоторых случаях показатели диагностических форм различаются согласными 
в своем составе. Так, показатели аориста во многих даргинских языках — это -un, -ur, -Vb; 
в ряде языков есть частично сходные с ними показатели императива непереходных гла-
голов (например, в ицаринском: -in, -ir, -i). Те же согласные мы видим в суффиксах -an 
и -ar, представленных в форме 3 лица будущего времени, а в некоторых языках (в нашей 
выборке это муиринский и кайтагский) — в показателях инфинитива -ana и -ara, и т. д. 
Однако бывает, что в диагностических показателях представлен только согласный n (на-
пример, основа презенса в тантынском имеет показатели -u и -un) или же они вовсе не 
содержат согласных, как, например, тематические элементы 15 1 и 2 лица: либо -а (у гла-
голов с аористом на -un), либо -u/-i 16 (у всех остальных глаголов). 

Часть диагностических показателей представлена в Таблице 3. Пустым клеткам таб-
лицы соответствуют формы, отсутствующие в некотором языке или не являющиеся ди-
агностическими 17. 

 

 аорист императив СВ
будущее время  
(непереходные  
глаголы, 3 л.) 

будущее время 
(переходные  
глаголы, 3 л.) 

инфинитив основа 
презенса 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1+2 3 1+2 3 

литературный -Vb -ur -un -i/-a 18 -i -en -ur, -ar -an -u -a     

мегебский -Vb -ur -un        

муиринский -Vb 19 -ur -un -i/a -in   -ara -ana   

тантынский -Vb -ur -un -e/a -en -ar -an -u -a   -u -un 

ицаринский -Vb -ur -un -i/a -ir -in -ar -an      

кайтагский -iw -ur -un  -u -ar -an  -ara -ana -u -un 

кубачинский -e/-aj -ij -in -e/a -ij -in -u -u -an -a -a(j) -an   -u -un 

Таблица 3. Показатели диагностических словоформ 
                                                   

 15 Тематические элементы — это суффиксы, следующие непосредственно за основой в формах буду-
щего времени, условного наклонения и некоторых других. Их особенность в том, что они выбираются в за-
висимости от соотношения лица и числа аргументов глагола, а также от его словоизменительного класса.  

 16 Распределены в зависимости от соотношения лиц субъекта и объекта.  
 17 В абсолютном большинстве случаев диагностические морфемы коррелируют между собой, как это 

проиллюстрировано в Таблице 3. Однако есть немногочисленные случаи, когда корреляция нарушена; см. 
раздел 6.4. 

 18 Здесь и далее в Таблице 3 показатели, данные через косую черту, выбираются в зависимости от пе-
реходности глагола (непереходный/переходный). 

 19 В муиринском идиоме, помимо суффиксов -ib и -ub, в эту клетку попадает суффикс -aˤb. 
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В (16)-(17) приводятся примеры диагностических форм из ицаринского и муирин-
ского идиомов, см. также примеры в (15) выше. 

 
(16) Ицаринский: аорист и императив СВ 
 a. kejž-ib ag-ur b-elk’-un 
  DOWN+M+садиться.PFV-AOR уходить.PFV-AOR N-писать.PFV-AOR 
  ‘сел’ ‘ушел’ ‘написал’ 
 b. kejž-i až-ir b-elk’ʷ-in 
  DOWN+M+садиться.PFV-IMP уходить.PFV-IMP N-писать.PFV-IMP 
  ‘сядь’ ‘уйди’ ‘напиши’ 
 
(17) Муиринский: аорист и инфинитив СВ 
 a. b-arč:-ib w-ams-ur b-elč'-un 
  N-находить.PFV-AOR M-уставать.PFV-AOR N-читать.PFV-AOR 
  ‘нашел’ ‘устал’ ‘прочитал’ 
 b. b-arkː-ara w-ams-ara b-elč'-ana 
  N-находить.PFV-INF M-уставать.PFV-INF N-читать.PFV-INF 
  ‘найти’ ‘устать’ ‘прочитать’ 
 
Диагностическими являются также все формы, производные от других диагностиче-

ских форм. Например, во многих даргинских языках от основы аориста путем присо-
единения атрибутивного показателя образуются причастия, которые наследуют от 
аориста лексически распределенные показатели:  

 
(18) Тантынский 
 b-arčː-ib-se ha-b-iq’-ur-se b-elčʼ-un-se 

N-находить.PFV-AOR-ATR UP-N-жечь.PFV-AOR-ATR N-читать.PFV-AOR-ATR 
‘найденный’ ‘зажженный’ ‘прочитанный’ 

 
Можно предположить, что противопоставление показателей в диагностических 

формах наследует какой-то сегментный признак глагольных корней, существовавший в 
период, когда эти показатели возникали. Это могла быть финальная часть корня или, 
возможно, какой-то показатель, непосредственно следовавший за корнем 20. О. А. Му-
драк называет соответствующие формативы «расширителями основы» (Мудрак 2016: 74) 
и выдвигает предположение о том, что в протодаргинском существовало два расшири-
теля, -n и -r. Мудрак не разбирает современные морфемы, возникшие под влиянием рас-
ширителей основы, и упоминает лишь показатели инфинитива -ara и -ana, а также 
«причастный аффикс -n в противопоставлении с  -b и -r формами в северных языках» 
(Мудрак 2016: 74). По-видимому, имеются в виду показатели, которые мы разбираем здесь 
как показатели аориста, — во многих идиомах формы аориста могут выступать и в роли 
причастий. Поэтому можно заключить, что глаголы с n-расширителями, по Мудраку, — 
это наши глаголы с показателем аориста -un (в Таблице 3 колонки с номером 3), а глаголы 
с r-расширителями — это глаголы с аористами на -ur и -Vb (колонки с номерами 1 и 2).  

Важное наблюдение, которое сделано в работе О. А. Мудрака (2016: 72–79), — связь 
расширителя корня с корневым сонантом: сонанту l, как правило, соответствует расши-
ритель корня -n, а сонанту r — расширитель -r. Соответственно, в современных языках 
глаголы с корневым сонантом l имеют аорист на -un и другие диагностические морфемы, 
                                                   

 20 В предисловии к словарю Nikolaev, Starostin 1994: 86–89 предлагается следующая реконструкция 
структуры правосточнокавказского глагольного корня: *(H)V(R)CV(R). Если принять эту реконструкцию, то 
даргинские расширители корня восходят к двум финальным элементам корня V(R). 
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показанные в Таблице 3 в колонках с номером 3 (часть из них содержит согласный n). 
Глаголы с сонантом r имеют диагностические суффиксы с согласным r, например, ин-
финитив на -ara в муиринском и кайтагском.  

Наши данные показывают, что корреляция корневых сонантов и диагностических 
морфем действительно существует, однако имеет несколько более сложный характер, 
чем показано в работе Мудрака, прежде всего потому, что глаголы образуют три слово-
изменительных класса, а не два (хотя в ряде форм различия между двумя из этих классов 
действительно нейтрализуются). При этом достаточно многочисленны только глаголы 
с сонантами r и l, прочие сонанты встречаются сравнительно редко, так что количествен-
ные данные по ним менее надежны. В нашей базе наблюдаются следующие корреляции: 

 
(19) сонанту r соответствует аорист на -Vb, реже на -ur, 
 сонанту m соответствует аорист на -ur, 
 сонанту l соответствует аорист на -un, редко на -ur, 
 глаголы, не имеющие корневого сонанта ни в одном виде, имеют аорист на -Vb 
 
Немногочисленные глаголы с сонантом b имеют аорист на -Vb, глаголов с š слишком 

мало для обнаружения корреляций. Исключения из правил (19) есть, однако их немно-
го; полные количественные данные для нашей базы приводятся в Таблице 4 21. Темным 
цветом заштрихованы клетки, соответствующие наиболее прототипическим случаям, 
светлым — клетки с наиболее заметными группами корней, отклоняющимися от прото-
типа. Знаком ‘*’ обозначено отсутствие сонанта. 

Мы примем подход и терминологию Мудрака, то есть будем говорить о расширите-
лях корня, но будем исходить из того, что на протодаргинском уровне расширителей 
корня было три и что они соответствовали современным показателям аориста (а также 
императива и других диагностических форм). Обозначим три расширителя как Ø (нуле-
вой расширитель), R и N (показаны в шапке Таблицы 4). Называя один из расширите-
лей нулевым, мы не имеем в виду, что он в действительности не имел никакого сегмент-
ного выражения: пока мы не можем ничего об этом сказать. Этим названием мы хотим 
подчеркнуть следующие обстоятельства: во-первых, во многих грамматических формах 
происходит нейтрализация форм с расширителями Ø и R, причем в части этих форм 
выбираются показатели с согласной r. Во-вторых, нулевой расширитель является самым 
частотным. В-третьих, нулевой расширитель характерен для абсолютного большинства 
глаголов, не имеющих сонанта ни в одном из видовых вариантов, то есть комбинируется 
с «нулевым» сонантом. 

Объясняя корреляцию сонантов и расширителей корня, О. А. Мудрак предполо-
жил, что «перед опорным согласным ранее присутствовал некий глайдовый элемент, 
который впоследствии ассимилировался по качеству сонанту «расширителя» основы» 
(Мудрак 2016: 75), то есть происходило преобразование *VHT-r 22 > “VrT-r, *VHT-n > 
“VnTn). Затем в основах типа VnTn происходила диссимиляция, и структуры типа VnTn 
преобразовывались в VlTn (“VnTn > “VlTn). 

Объяснения О. А. Мудрака представляются нам убедительными, но не вполне дос-
таточными. Во-первых, как уже отмечено, в ряде форм противопоставляются не два,  
а три лексически распределенных показателя, и распределение между ними подход 
О. А. Мудрака не объясняет. Расширителю корня R в его модели соответствуют два раз- 
                                                   

 21 Таблица 4 показывает сонанты, характеризующие компаративные серии, то есть большинство гла-
голов в каждой серии. Распределение сонантов в отдельных идиомах в целом такое же. См. также раздел 5.1. 

 22 Символом H обозначен исходный сонант корня (обозначения О. А. Мудрака). 
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Сонант Показатель аориста (расширитель корня) 

-Vb -ur -un 
 СВ/НСВ 

Кол-во 
глаголов 

Ø R N 
непослед. 23 

* */* 19 18 0 1 0 

š š/š 3 2 1 0 0 

b b/b 6 6 0 0 0 

m m/m 8 0 8 0 0 

(все варианты) 70 55 10 1 4 

r/r 25 16 8 0 1 

*/r 19 17 1 0 1 (ur/Vb) 
r 

r/*  26 22 1 1 2 (Vb/ur/un) 

(все варианты) 38 2 2 34 0 

l/l 16 0 0 16 0 

*/l 21 2 2 17 0 
l 

l/* 1 0 0 1 0 

непослед. */l или */r  
(в разных языках) 5 0 4 0 1 (Vb/un) 

Всего 149 83 25 36 5 

Таблица 4. Сонанты и диагностические морфемы 24 
 

личных показателя аориста (-ur и -Vb), а в ряде языков также два показателя императива 
и других глагольных категорий. 

Во-вторых, сонанты r, l могут присутствовать как в обоих видах, так и в одном виде, 
причем для сонанта l допустим только один вариант: отсутствие сонанта в СВ при нали-
чии его в НСВ (всего одно исключение в Таблице 4). Это не так для всех прочих сонантов: 
если они представлены в глаголе, то обязательно в обоих видах. Эти факты в работе 
О. А. Мудрака объясняются за счет постулирования разных исходных сонантов,  как по-
казано в Таблице 5: * в корнях, где сонант присутствует только в НСВ, *H̊ в корнях, где 
сонант присутствует только в СВ, *H̄ в корнях, где сонант присутствует в обоих видах.  

 
инфикс perf. impf. гласный в impf. 

*-0- -0- -0- -i- 

*-- -0- -L- -i- 

*-H̊- -L- -0- -u- 

*-H̄- -L- -L- -u- 

*-b- -b- -b- -u- 

*-m- -m- -m- -u- 

*-T- -T- -T- -u- 

Таблица 5. Сонанты корня и гласные имперфектива в даргинских языках (Мудрак 2016: 74) 25 

                                                   
 23 В этой колонке показаны глаголы, у которых показатели аориста (расширители корня) существенно 

расходятся по языкам выборки. 
 24 В таблице не показаны одновидовые глаголы, имеющие только формы НСВ, так как для них неха-

рактерны формы аориста. Поэтому общее число глаголов в таблице 149, а не 170. 
 25 Символом L О. А. Мудрак обозначает сонанты {r, l}.  
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Независимо от фонологической природы сонантов, постулируемых в глагольных корнях 
(ее мы не обсуждаем), нам кажется, что объяснения различий между членами видовой 
пары следует искать скорее в области морфологии, чем фонологии, — по крайней мере 
стоит сделать такую попытку. 

В системе даргинских глаголов много форм, которые с помощью одинаковых пока-
зателей образуются от основ обоих видов — это означает, что в огромном числе случаев 
фонологическое окружение корней СВ и НСВ идентично. В оставшихся формах также 
нет очевидных различий фонологических контекстов, в которых оказывается корневой 
сонант в СВ и НСВ (см., например, словоформы в 15).  

Мы пока не видим никаких факторов, которые могли бы вызвать падение сонанта 
в одном виде при сохранении его в другом. Конечно, можно предположить, что сущест-
вовали какие-то факторы, которые в современных языках полностью или почти полно-
стью утрачены. Например, имеет смысл обратиться к ударению. Действительно, в ряде 
современных даргинских идиомов есть противопоставление ударения в формах СВ 
и в части форм НСВ: в СВ ударение лексическое (чаще всего на корне), в НСВ оно пере-
ходит на слог, следующий за корнем (Абдуллаев 1954: 61–71; Шахбанова 2011; Сумбатова, 
Ландер 2014: 114–117; Сулайбанов, Сумбатова 2022). Хотя в современных языках, где за-
фиксировано это явление, ударение в диагностических формах не сдвигается (Сумбато-
ва, Ландер 2014: 114–117), вполне возможно тем не менее, что ударение или другие, еще 
менее очевидные факторы влияли на фонологическую структуру глагольных корней. 
Однако с еще большей уверенностью можно утверждать, что поскольку два варианта 
корня выражают разные грамматические значения, то морфологические факторы 
должны были присутствовать. Категория или категории, соответствующие современной 
категории вида, в процессе своего формирования наверняка имели другой статус и дру-
гую интерпретацию, однако не могли не иметь каких-либо средств маркирования.  

В следующем разделе, где дается описание корней нашей базы, мы будем также об-
суждать соотношение сонантов и расширителей корня. Для простоты — в тех случаях, 
когда это непринципиально, — вместо собственно расширителей корня мы будем гово-
рить о показателях аориста. Мы будем возвращаться к проблеме расширителей корня 
в разделе 6. 

5. Классы глагольных корней с точки зрения соотношения СВ/НСВ 

5.1. Разметка  базы  данных  

Мы разметили все глагольные корни нашей базы данных по следующим простым 
параметрам: 

1. структура корня в СВ и НСВ с учетом наличия слота классного согласования 
2. гласные в СВ/НСВ  
3. сонанты в СВ/НСВ (r, l, m, b, š 26, отсутствие сонанта) 
4. показатель аориста, который присоединяет данный корень (аналог расширителя 

корня). 
Например, у тантынского глагола ‘падать’ в (9a) структура CL-URC/CL-UC, гласные i/i, 

сонант r/*, нулевой расширитель корня (показатель аориста -Vb). 
                                                   

 26 Другие сонанты встретились лишь в отдельных языках и не оказались основными ни для одной серии.  
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Корни, существующие только в одном видовом варианте, точно так же размечены 
в одном виде.  

Для конкретного корня конкретного языка подобная разметка представляет собой 
тривиальную задачу. Гораздо менее тривиален ответ на вопрос о том, в какой степени 
возможно приписать определенный признак целой компаративной серии. Прежде все-
го нас интересовала собственно структура корней. 

Рассмотрим, например, глаголы в примере (20). 
 
(20) a. ‘связывать, привязывать’: литературный, кадарский, мегебский, муиринский, 

кайтагский, ицаринский CL-ih/CL-ilh; чирагский, тантынский, кубачинский 
CL-iχ/CL-ilχ 

 b. ‘гнить, портиться’: литературный, мегебский, муиринский CL-erħ/CL-uħ; ка-
дарский CL-erħ/uħ; тантынский, ицаринский CL-erʡ/CL-uʡ; чирагский CL-arʡ/ 
CL-urʡ 

 c. ‘красить’: литературный CL-erx/rurx; тантынский CL-erxː/rurxː; ицаринский 
CL-erxː/ruxː; кубачинский CL-eːšː/jušː; кайтагский CL-erx (СВ) 

 d. ‘давать’: кайтагский CL-ekː/lukː, кадарский, мегебский g/lug, ицаринский 
CL-īkː/lūkː; муиринский, CL-ikː/lukː, ilkː, чирагский CL-ikː/ikː; тантынский kː, 
CL-ikː/lukː; кубачинский CL-ičː/lučː 

 
В (20a) структура глагольного корня CL-AC/CL-ARC во всех языках; в (20b) шесть языков 
из семи имеют структуру корня CL-ARC/CL-UC, и только в чирагском соответствующий 
корень имеет структуру CL-ARC/CL-URC. Корень глагола ‘красить’ в (20c) представлен 
всего в пяти языках выборки; при этом в двух из них (литературном и тантынском) он 
имеет структуру CL-VRC/RURC (структура RURC в НСВ является нестандартной и не 
отражена в (7)); в двух других языках (ицаринском и кубачинском) структура этого кор-
ня — CL-VRC/RUC; кайтагский корень представлен только в СВ. Наконец, корень глаго-
ла ‘давать’ в (20d) демонстрирует максимальное разнообразие структур: в кайтагском, 
ицаринском и кубачинском CL-AC/RUC; в муиринском структура та же, но в НСВ есть 
также вариант URC; в тантынском есть нестандартный вариант в СВ (корень, состоящий 
из одной согласной С, см. 5.2); в кадарском и мегебском СВ также состоит из одной со-
гласной (C/RUC); в чирагском СВ отличается от НСВ только наличием классного показа-
теля (CL-AC/AC). 

Данные нашей базы показывают, что, как правило, корни, входящие в одну компа-
ративную серию, имеют и одинаковую структуру 27. Из 170 серий в базе более чем у по-
ловины (94 корня) фонологическая структура, а следовательно, и способ противопостав-
ления видов совпадает во всех языках, где эти корни зафиксированы. Для большинства 
остальных корней отмечается не более одного-двух отклонений. Наибольшее количество 
отклонений от стандарта отмечено в кубачинском 28, мегебском и ицаринском идиомах. 
Кайтагские данные невозможно оценить из-за того, что для большого числа корней 
в словаре дается только один вид.  
                                                   

 27 В работе Муталов 2002: 51–63 отмечено, что категория вида в даргинских языках не показывает суще-
ственных диалектных расхождений, в отличие от большинства других грамматических категорий. 

 28 Количество отклонений в кубачинском, видимо, несколько завышено из-за особенностей словаря: 
как отмечено выше, в кубачинском корневой сонант r исчезал, оставляя после себя долготу гласного. В со-
ответствии с нашими правилами, мы приписываем корням с долготой структуру (CL-)VRC. В целом сло-
варь Магомедов, Саидов-Аккутта 2017 отражает долготу, однако не всегда последовательно, так что для час-
ти корней она может оказаться неотмеченной. В этом случае структура, приписанная соответствующим 
корням в базе, может оказаться ошибочной. 
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Из всех признаков, по которым могут противопоставляться видовые варианты, наи-
более подверженным колебаниям оказывается наличие или отсутствие метатезы (эта 
проблема рассматривается в разделе 6.2).  

С точки зрения диахронии совпадение структуры корней СВ и НСВ во всех или 
в большинстве представленных языков, очевидно, означает, что противопоставление, 
аналогичное нынешнему, в основном существовало уже на протодаргинском уровне. 
Для нашего исследования это, кроме того, означает, что для каждой компаративной се-
рии можно зафиксировать способ противопоставления вариантов СВ и НСВ и припи-
сать этот способ (=основной вариант) всей серии и тому историческому корню, который 
она представляет. В частности, корням, представленным в (20a) и (20b), мы можем при-
писать структуры CL-AC/CL-ARC и CL-ARC/CL-UC соответственно. 

В нескольких компаративных сериях отмечены существенные расхождения структу-
ры корня (как в 20d) или представлены две структуры в равном или почти равном коли-
честве, как в (20c). В таких случаях (всего это 11 компаративных серий) мы будем считать, 
что данный корень не имеет основного варианта структуры. 

Аналогичным образом выяснилось, что в большинстве случаев компаративным се-
риям можно также приписать и прочие признаки: гласные корня, сонант корня, расши-
ритель корня. При этом мы учитывали регулярные фонетические соответствия и из-
вестные нам фонетические изменения, характерные для отдельных идиомов. Например, 
кубачинские корни с долгой гласной размечены как корни с сонантом r. Корни северно-
даргинских языков, синхронно имеющие структуру CL-A или CL-AR, размечены как 
CL-AC и CL-ARC соответственно (см. раздел 3) 29. В тех случаях, когда в пределах серии 
идиомы существенно различались по какому-либо признаку, это специально отмеча-
лось (в таблицах указано «непослед.»).  

Например, корни, представленные в примере (20), имеют признаки, указанные 
в Таблице 6 (информация о расширителе корня взята из базы данных). 

 

 Значение Структура Гласные Сонанты Расширитель  
корня 

(20a) ‘связывать, привязывать’ CL-AC/CL-ARC i/i */l N (-un) 

(20b) ‘гнить, портиться’ CL-ARC/CL-UC e/u r/* Ø (-Vb) 

(20c) ‘красить’ непослед. e/u r/r R (-ur) 

(20d) ‘давать’ непослед. непослед. */l Ø (-Vb) 

Таблица 6. Разметка корней в базе (примеры). 

 
5.2.  Классы  глагольных  корней  

В результате полной разметки и сравнения всех глаголов базы по указанным при-
знакам выяснилось, что в глагольных корнях допускается меньшее разнообразие глас-
ных, сонантов и показателей аориста, чем это теоретически допустимо. 

Напомним, что в нашей базе 170 компаративных серий глагольных корней, из кото-
рых 149 являются двувидовыми. Как выяснилось, большинство глаголов (153) может 
быть отнесено к одной из нескольких сравнительно больших групп (строки 1–9 в Табли-
це 7). Эти группы, а также глаголы, не попавшие в группы, перечислены и проиллюст-
рированы ниже в этом разделе. 
                                                   

 29 Вероятно, часть регулярных соотношений мы не учли, так как не все они полностью ясны. 
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 Структура 
корня: СВ/НСВ 30 

Кол-во 
глаголов 

Классное 
согласование Гласные Сонанты Показатели 

аориста 

1 ARC/URC 37 +/+, -/- a/u, e/u, a/i любые любые (-ur, -un, -Vb) 

2 AC/UC 14 +/+, -/- a/i * -ib 

3 ARC/RUC 11 +/- e/u (a/u) l -un 

4 AC/ARC 41 +/+, -/- любые l, r любые 

5 URC/UC 13 +/- (+/+) i, u r -Vb 

6 ARC/UC 13 +/+ (+/-) e/u r -Vb 

7 URC/URC 7 +/+, +/-, -/- i, u r, m, š -Vb 

8 AC 10 + i, u * -Vb (-un, -ur) 

9 ARC 7 + u любые различные 

10 UC/UC 3 +/+, +/- i * -Vb 

11 AC/URC 2 +/+ a/i r -Vb 

12 С (НСВ) 1 - * * -Vb 

13 прочие 11     

Всего 170     

Таблица 7.  Классы глагольных корней в даргинских языках (выражение вида) 

 
Ниже приводятся примеры глагольных корней из каждой группы и краткие ком-

ментарии к ним. 
 

Группа ARC/URC (37 серий) 
 
У корней этой группы (строка 1 в Таблице 7) видовое противопоставление выража-

ется чередованием гласных, сонант присутствует в обоих видах, метатезы не происходит. 
Группа ARC/URC — одна из двух самых больших в нашей базе. У большинства глаголов 
в этой группе классный показатель представлен в обоих видах (25 глаголов), у остальных 
12 глаголов классный показатель в обоих видах отсутствует, то есть наличие классного 
согласования для выражения видового противопоставления не используется. 

Чередование гласных в корнях этого типа — это чередование широкого гласного 
(а или е) в СВ с узким гласным (u, реже i) — в НСВ 31. Из четырех теоретически допусти-
мых вариантов таких чередований в действительности зафиксированы три — a/u, e/u, a/i, 
которые встречаются в сопоставимых количествах. Сонанты и показатели аориста в этой 
группе корней могут быть любые. Примеры корней приводятся в (21).  

 
(21) корни группы ARC/URC 

a. ‘распухать’: литературный CL-emd/CL-umd; муиринский, тантынский CL-emtː/ 
CL-umtː; ицаринский CL-ebtː/CL-ubtː; кайтагский CL-ewtː (СВ) 

b. ‘открывать(ся)’: кайтагский awx/iwx; литературный, кадарский, мегебский 
abx/ibx; муиринский abx/ebx; чирагский, тантынский abxː/ibxː 

c. ‘находить’: муиринский, кайтагский, тантынский, ицаринский CL-arkː/CL-urkː; 
кадарский CL-arg/СL-irg; литературный, мегебский CL-arg/CL-urg; чирагский 
CL-ujkː/CL-ujkː 

                                                   
 30 Без учета слота для классного показателя. 
 31 В кубачинском языке на месте гласной e других языков регулярно выступает i (в части случаев), 

в этих корнях представлено чередование двух узких гласных i/u, см. корень ilχːʷ/ulχː ‘погибать’ в Таблице 10. 
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d. ‘сгибать(ся)’: литературный, муиринский, тантынский CL-alk'/CL-ulk'; куба-
чинский CL-aˁlk'/CL-uˁlk' (ицаринский CL-aˁlk'/luk') 32 

e. ‘гнить’: тантынский CL-aˁšq'/ CL-uˁšq'; ицаринский CL-aˁšk'/CL-uˁšk' (литера-
турный CL-ušq'/ CL-ušq') 

 
Группа AC/UC (14 серий) 

 
Эта группа объединяет глаголы, также выражающие вид при помощи чередования, 

но при этом не имеющие сонанта ни в одном виде. Классный показатель (как и в корнях 
ARC/URC) либо присутствует в обоих видах, либо отсутствует также в обоих видах. Ос-
тальные признаки демонстрируют полное единообразие: гласные во всех глаголах a/i, 
суффикс аориста всегда -Vb. 

 
(22) корни группы AC/UC 

a. ‘преодолевать’: кайтагский, литературный, кадарский, мегебский, муирин-
ский, тантынский, ицаринский, чирагский, кубачинский aq/iq 

b. ‘мазать’: литературный, кадарский, мегебский, муиринский, тантынский, 
ицаринский, кайтагский, кубачинский CL-ak/CL-ik (чирагский CL-ik/CL-irk) 

 
Группа ARC/RUC (11 корней) 

 
Эта небольшая группа — единственная, в которой происходит метатеза. В СВ всегда 

есть классный показатель, в НСВ его нет и не может быть, так как позицию перед глас-
ной, в которой мог бы располагаться классный показатель, занимает сонант. Одновре-
менно наблюдается и чередование гласных. В этой группе, как и в предыдущей, наблю-
дается исключительное единообразие всех признаков: чередующиеся гласные, за един-
ственным исключением, всегда e/u, сонант всегда l, суффикс аориста всегда -un. 

 
(23) корни группы ARC/RUC  

a. ‘варить(ся)’: литературный, кадарский, муиринский CL-elx/lux; чирагский 
CL-elxːʷ/luxː; тантынский, ицаринский CL-elxː/luxː; кайтагский CL-elx (СВ) (ме-
гебский CL-erx/CL-urx) 

b. ‘писать’: литературный, кадарский, мегебский, муиринский, тантынский, 
чирагский, ицаринский, кайтагский CL-elk'/luk' 

c. ‘собирать’ 33: кайтагский, литературный, кадарский, ицаринский, кубачин-
ский CL-alc'/luc’ (муиринский CL-alc'/CL-ulc') 

 
Группа AC/ARC (41 серия) 

 
В корнях этой группы, самой большой в нашей базе, сонант отсутствует в СВ, при-

сутствует в НСВ, в обоих видах представлена одна и та же гласная. Как и в группах 
ARC/URC и AC/UC, большая часть корней (33) имеет слот для классного показателя 
в обоих видах, остальные корни (их 7) в обоих видах классного показателя не имеют. 

В корнях группы AC/ARC встретились только сонанты l (25 раз) и r (16 раз), при 
этом отмечены все диагностические суффиксы. Что касается гласных, то в этой группе 
                                                   

 32 Здесь и далее в примерах в скобках даны корни, структура которых отклоняется от основного вари-
анта серии. 

 33 Этот глагол имеет чередование a/u и представляет собой единственный случай в данной группе, где 
чередование гласных отличается от e/u. 
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встретились гласные a, i, u, причем если в присутствии сонанта l возможны разные глас-
ные (хотя и с заметным преобладанием a), то сонант r сочетается почти исключительно 
с узкими гласными 34. 

Очевидным средством маркирования видовой оппозиции в корнях AC/ARC являет-
ся наличие/отсутствие сонанта, однако направление исходной деривации (от СВ к НСВ 
или наоборот) пока неясно. 

 
(24) корни группы AC/ARC  

a. ‘падать’: кайтагский, литературный, кадарский, мегебский, муиринский, 
тантынский, ицаринский CL-ik/CL-irk 

b. ‘привязывать’: литературный, кадарский, мегебский, муиринский, кайтагский, 
ицаринский CL-ih/CL-ilh; чирагский, тантынский, кубачинский CL-iχ/ CL-ilχ 

c. ‘двигаться’: кайтагский, литературный, кадарский, мегебский, муиринский, 
чирагский, тантынский, ицаринский, кубачинский CL-uq/CL-ulq 

 
Группа URC/UC (13 серий) 

 
Эта сравнительно небольшая группа устроена зеркальным образом по отношению к 

предыдущей: здесь сонант присутствует в СВ и отсутствует в НСВ. Группа отличается 
единообразием: все корни имеют в СВ сонант r и присоединяют показатель аориста -Vb; 
все глаголы имеют узкий гласный (i или u). 11 глаголов из 13 имеют классный показатель 
в СВ и не имеют в НСВ, оставшиеся два имеют класс в обоих видах. 

 
(25) корни группы URC/UC  

a. ‘доить’: литературный, кадарский, мегебский CL-irz/iz; кайтагский, чираг-
ский, тантынский, ицаринский CL-ircː/icː (муиринский CL-ercː/icː) 

b. ‘вонзать, втыкать’: кадарский CL-urħ/uħ; ицаринский CL-uˁrχː/uˁχː; кубачин-
ский CL-uˁːχː/CL-uˁχː; кайтагский CL-urχː (СВ) 

 
Группа ARC/UC (13 серий) 

 
Эта группа похожа на предыдущую тем, что сонант присутствует только в СВ, одна-

ко отличается от нее в двух отношениях: во-первых, гласная корня чередуется, во-вторых, 
классный показатель присутствует в обоих видах. Как и предыдущая, эта группа доволь-
но однородна: гласные в ней всегда e/u (нет ни одного исключения), а сонант — почти ис-
ключительно r (единственное исключение — глагол ‘читать’ (26c)). В отличие от всех ра-
нее перечисленных корней, в корнях этой группы одновременно используется инфикса-
ция и чередование.  

 
(26) корни группы ARC/UC 

a. ‘гнить, портиться’: литературный, кадарский, мегебский, муиринский CL-erħ/uħ; 
чирагский CL-arʡ/CL-urʡ; тантынский, ицаринский CL-erʡ/CL-uʡ; кайтагский 
CL-erʔ (СВ) 

b. ‘рвать; косить’: литературный CL-erd/ud; кайтагский, муиринский, чирагский 
тантынский, ицаринский CL-ertː/utː; кубачинский CL-eːtː/CL-utː 

c. ‘читать’: литературный, кадарский, муиринский, тантынский, ицаринский 
CL-elč'/CL-uč' (мегебский CL-elč'/CL-luč'; кубачинский CL-ilč'/luč'; кайтагский 
CL-elč'/CL-ulč') 

                                                   
 34 Единственное исключение — нерегулярный глагол ag/arg ‘уходить; становиться’, который в части 

языков не имеет НСВ. 
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Группа URC/URC (7 серий) 
 
Эта небольшая группа внешне напоминает группу ARC/URC, однако корни СВ 

и НСВ в ней совпадают (в двух случаях из семи видовые варианты корней различаются 
наличием классного показателя). Слишком малое число глаголов не позволяет форму-
лировать значимые обобщения относительно прочих параметров. 

 
(27) корни группы URC/URC  

a. ‘подметать’: кадарский CL-iškʷ/iškʷ; мегебский, муиринский, тантынский 
CL-ušk/ušk; литературный CL-ušk/(CL-)ušk; чирагский CL-uškː/uškː 

b. ‘искать’: кайтагский, кадарский umc' (СВ); литературный, тантынский 
umc'/umc'; ицаринский ubc' (НСВ); кубачинский CL-umc'/CL-umc' 

c. ‘жать’: литературный, кадарский CL-irx/CL-irx; мегебский irx/irx; тантынский, 
чирагский, ицаринский CL-irxː/ irxː 

 
Группы AC и ARC 

 
Последние две заметные группы объединяют корни, существующие только в НСВ. 

10 таких корней имеют структуру AC; 9 из них имеют классный показатель. Почти во 
всех (одно исключение) корневой гласный узкий (i, u). Еще 7 глаголов имеют структуру ARC 
(5 имеют классный показатель). В шести сериях из семи корневой гласный u, в одной i. 

 
(28) корни групп AC и ARC 

a. ‘спать’: муиринский, кайтагский, тантынский, кубачинский CL-usː; литера-
турный, кадарский, мегебский CL-us (чирагский CL-isː/CL-ilsː) 

b. ‘хотеть’: литературный, мегебский CL-ig; кадарский d.ig 35; муиринский, тан-
тынский, кайтагский, чирагский, ицаринский, кубачинский CL-ikː 

c. ‘играть’: кайтагский CL-uwʡ; литературный, кадарский CL-umħ; ицаринский 
CL-ubʡ; кубачинский CL-uˤmʡ 

 
Прочие корни 

 
Оставшиеся корни (всего 17) не образуют больших групп. Для большинства этих 

корней характерны существенные расхождения по языкам. 
Три корня (строка 10 в Таблице 7) имеют совпадающие СВ и НСВ (UC/UC), то есть 

сходны с корнями группы URC/URC, но не имеют сонанта (29)). Классный показатель 
присутствует либо только в СВ, либо в обоих видах. Гласный везде i. 

 
(29) корни структуры UC/UC 

a. ‘бить’: кадарский, кубачинский CL-it/CL-it; литературный, чирагский, тан-
тынский, ицаринский CL-it/it 

b. ‘зажигать’: кайтагский, чирагский, ицаринский, кубачинский CL-ikːʷ/ikːʷ; ка-
дарский, мегебский, литературный CL-ig/ig; тантынский CL-ikː/ikː; муирин-
ский CL-ekː/ikː 

c. ‘держать, хранить’: кадарский, литературный СL-iħ/СL-iħ; тантынский CL-iχː 
(НСВ) 

 
Еще два корня (строка 11 в Таблице 7) имеют сонант только в НСВ и одновременно 

чередование гласных, аорист -Vb. 
                                                   

 35 В кадарском исходный корень CL-ig утратил классное согласование, показатель неличного множест-
венного класса d- склеился с корнем d-ig > dig. 
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(30) корни AC/URC 
a. ‘драться, сражаться’: литературный, тантынский CL-aˤħ/CL-irħ; муиринский 

CL-iħ/ CL-irħ; ицаринский CL-aˁħ/ CL-iħ 
b. ‘ударять’: кадарский, мегебский, литературный, тантынский CL-aˁq/CL-irq; 

ицаринский CL-aˁq/CL-uˁrq; кайтагский CL-aˤq (СВ); муиринский CL-aˁq/CL-aˁrq; 
кубачинский CL-aˤq/ CL-uˤq 

 
Пять глаголов в части языков имеют в НСВ структуру rurC; три из них двувидовые 

(CL-erC/rurC или CL-arC/rurC), два имеют только НСВ. Большинство таких корней при-
соединяют суффикс аориста -ur. Структура rurC неустойчива, в этих корнях много рас-
хождений между языками.  

 
(31) корни, имеющие НСВ rurC (полный список) 

a. ‘пилить’: литературный, тантынский CL-erč/rurč, муиринский CL-erč/CL-urč, 
ицаринский erč/ruč, кубачинский CL-eč/CL-uč 

b. ‘изучать’: литературный CL-aˤrqː/rurqː, тантынский CL-erqː/ruˁrqː; ицаринский 
CL-aˁrqː/ruˁqː 

c. ‘красить’: литературный CL-erx/rurx; тантынский CL-erxː/rurxː, кайтагский 
CL-erx (СВ); ицаринский CL-erxː/ruxː; кубачинский CL-eːšː/jušː 

d. ‘дрожать’: кайтагский, муиринский, тантынский, ицаринский rurčː (НСВ); 
кадарский, мегебский, литературный rurž, кубачинский jučː 

e. ‘кипеть’: литературный, муиринский rurq (НСВ), чирагский iq/iq; тантынский 
rurq/rurq (СВ и НСВ), ицаринский ruq 

 
Еще два корня — ‘шить’ и ‘убегать, спасаться’ — не удается отнести к той или иной 

группе, так как их структура расходится по языкам выборки (хотя в целом регулярна).  
 
(32) a. ‘шить’: кадарский ib/ib; мегебский CL-erb/ib, литературный CL-irb/ib; муирин-

ский CL-epː/ipː 
b. ‘убегать, спасаться’: литературный CL-erc/uc; муиринский, тантынский CL-erc/ 

CL-urc, кубачинский CL-eːs/CL-us; ицаринский erc/ruc; кайтагский, кадарский 
(СВ) CL-erc 

 
Глагол ‘сказать’ (строка 12 в Таблице 7) во многих языках имеет только корень СВ, 

который состоит из одной согласной ʔ. В ряде языков фонема /ʔ/ реализуется как фоне-
тический нуль перед гласной в начале слова и между гласными. В последнем случае ее 
присутствие распознается по отсутствию стяжения гласных. 

 
(33) ‘сказать’ 36: кадарский, мегебский, литературный, чирагский, тантынский, куба-

чинский ʔ (СВ), ицаринский CL-iʔ/CL-ir 
 
Оставшиеся четыре глагола — это частотные и при этом нерегулярные глаголы, 

у которых один из членов видовой пары (чаще НСВ) состоит из одного согласного С. Эти 
глаголы неоднородны — вплоть до того, что в одной компаративной серии корень 
структуры С в разных языках представлен в разных видах (34), поэтому мы не склонны 
считать, что они образуют единую группу.  
                                                   

 36 Глагол ‘сказать’ во многих языках имеет только корень СВ, который состоит из одной согласной ʔ. 
В ряде языков фонема /ʔ/ реализуется как фонетический нуль между гласными и перед гласной в начале 
слова. В последнем случае ее присутствие распознается по отсутствию стяжения гласных. 
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(34) нерегулярные глаголы, имеющие в одном из видов корень структуры С 
a. ‘нести’: кайтагский CL-uqː/iqː; муиринский CL-uqː/qː; чирагский CL-arqː, CL-uqː, 

sa-qː/CL-iqː; тантынский CL-qː, qː/CL-iqː; ицаринский, кубачинский CL-uqː/CL-iqː 
b. ‘вести’: кайтагский CL-uk (СВ); кадарский CL-uk/k; мегебский k/(i)k; литера-

турный k, CL-uk/CL-ik, муиринский CL-uk/CL-ik, (ar-)k; чирагский CL-erk (СВ); 
тантынский CL-uk/k, CL-ik; ицаринский CL-uk/CL-ik; кубачинский č/CL-ič 

c. ‘идти, уходить’: кадарский uq'/q'; мегебский CL-aˤq'; литературный CL-uq'/q'; 
чирагский CL-uq' (sa-q') (НСВ); тантынский CL-q', q' (НСВ); кубачинский 
CL-uˤq' (СВ) 

d. ‘давать’: кайтагский CL-ekː/lukː, кадарский, мегебский g/lug, ицаринский 
CL-īkː/lūkː; муиринский, CL-ikː/lukː, ilkː, чирагский CL-ikː/ikː; тантынский kː, 
CL-ikː/lukː; кубачинский CL-ičː/lučː 

 
Таким образом, мы убедились, что варьирование признаков, различающих видовые 

варианты корней в даргинских языках, ограничено довольно жесткими рамками и что 
большая часть глагольных корней (точнее — видовых пар) образует сравнительно боль-
шие однородные группы. В следующем разделе мы постараемся выдвинуть некоторые 
гипотезы относительно направления деривации в различных типах глагольных корней 
и обсудить возникающие при этом проблемы. 

6. Попытка интерпретации 

В разделе 5 мы перечислили и проиллюстрировали все структуры глагольных кор-
ней, зафиксированных в нашей базе, а также описали пределы варьирования различных 
элементов этих структур — наличие/отсутствие классного согласования, выбор гласных, 
наличие и выбор сонанта, сочетаемость с определенными диагностическими суффикса-
ми. Ниже мы постараемся обобщить эти сведения и построить гипотезы относительно 
способа и направления аспектуальной деривации внутри различных групп корней. 

 
6.1.  Корни ,  выражающие  вид  при  помощи  чередования  гласных  

Первый большой класс глагольных корней — это корни, у которых СВ и НСВ раз-
личны, но при этом одинаково сложны: сонант и классный показатель либо присутст-
вуют, либо отсутствуют в обоих видах, а видовое противопоставление выражается чере-
дованием гласных. В этот класс попадают корни структуры ARC/URC (примеры 21) 
и AC/UC (22), а исторически, по-видимому, также группа с метатезой ARC/RUC, как мы 
постараемся показать в разделе 6.2.  

В группах ARC/URC и AC/UC средством выражения вида является чередование ши-
рокого vs. узкого гласного в корне: в группе ARC/URC чередуются a/u, e/u или a/i, в груп-
пе AC/UC — только a/i. В корнях типа AC/UC сонантов нет, а показатель аориста всегда 
-Vb. В группе ARC/URC представлены все сонанты, в принципе допустимые в глагольных 
корнях, в том числе m, b, š. Диагностические суффиксы также максимально разнообразны. 
Ни сонанты, ни диагностические морфемы в противопоставлении видов не участвуют. 

Связь диагностических суффиксов с сонантом просматривается очень четко: в кор-
нях типа ARC/URC сонанты b, l, m встречаются только с одним суффиксом каждый — 
это -Vb, -un и -ur соответственно; сонант r обычно сочетается с показателем -Vb, но в этой 
группе допустим также и с -ur (Таблица 8). 
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Сонант Показатель аориста Кол-во корней 

-Vb 12 
-ur 5 r/r 

непослед. 1 
18 

b/b -Vb 6 6 
l/l -un 5 5 

m/m -ur 7 7 
š/š -ur 1 1 

 Всего 37 37 

Таблица 8. Соотношение сонантов и окончаний аориста в корнях типа ARC/URC 
 

Сонант Гласная СВ Гласная НСВ Кол-во корней 

a i 6 

a u 6 

e u 4 
r/r 

непослед. непослед. 2 

18 

a i 2 

a u 1 b/b 

e u 3 

6 

a u 3 
l/l 

непослед. (a, e) u 2 
5 

a u 3 
m/m 

e u 4 
7 

š/š a u 1 1 

*/* a i 14 14 

Всего 37 37 

Таблица 9. Соотношение сонантов и гласных в корнях типа ARC/URC и AC/UC 
 
Синхронно чередование гласных в корнях типа ARC/URC и AC/UC выглядит как эк-

виполентная оппозиция, но исторически одна видовая основа скорее всего образовалась 
от другой. Каких-то очевидных правил предсказания гласной одного из видов на основа-
нии свойств другого вида построить пока не удается. О. А. Мудрак (2016: 76) отмечает, 
что независимым является только гласный СВ, тогда как гласный в корне НСВ определя-
ется сонантом корня, как это показано в Таблице 5 в разделе 4 (последние четыре строки). 
Таблица 5 предсказывает гласный u в НСВ всех корней типа ARC/URC и гласный i в НСВ 
корней AC/UC.  

Наши данные не совсем подтверждают это предсказание: из 37 корней ARC/URC 
в нашей базе 8 имеют чередование a/i (например, корень ‘открывать(ся)’ в примере 23b). 
Что касается корней без сонантов, то для них предсказание Мудрака выполняется, но 
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для этих корней однозначно предсказываются гласные и в СВ, и в НСВ, так что направ-
ление деривации определить опять не удается.  

Тем не менее мы склонны согласиться с мнением Мудрака и осторожно предполага-
ем, что деривация в данном случае шла от СВ к НСВ, причем средством выражения НСВ 
было сужение исходной гласной (далее в этой статье мы будем исходить из этого пред-
положения). Для заметного числа корней этой группы гласная в НСВ действительно оп-
ределяется по сонанту корня: все корни с сонантами l и m имеют в НСВ u (при этом в СВ 
может быть как a, так и e), все корни без сонантов (группа AC/UC) имеют чередование a/i, 
и только для корней с сонантами r и b допустимы как u, так и i (причем u явно преобла-
дает). Кроме того, связь именно узких гласных с выражением НСВ заметна и в других 
группах корней.   

 
6.2.  Корни  с  метатезой  

Глагольные корни с метатезой сонанта имеют в НСВ структуру RUC, точнее, luC 
(строка 3 в Таблице 7, примеры 23) 37. Наличие или отсутствие метатезы — это параметр, 
для которого сравнительно часто наблюдается варьирование по языкам: глаголы, 
имеющие корень СВ вида (CL-)elC или (CL-)alC, в одних языках имеют корень НСВ струк-
туры luC, а в других — корень НСВ (CL-)ulC. В зависимости от того, какой вариант чаще 
встречается в отдельных языках, соответствующие серии попадают у нас либо в группу 
ARC/URC, либо в группу ARC/RUC. Например, глаголы ‘оставаться’ и ‘наладить, наря-
дить’ (35), попали в группу ARC/URC, так как в большинстве языков, где представлены 
эти корни, метатезы не происходит, в отличие от глаголов ARC/RUC в примере (23) выше. 

 
(35) a. ‘оставаться’: кайтагский alg/ulg; кадарский, мегебский alʔ/ulʔ; литературный 

al/ul 38; муиринский Vlg/Vlg; чирагский, тантынский elg/ulg; ицаринский elg/lug; 
кубачинский ilg/lug  

 b. ‘наладить, нарядить’: кайтагский CL-alg (СВ); литературный, муиринский, 
чирагский CL-alg/CL-ulg; ицаринский, кубачинский CL-alg/lug 

 
Мы предполагаем, что структура luC является результатом регулярного преобразования 
ulC > luC, условия которого, однако, различаются для разных даргинских языков. Если 
это предположение верно, то группа ARC/RUC может считаться подклассом группы 
ARC/URC, содержащим глаголы с сонантом l.  

Данные, позволяющие проверить это предположение, представлены в Таблице 10. 
В нее включены корни всех глаголов нашей базы, имеющие СВ структуры CL-elC или 
CL-alC. Это 10 корней группы ARC/RUC и 6 корней группы ARC/URC. Если соответст-
вующего корня в базе нет, то клетка остается пустой; две звездочки означают, что корень 
в некотором языке есть, но имеет другую структуру. Знаком ‘=’ отмечена позиция класс-
ного показателя. Клетки с корнями, в которых метатеза не происходит, выделены заливкой.  

Данные в таблице 10 в целом подтверждают предположение, высказанное выше. На 
наличие метатезы может влиять прикрытость корневого слога (то есть наличие классно-
го согласования или преверба), иногда гласный корня СВ. 
                                                   

 37 В ицаринском, чирагском и кубачинском встречаются корни, имеющие в НСВ структуру ruC, однако 
им не соответствуют корни аналогичной структуры в других языках и они не попадают в рассматриваемую 
группу ARC/RUC (примеры таких корней есть в 31). 

 38 В литературном языке представлен вариант с выпадением опорного согласного g. Об этом явлении 
см. раздел 1.3 (Таблица 2). 
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Язык кадарск. мегебск. акушинск. муиринск. чирагск. тантынск. ицаринск. кубачинск.

наесться     =elqː luqː     =elqː luqː   =ilqː luqː 

писать =elk' luk' =elk' =luk' =elk' luk' =elk' luk' =elk' luk' =elk' luk' =elk' luk'   

связывать     =els lus     =elsː lusː =elsː lusː =ilsː lusː 

срывать     =elt' lut'     =elt' lut' =elt' lut' =ilt' lut' 

варить(ся) =elx lux ** ** =elx lux =elx lux =elxːʷ luxː =elxː luxː =elxː luxː =ilxː luxː 

брить, 
стричь =alʡ luʡ   =aˤlʡ luʡ =ilʡ luʡ   =elʡ luˁʡ     

зарезать =elh luh ** ** =elh luh =elh luh =elχʷ luχ =elχ luχ =elh luh =ilχʷ luχ 

молоть =elq' luq' =elq' luq' =elq' luq' =elq' luq' ** ** =elq' luq' ** ** ** ** 

считать   elʔ ulʔ ** ** ** ** =elgʷ lug =elgʷ lug =elg lug =ilgʷ lug 

собирать =alc' luc'   =alc' luc' =alc' =ulc'     =alc' luc' =alc' luc' 

наладить     =alg =ulg =alg =ulg =alg =ulg   =alg lug =alg lug 

резать =alʁ luʁ alʔ ulʔ ** ** ** ** =aIʁ =uIʁ =alʁ =ulʁ/
luʁ =alʁ luʁ =alʁ luʁ 

просы-
паться   =alħ =ulħ =elħ =ulħ     =alʕ ulʕ =alh luh =alh =ulh

гнуться     =alk' =ulk' =alk' =ulk'   =alk' =ulk' =aˁlk' luk' =aˁlk'ʷ =uˁlk'

оставаться k.alʔ k.ulʔ k.alʔ k.ulʔ ** ** ** ** elg ulg k.alg k.ulg elg lug ilg lug 

погибать ** **   alχ ulχ   elχːʷ ulχːʷ alχːʷ ulχːʷ elχːʷ luχːʷ ilχːʷ ulχː 

Таблица 10. Корни структуры VlC/luC и VlC/ulC 
 
Наиболее последовательно метатеза происходит в ицаринском и кадарском идиомах. 

Единственное исключение — глагол ‘оставаться’ в кадарском, который всегда выступает 
с превербом ka-, при этом на стыке преверба и корня происходит стяжение гласных, так 
что в результате основа этого глагола выглядит как kalʔ/kulʔ. Согласный преверба k зани-
мает место перед гласной, куда при метатезе должен был переместиться сонант l, и тем 
самым блокирует метатезу.  В ицаринском (а также в кубачинском) соответствующий 
корень не сливается с превербом, и метатеза имеет место.  

Ни в одном из оставшихся языков не происходит метатеза в глаголе ‘погибать’  —
это единственный корень в таблице, не присоединяющий ни классного показателя, ни 
преверба ни в одном из языков.  

В тантынском и муиринском метатеза происходит с корнями, имеющими в СВ глас-
ный e (в одном случае i), но не a. Видимо, этому соответствовал какой-то фонетический 
признак в НСВ, какой — пока непонятно.  

В чирагском действует то же правило плюс нет метатезы в глаголах ‘погибать’ и ‘ос-
таваться’ — оба не имеют в чирагском ни классного показателя, ни преверба. 
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В кубачинском языке в корнях СВ регулярно представлено i на месте e. Метатеза есть 
почти во всех корнях (и с i, и с a), за исключением двух глаголов (‘просыпаться’, ‘гнуть-
ся’); почему они ведут себя иначе, пока неясно. 

В литературном метатеза имеет место в большинстве глаголов, но правило сформу-
лировать не удается (фактор а/е не действует). Возможно, собственно диалектные данные 
были бы более последовательными. 

Наконец, в мегебском языке соответствующую структуру имеют всего 6 глаголов вы-
борки, в том числе три глагола без классного показателя (ни в одном метатезы нет) и три 
с классом (метатеза есть в двух из них); этих данных для обобщений недостаточно 39. 

Следует также отметить, что в тех случаях, когда исходная структура корня 
ARC/URC изменялась вследствие падения опорного согласного g, метатеза не происхо-
дила; ср., например, корни l/ul ‘резать’ (аорист a-l-un, деепричастие презенса a-wl-u-li, 
преверб a-) и CL-el/CL-ul ‘считать’ (аорист b-el-un, деепричастие презенса b-ul-u-li) в муи-
ринском языке, а также корень глагола ‘оставаться’ в литературном (35). 

Это обстоятельство (как и большое число расхождений между даргинскими языка-
ми) показывает, что метатеза — сравнительно недавний процесс, видимо, даже более 
поздний, чем падение опорных согласных в муиринском и акушинском. 

Несмотря на неполную ясность условий метатезы, предположение о том, что она 
представляет собой результат преобразования структуры ulC > luC, кажется нам доста-
точно обоснованным. Тем самым корни с метатезой гласной и сонанта l можно считать 
подклассом корней с чередованием a/u и e/u. Как и у других глаголов с сонантом l, у гла-
голов с метатезой при образовании НСВ происходило сужение корневого гласного a > u 
или e > u; в этом отношении они полностью укладываются в предположения, сформу-
лированные в конце предыдущего раздела. 

 
6.3.  Корни  с  инфиксацией  в  СВ  

В Таблице 7 представлено две группы корней, имеющих сонант только в СВ: это 
группы URC/UC и ARC/UC. Как отмечено в разделе 5, группа корней структуры URC/UC 
отличается единообразием: здесь всегда представлен узкий гласный (i или u), сонант r, 
показатель аориста -Vb.  

Для корней этой группы направление и способ словообразования кажется очевид-
ным: СВ образуется от НСВ путем инфиксации показателя -r-. Это косвенно подтвер-
ждается тем, что классный показатель у большинства корней данной группы присутст-
вует только в СВ. Можно предположить, что исходный корень (соответствующий совре-
менному корню НСВ) не имел слота классного согласования; видимо, в данном случае 
образование производной основы СВ сопровождалось присоединением классных пока-
зателей 40. Кроме того, в данном случае можно учесть значение глаголов: из 13 глаголов 
данной группы по крайней мере 8 обозначают процессы, то есть представляют собой по 
умолчанию непредельные глаголы (‘мыть, стирать’; ‘доить’; ‘брить’; ‘стричь’; ‘веять’; ‘ко-
пать’; ‘рубить’; ‘скрести, вырезать (узор)’). Для таких глаголов более нейтральными яв-
ляются значения, принадлежащие семантической области имперфектива. 

Группа ARC/UC не менее однородна: все 13 корней этой группы имеют чередование 
e/u. 11 корней из 13 имеют сонант r (еще один корень имеет сонант r в части языков); все 
                                                   

 39 Для кайтагского у нас недостаточно данных, поэтому его мы в таблицу не включили. 
 40  В то же время можно допустить и такой вариант развития, при котором исходным был корень СВ, 

который не имел классных показателей, впоследствии от него образовался корень также НСВ без классных 
показателей, а еще позднее исходные корни СВ присоединили классные показатели. 
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эти 11 глаголов имеют показатель аориста -ib. В отличие от корней группы URC/UC, 
почти все корни этой группы (12 из 13) имеют классное согласование в обоих видах.  

Значение глаголов этой группы указывает на то, что более вероятно образование СВ 
от НСВ: большинство этих корней обозначает непредельные процессы (‘читать’, ‘ткать’, 
‘прясть’, ‘печь’, ‘пить’, ‘есть’ (два корня), ‘сосать’, ‘цвести’). 

Можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с двумя процессами: 
сначала произошла инфиксация -r- в корни типа uC, образовались видовые пары вида 
urC/uC, а затем развилось чередование по аналогии с корнями типа ARC/URC. Это 
предположение, конечно, нуждается в дополнительных аргументах. В частности,  можно 
обратить внимание на то, что в сериях структуры URC/UC в отдельных языках есть не-
сколько корней типа ARC/UC; например, так устроен корень глагола ‘доить’ в муирин-
ском (пример 25), а также некоторые корни в примере (36):  

 
(36) a. ‘мыть’: литературный, кадарский, чирагский, тантынский, ицаринский CL-irc/ic, 

кубачинский CL-iːs/is, но муиринский CL-erc/ic 
 b. ‘вонзать, втыкать’: кадарский CL-urħ/uħ; ицаринский CL-uˁrχː/uˁχː; кубачинский 

CL-uˁːχː/CL-uˁχː; кайтагский CL-urχː (СВ), но тантынский CL-aˁrχː/uˁχː 
 c. ‘брить’: кайтагский, тантынский CL-irsː/isː; кубачинский CL-iːsː/isː; но муирин-

ский, ицаринский CL-ers/CL-usː 
 

Можно предположить, что в этих случаях во всех языках выборки произошла инфикса-
ция -r-, но выравнивание имело место лишь в отдельных языках (больше всего таких 
случаев — пять — в муиринском). 
 

6.4.  Корни  структуры  AC/ARC 

Количественные данные для корней вида AC/ARC приводятся в Таблице 11. В этой 
группе встречаются только сонанты l и r, но при этом зарегистрированы все показатели 
аориста.  

 
Сонант Показатель аориста Кол-во глаголов 

-un 18 
-ur 6 
-Vb 1 

*/l 

непослед. 1 

25 

-ur 1 
-Vb 15 

16 
*/r 

непослед. 1  
 

Сонант Гласная Кол-во глаголов 

a/a 15 
i/i 7 

u/u 2 
*/l 

непослед. (a/a, i/i) 1 

25 

a/a 1 
i/i 12 */r 

u/u 3 
16 

 
Таблица 11. Гласные, сонанты и окончания аориста для корней группы AC/ARC 

 
Для глаголов группы AC/ARC направление деривации неочевидно. Естественно 

предположить, что исторически имела место инфиксация показателя НСВ, который 
впоследствии дал корневые сонанты l и r, но возможно также и то, что сонанты, присут-
ствовавшие на более раннем уровне, затем каким-то образом исчезли в формах СВ. В от-
личие от корней URC/UC, в этой группе встречается не один сонант, который мог бы 
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трактоваться как инфикс, а по крайней мере два (l и r); к тому же корни этой группы со-
четаются со всеми тремя показателями аориста, то есть группа AC/ARC допускает все 
три расширителя корня (Ø, R, N). Показатели аориста -ur и -un представлены при этом 
в формах СВ, где сонанта нет, хотя, как мы знаем, корни без сонантов в норме допускают 
только показатель -Vb (нулевой расширитель). Это может означать, что расширитель 
корня остался в формах СВ от изначальной формы с сонантом, а следовательно — что 
деривация происходила от НСВ к СВ. 

Еще один интересный сюжет в этой группе связан с корнями, которые присоединя-
ют сравнительно редкий показатель аориста -ur. Заметное количество корней с этим по-
казателем есть только в группах ARC/URC и AC/ARC (Таблицы 8 и 11), в прочих группах 
таких корней не более одного-двух.   

Корни группы AC/ARC, присоединяющие показатель аориста -ur, расходятся по 
языкам нашей выборки: в четырех языках — кайтагском, ицаринском, чирагском и ку-
бачинском 41 — эти корни имеют сонант r, в остальных языках — сонант l. Соответствен-
но различаются и расширители корня: в языках с сонантом r в обоих видах представлены 
диагностические морфемы, соответствующие расширителю корня R, а в языках с сонан-
том l в СВ присоединяются морфемы, соответствующие расширителю корня R, а в НСВ — 
морфемы, соответствующие расширителю N. Например, в муиринском и тантынском 
идиомах корни AC/ARC с аористом на -ur имеют сонант l; в муиринском диагностиче-
скими являются формы инфинитива (СВ и НСВ) с показателями -ara (для расширителей 
R и Ø) и -ana (для расширителя N). В тантынском инфинитив не является диагностиче-
ским, но о расширителе корня в НСВ можно судить по формам имперфекта, которые 
образуются от основы НСВ с помощью того же набора показателей, что и аорист. Таб-
лица 12, в которой собраны все корни AC/ARC с аористом на -ur и сонантом l, показыва-
ет расхождение диагностических морфем в этих двух языках. 

 
 Муиринский Тантынский 
  СВ: R СВ: R НСВ: N  СВ: R НСВ: N 

Глагол корень аорист инфинитив 
СВ 

инфинитив 
НСВ корень аорист имперфект

‘вставать’ CL-icː/CL-ilcː a-b-ic:-ur a-b-icː-ara a-b-ilcː-ana CL-icː/ CL-ircː ha-b-icː-ur ha-b-ilcː-un
‘знать’ CL-ah/CL-alh b-ah-ur b-ah-ara b-alh-ana CL-aχ/CL-alχ b-aχ-ur b-alχ-un 

‘оставлять’ CL-at/CL-alt b-at-ur b-at-ara b-alt-ana CL-at/CL-alt b-at-ur b-alt-un 

‘сыпать’ aq'/alq' tːura-kaq'-ur tːura-k-aq'-ara tːura-k-alq'-ana aq'/alq’ kaq'-ur kalq'-un 

‘надевать’ ah/alh č-ah-ur či-k-ah-ara či-k-alh-ana aχ/alχ aχ-ur alχ-un 

‘зажигать’ CL-iq'/CL-ilq' a-b-iq'-un a-b-iq'-ana a-b-ilq'-ana CL-iq'/CL-ilq' b-iq'-ur b-ilq'-un 

Таблица 12. Сонанты и диагностические морфемы в корнях AC/ARC (СВ и НСВ): муиринский и тантынский 

  
Для сравнения приведем формы кайтагского языка, где также имеется диагностиче-

ский инфинитив на -ara и -ana, но рассматриваемые корни имеют сонант r (см. табли-
цу 13).  

Таким образом, в группе корней AC/ARC имеются корни с сонантом r и нулевым 
расширителем в обоих видах; корни с сонантом l и расширителем N в обоих видах; в пя-
                                                   

 41 Характерно, что кайтагский, чирагский и кубачинский образуют самостоятельные подгруппы в дар-
гинской группе. 
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ти языках выборки есть также корни с сонантом l и расширителем R в СВ и N в НСВ 
(Таблица 12), причем это, насколько нам известно, единственная группа корней, име-
ющая разные расширители в СВ и НСВ 42. 

 
 СВ: R НСВ: R 

Глагол 
корень инфинитив СВ инфинитив НСВ 

‘становиться’ CL-icː/ CL-ircː h-icː-ara (< ha-w-icː-ara) h-ircː-ara (< ha-w-ircː-ara) 

‘знать’ CL-ah/CL-arh w-ah-ara w-arh-ara 

‘оставлять’ CL-at/CL-art w-at-ara w-art-ara 

Таблица 13. Сонанты и диагностические морфемы в корнях AC/ARC (СВ и НСВ): кайтагский 
 
Эти факты можно объяснить, если предположить, что исходно глаголы этой под-

группы имели сонант r, и четыре языка, в которых мы видим этот сонант, сохраняют ар-
хаичный вариант корня. Для языков с сонантом l (то есть муиринского, акушинского, 
тантынского, кадарского и мегебского) можно предположить два дополнительных про-
цесса: во-первых, диссимиляцию rCr > lCr (аналогичную диссимиляции nCn > lCn, см. 
раздел 4) и, во-вторых, выравнивание этих глаголов по аналогии с другими корнями 
с сонантом l, которых гораздо больше в целом и в группе AC/ARC в частности. Например, 
для корня ‘оставлять’ можно предположить такое развитие (муиринский): *CL-art-R > 
*CL-alt-R > *CL-alt-N (инфинитив НСВ CL-alt-ana). Эти процессы происходили только 
в формах НСВ; в формах СВ сонант l исчез и сохранился расширитель корня R 43. 

Таким образом, получается, что по крайней мере у глаголов с сонантами l и l ~ r 
(распределенными по языкам) архаичным является корень НСВ (с сонантом), а в корне 
СВ сонант утрачен. Основные аргументы в пользу такого решения — разнообразие со-
нантов и расширителей корня в этой группе; присутствие ненулевых расширителей 
корня в формах СВ, где сонанта нет; особенности корней с разными расширителями в 
разных видах 44.  

 
6.5.  Глаголы  с  расщеплением  

Еще одну небольшую группу образуют корни, у которых СВ и НСВ совпадают, по 
крайней мере с точностью до наличия классного показателя. Это 7 корней структуры 
                                                   

 42 Корни группы ARC/URC с показателем аориста -ur имеют расширитель R в обоих видах, ср., напри-
мер, муиринские формы: ‘летать’: корень arc/erc, аорист arc-ur, инфинитив СВ arc-ara, инфинитив НСВ erc-ara; 
‘уставать’: корень CL-ams/ CL-ums, аорист CL-ams-ur, инфинитив СВ CL-ams-ara, инфинитив НСВ CL-ums-ara. 

 43 Эти процессы не происходили также в корнях с сонантом r и нулевым расширителем, так как в них 
не было условий для диссимиляции. 

 44 Эти аргументы необязательно относить к той части корней группы AC/ARC, в которых присутствует 
сонант r и нулевой расширитель. Почти все эти корни имеют к тому же узкий гласный u, i (единственное 
исключение — корень ag/arg ‘уходить; становиться’), то есть подгруппа выглядит однородно и внешне по-
хожа на группу URC/UC, однако устроена по отношению к ней зеркально: если в группе AC/ARC сонант 
присутствует только в корнях НСВ, то в корнях группы URC/UC — только в форме СВ.  

Теоретически можно предположить, что НСВ корней AC/ARC с сонантом r, подобно корням URC/UC, 
образовался в результате инфиксации показателя -r-: однородность этой подгруппы вполне допускает та-
кое решение. Правда, в этом случае придется допустить, что формально одна и та же деривация приводи-
ла то к образованию СВ от НСВ, то, наоборот, НСВ от СВ. Такое развитие не кажется нам невозможным, 
однако конкретных данных, свидетельствующих в его пользу, у нас сейчас нет. 
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URC/URC и три корня UC/UC (в Таблице 7 строки 7 и 10). В этой группе зафиксированы 
сонанты r (3 корня), m (2 корня), š (также 2 корня), но с учетом малого числа корней эта 
информация вряд ли значима. По наличию классного согласования группа тоже неод-
нородна (5 глаголов с классом в обоих видах, 3 с классом только в СВ, 2 без класса). Зато 
гласные демонстрируют единообразие: узкий гласный (i или u) представлен во всех 
10 корнях. 

Можно предположить, что у таких корней происходило переосмысление и расши-
рение исходного видового значения, а также выравнивание употреблений данного корня 
на фоне двувидовых корней других глаголов: исходный корень как бы расщепился на два 
видовых варианта.  

7. Гипотезы о развитии видовых пар 

В предыдущем разделе мы выдвинули несколько предположений о развитии видо-
вых оппозиций в отдельных группах даргинских глаголов. Эти предположения сумми-
руются в Таблице 14 45. 

 
 Группа Дериват СВ  Исходная основа  Дериват НСВ 

1. A(R)C/U(R)C, ARC/RUC   A(R)C > U(R)C (+ulC > luC) 

2. AC/ARC AC < ARC   

3. URC/UC, ERC/UC UrC (> erC) < UC   

4. U(R)C/U(R)C 46 U(R)C < U(R)C > U(R)C 

Таблица 14. Гипотезы о направлении видовой деривации в разных группах глагольных корней 
 

Можно предположить, что на некотором протодаргинском этапе глагольные корни су-
ществовали только в одном варианте и при этом, как и сейчас, имели структуру VRC 
или VC. Эти корни не имели грамматического вида, но, естественно, имели определен-
ные аспектуальные характеристики, вытекающие из их лексического значения.  

На более поздних этапах развития происходило несколько процессов деривации 
производных видовых основ от исходного корня. Часть получившихся в результате про-
изводных основ тяготела к семантической зоне перфектива, другая часть — к зоне им-
перфектива. Условно мы можем назвать соответствующие деривации «перфективацией» 
и «имперфективацией», хотя они скорее всего носили более конкретный характер (на-
пример, это могло быть образование итератива, прогрессива, результатива или другой 
аспектуальной категории). 

Эти деривации необязательно были синхронными. Вероятно, сужение корневой 
гласной предшествовало прочим деривациям. В результате образовалась тенденция, хо-
рошо заметная в современных языках: тяготение основ НСВ к узким гласным. В частно-
сти, почти все глаголы, имеющие только НСВ, имеют узкий гласный (см. корни URC 
и UC в разделе 5). Заметное число корней НСВ с широким гласным представлено только 
в классе AC/ARC. Сформировавшаяся корреляция СВ/НСВ ~ широкий/узкий гласный 
в дальнейшем могла влиять на другие корни и вызывать изменения по аналогии. 
                                                   

 45 Вопрос о возникновении классного согласования мы в этом разделе не рассматриваем. Слот для 
классного показателя в обозначениях корней не показан. 

 46 В этой строке мы условно изобразили «расщепление» исходного корня на два омонимичных. 
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В результате для большинства корней возникли пары из исходной и производной 
основы; при этом один из элементов пары был маркирован как выражающий некоторое 
производное видовое значение, судить о котором сейчас мы можем только в самом об-
щем виде. Для каких-то корней могли существовать и группы из более чем двух вариан-
тов видовых основ — если от них образовывались и перфективные, и имперфективные 
производные, или если были условия для более чем одной последовательной дерива-
ции. Существенно, что производные видовые значения могли быть проинтерпретирова-
ны как перфективные или имперфективные. Исходный корень при этом постепенно 
приобретал противоположную интерпретацию, а ситуация, изображенная в (14), пре-
образовывалась в современную ситуацию, показанную в Таблице 15. Легко видеть, что 
в этой таблице присутствуют все структуры,  представленные в левой шапке Таблицы 7, 
с которой мы начали наше обсуждение в разделе 5.2. 

 
СВ НСВ 

A(R)C U(R)C (luC) 

AC ARC 

UrC (ArC) UC 

U(R)C U(R)C 

Таблица 15. Соотношение видов в глагольных корнях: современное состояние 
 

Разумеется, картина, представленная в Таблицах 14 и 15, носит очень приблизительный 
характер и пока не может считаться достаточно обоснованной, однако кое-какие аргу-
менты в ее пользу можно привести.  

Во-первых, можно заметить, что почти все теоретически допустимые структуры 
корней в нашей схеме допускают как имперфективацию, так и перфективацию (нет 
перфективирующей деривации для основ структуры AC). Хотя бы одно из правил дери-
вации действует для всех структур без исключений. Если бы это было не так, мы полу-
чили бы слишком жесткие формальные ограничения на исходную структуру корня, 
подвергающегося деривации. 

Во-вторых, из Таблицы 14 можно видеть, что правила имперфективации демонст-
рируют распределение, близкое к дополнительному: основы с сонантами l и r подчиня-
ются правилу в строке 2 (выпадение сонанта), основы с одним из «редких» сонантов (m, š) 
и частично с сонантом r расщепляются на два вида (строка 4), основы без сонанта при-
нимают инфикс r. 

В-третьих, следует обратить внимание на случаи колебания между разными моде-
лями в пределах одной компаративной серии. Подробное описание и объяснение таких 
расхождений могло бы составить тему отдельного исследования, но некоторые сообра-
жения можно привести уже сейчас. Так, в разделе 6.3 мы рассмотрели отдельные корни 
ARC/UC в сериях типа URC/UC (примеры в 36) и объяснили это тем, что во всех языках 
выборки произошла инфиксация -r-, но лишь в одном-двух из них она сопровождалась 
выравниванием по аналогии. 

В сериях структуры AC/ARC несколько случаев AC/UC — можно допустить, что по-
сле деривации ARC > AC (СВ), которая создала пару AC/ARC, произошла дополнитель-
ная деривация AC > UC (НСВ) и закрепилась пара AC/UC: 

 
(37) ‘надоедать’: муиринский, тантынский CL-it'/CL-irt'; кубачинский CL-it'/CL-i:t'; но 

ицаринский CL-et'/CL-it' 
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Похожим образом, в сериях структуры ARC/URC есть несколько случаев AC/UC — мож-
но допустить, что тут имели место те же две деривации ARC > AC (СВ) и затем AC > UC 
(НСВ), что и в предыдущем случае, но не после деривации ARC > URC, а вместо нее: 

 
(38) ‘развязывать’: литературный, муиринский arz/irz, но мегебский CL-az/CL-iz 
 

Сходным образом можно объяснить структуру некоторых из тех корней, которые не об-
разуют групп (строки 10-13 в Таблице 7). Например, структура корня ‘ударять’ расхо-
дится по языкам: есть варианты  AC/URC, AC/ARC и AC/UC.  

 
(39) ‘ударять’: кадарский, мегебский, литературный, тантынский CL-aˁq/CL-irq; муи-

ринский CL-aˁq/CL-aˁrq; ицаринский CL-aˁq/CL-uˁrq; кубачинский CL-aˤq/CL-uˤq; кай-
тагский CL-aˤq (СВ) 

 
Можно предположить, что в данном случае в разных языках закрепились результаты 
разных дериваций: в муиринском произошла только деривация ARC > AC (CL-aˁrq  > 
CL-aˁq; СВ); в большинстве языков — две деривации ARC > AC (СВ) и ARC > URC (НСВ), 
причем закрепились два производных варианта, так что образовались видовые пары 
AC/URC; наконец, в кубачинском можно говорить о двух последовательных деривациях 
ARC > AC (СВ) и затем AC > UC (НСВ). 

Наконец, следует упомянуть и типологические соображения. При всей своей внеш-
ней необычности даргинский глагольный вид вписывается в типологическую тенден-
цию, отмеченную в Dahl, Velupillai 2013 и заключающуюся в том, что для оппозиции 
перфектива/имперфектива довольно типично выражение при помощи чередований 
внутри основы и других подобных процессов. 

Мы не видим прямых аналогов даргинскому виду в других известных нам языках, 
однако по крайней мере в части языков с развитой оппозицией перфектива/импер-
фектива тоже, как представляется, сначала возникали деривации, которые применялись 
к глаголам, не имеющим грамматического вида, и лишь в результате длительных истори-
ческих преобразований эти дериваты изменяли свой статус и образовывали видовые па-
ры (см., например, описание возникновения славянского вида в Wiemer & Seržant 2017). 

8. Заключение 

В данной работе мы сделали попытку разобраться в глагольных корнях языков дар-
гинской группы. Две особенности этих корней хорошо известны в кавказоведческой ли-
тературе: во-первых, эти корни имеют жесткие ограничения на фонологическую струк-
туру; во-вторых, они выражают обязательную грамматическую категорию вида, и выра-
жают ее нерегулярным образом. Средством выражения вида может быть наличие/отсут-
ствие классного показателя, выбор той или иной гласной корня, наличие/отсутствие 
корневого сонанта, метатеза гласного и сонанта. 

На основании данных девяти даргинских языков мы создали базу данных глагольных 
корней, зафиксированных в языках выборки, и проанализировали вошедшие в базу 
корни с точки зрения их фонологической структуры, наличия слота для показателя 
именного класса, а также сочетаемости с теми или иными диагностическими морфема-
ми («расширителями корня»). Выяснилось, что классификация корней по их фонологи-
ческой структуре (в обоих видах) позволяет отнести абсолютное большинство корней 
к одной из девяти групп (не менее пяти корней в каждой; Таблица 7). При этом внутри 
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каждой группы можно, как правило, выделить единственное средство маркирования ви-
довой оппозиции — чередование гласных, инфикс, падение сонанта (единственное ис-
ключение — группа ARC/UC, где сочетается инфиксация и чередование). Расширители 
корня показали отчетливую связь с сонантом корня, однако их соотношение не является 
одно-однозначным (подробно см. разделы 4 и 5). Что касается слота для классного согла-
сования, то его наличие коррелирует с делением корней на группы (в частности, группа 
URC/UC характеризуется наличием классного показателя только в СВ), но очевидной 
связи с другими свойствами корней внутри групп мы не обнаружили.  

В разделе 6 мы попытались проинтерпретировать полученные результаты и выдви-
нуть предположения о развитии видовой оппозиции — точнее, о направлении и спосо-
бе деривации — в каждой из групп. Мы исходили из того, что не только способы обра-
зования одного вида от другого, но и направление деривации могло отличаться для раз-
ных корней. По-видимому, использовались следующие способы деривации: сужение ис-
ходного гласного (более вероятное направление: СВ > НСВ), инфиксация (инфикс -r-, 
НСВ > СВ), падение исходного сонанта (НСВ > СВ). Кроме того, у части глаголов ис-
ходный корень расщепился на два видовых варианта без изменения фонологического 
состава.  

Наконец, в разделе 7 мы построили гипотезу, касающуюся возможного пути воз-
никновения двувидовой системы корней в даргинских языках. Хотя фактических данных 
в пользу предлагаемой гипотезы пока недостаточно, кое-какие соображения в ее пользу 
мы постарались привести. 

На наш взгляд, для более аргументированного решения проблемы даргинских гла-
гольных корней необходимо предпринять еще довольно много усилий. Очевидно, сле-
дует увеличить объем данных как по полноте охвата корней, так и по количеству язы-
ков 47. В ряде случаев следует также уточнить фонетические соответствия между соглас-
ными и гласными даргинских языков, чтобы устранить возможные ошибки в идентифи-
кации родственных корней. Наконец, следует привлечь и данные внешнего сравнения. 
Категория вида, в том числе выражаемая в пределах корня/основы, характерна для мно-
гих нахско-дагестанских языков, и в ряде случев средства ее выражения во многом па-
раллельны даргинским (см., например, описание вида в лезгинских языках в Алексеев 
1985: 75–89). Можно надеяться, что сведения о структуре вида в различных языках помо-
гут верифицировать или опровергнуть предложенную нами модель развития категории 
вида в даргинских языках. 

Сокращения  

В глоссах: AOR — аорист; ATR — атрибутив (причастие); COP — связка; N — показатель неличного класса 
единственного числа; CVB — деепричастие; DOWN — преверб ‘вниз’; IMP — императив; INF — инфинитив; 
IPFV—имперфектив; M — показатель мужского класса; OPT — оптатив; PFV—перфектив; PRS — презенс; TH — 

тематический элемент; UP — преверб ‘вверх’. 
 

В обозначениях структуры глагольного корня: A — гласная корня (любая), C — опорная согласная корня, 
R — «сонант» (согласная, стоящая перед опорной или в начале корня), U — узкая гласная в корне, CL- — 
позиция показателя классного согласования. 

                                                   
 47 Когда работа над статьей была уже в основном закончена, появилось сообщение о выходе словаря 

Темирбулатова 2022. Этот словарь будет исключительно полезен для сравнения лексики даргинских язы-
ков, однако мы не имели возможности использовать его в данной работе.  
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Nina Sumbatova. Verbal roots and the category of aspect in Dargwa languages 
 

The verbs in Dargwa consistently express aspect (perfective vs. imperfective). The expres-
sion of aspect takes place within verbal roots and is highly irregular. At the same time, the 
phonological structure of verbal roots is subject to strict phonogical restrictions. 

In this paper, I am trying to understand and describe certain formal properties of verbal 
roots in Dargwa, to present a classification of verbal roots, and to figure out whether the root 
structure correlates with the inflectional class of the verb. In a further perspective, the paper 
is aimed at understanding the origin and development of the aspectual system in Dargwa. 

 
Keywords: Dargwa languages; verbal roots; aspect category; diachrony of aspect. 
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