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1. Введение
Ахвахский язык относится к андийской подгруппе аваро-андо-цезской группы
нахско-дагестанских языков. Ахвахский язык имеет два диалекта: северный и
южный. Северный диалект довольно однороден, а южный диалект состоит из
трех говоров: ратлубского, тлянубского и цегобского [Магомедбекова 1967: 8].
В настоящей статье функции датива в северном диалекте ахвахского языка
расматриваются в сопоставлении с русским языком1.
Датив, или дательный падеж, обычно определяется как выражающий «роль
бенефицианта, или реципиента, получателя, т. е. лица, получающего что-либо
в результате действия, осуществляемого агенсом» [Ярцева 1990: 356]. В ряде
языков тот же падеж используется для кодирования ролей адресата,
получателя информации, и экспериенцера – лица, воспринимающего что-либо
или испытающего какое-либо чувство. Однако, как отмечает [Næss 2009: 572],
транслингвистичевкие вариации в кодировании этих ролей таковы, что
особенно трудно найти типологически удовлетворительное определение
датива.
2. Общие сведения о категории падежа в ахвахском языке
Именная парадигма ахвахского языка делится на грамматические падежи и
локативгые формы. Ахвахский язык употребляет следующий инвентарь
грамматических падежей: номинатив, эргатив, генитив и датив. Локативные
формы комбинируют показатель локализации с одним из трех локативных
падежей: эссив, латив и элатив-транслатив.
Датив имеет показатель -лъIа. В отличие от других андийских языков,
северный диалект ахвахского языка не имеет аффективного падежа и

Я глубоко признателен Михаилу Даниэлю, который своими вопросами о дитранзитивных
конструкциях ахвахского языка обратил мое внимание на особенности ахвахского датива.
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использует датив при глаголах которые, в других андийских языках, выражают
экспериенцера аффективной именной группой2.
3. Датив и кодирование роли реципиента давания
Ахвахский язык отличается от русского языка расщеплением падежного
кодирования реципиента: в ахвахском языке, датив кодирует реципиент
глагола охьурулъIа ‘давать’ только если в результате описываемой ситуации
передаваемый объект становится законной собственностью реципиента, то
есть, если передаваемый объект предоставляется в исключительное
распоряжение реципиента, если не навсегда, то, по крайней мере, на
относительно долгий срок (1). Если имеется в виду не смена принадлежности,
а только физическое перемещение, ахвахский язык употребляет не датив, а
адлатив (2):
(1)
СЛО

(2)
АХД

3

Мина

голова

б-игв-ēгье

N-считать-CVB.N

о-хь-ида

N-дать-IPF

ишва-с̄в-а

пастух-M-DAT

Плата пастуху дается из расчета за голову.
Имо-де рац̄Iи

отец-ERG веревка

ужура.
плата

о-хь-а-види вашо-лIира имихи хъIедо дан-урулъIа.
N-дать-N-UW

мальчик-ADLAT осел

Отец дал веревку мальчику чтобы таскать осла.

позади

таскать-INF

Следующие примеры дают дополнительные иллюстрации этого контраста: в
первой части примера (3) охьурулъIа описывает физическое перемещение денег
и реципиент кодируется адлативом; но когда говорит имам, на первом плане
не физическое перемещение, а смена принадлежности, и реципиент кодируетса
дативом. В (4), отец получает деньги не на личные расходы, а чтобы
совершить религиозный обпяд. В (5), мальчик дает косточки матери чтобы она
расколола их ему. В (6), лист бумаги не считается объектом обладания, а
средством передачи информации.
(3)
АХД

Ц̄Iар-ида екIва-с̄в-е
пить-IPF

мужчина-M-ERG

тахи-гуне-ла
карман-EL-и

има-с̄у-лIира;

има лъалахо гьечI-о

«Гьа ди-лъIа

о-хь-ада

имам-M-ADLAT
этот я-DAT

имам вверх

N-дать-PF

гIаракъи-чагъи б-ел̄ъ-е

водка-вино

ачи-ла б-ехъ-е

деньги-и N-снять-CVB.N

встать-CVB.M

дугIа

гв-е̄-вуди,

о-хь-а-вуди
N-дать-N-UW

мольба делать-N-UW

с̄адакъа-л̄ъ-а-гъана, Ал̄а-с̄в-е ду-лъIа
подаяние-N-DAT-для

N-оставить-CVB.N

кI-о̄рулъIа

Бог-M-ERG

комоки

цепляться-INF помощь

ты-DAT

гвий-акьа!»

делать-OPT

Согласно Магомедбековой, формы как минарекIва-с̄в-а < минарекIва ‘хозяин’
свидетельствуюут о спорадическом наличии аффектива в североахвахском диалекте
[Магомедбекова 1967: 56]. Однако, минарекIва-с̄в-а и минарекIва-с̄у-лъIа встречаются в одних и
тех же контекстах, и наличие варианта эргатива как минарекIва-с̄в-е ~ минарекIва-с̄у-де
подтверждает что минарекIва-с̄в-а представляет собой не отдельный падеж, а результат
факультативного применения морфофонологического процесса.
3
Происхождение приведенных примеров обозначается следующим образом: АХД = тексты
собранные автором в Ахахдере; ТДМ = тексты собранные автором в Тадмагитле; СЛО =
ахвахско-русский словарь [Магомедова и Абдулаева 2007].
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Пьяница вынул деньги из кармана и дал их имаму; имам встал и
благословил его, «За милостыню которую ты мне дал, пусть Бог тебе
поможет бросить пьянство!»
(4)
АХД

Бешанода гъурущи милица-с̄в-а
сто

ди

я(GEN)

рубль

милиционер-M-DAT

имо-лIира

о-хь-ада

отец-ADLAT

о-хь-ада
N-дать-PF

бокъендода
сорок

зикира б-елъI-урулъIа.

N-дать-PF зикр

гъурущи-ла

рубль-и

N-водить-INF

Я дал сто рублей милиционеру, и сорок рублей отцу для зикра.
(5)
АХД

Вашо-де

мальчик-ERG

«Ила,
мать

гьани

гьаде

ди-лъIа

этот

микьIара-ди ила-л̄ъи-лIира э-хь-а-види,
косточка-PL

мать-F-ADLAT

гьа микьIара-ди р-икъIв-айа,

я-DAT

этот косточка-PL

къ-о̄нулъIа

ядро

есть-INF

Хани

ди-лъIа

кьIа

хъвар-ада

ди-лъIа

NPL-дать-NPL-UW

NPL-разбить-CAUS-IMP

э-хь-а!»

я-DAT

N-дать-IMP

Мальчик дал косточки матери, «Мама, расколи для меня эти косточки, и
дай мне съесть зернышки!»
(6)
АХД

хан

на. ESS

че

я-DAT

писать-PF

имихи о-хь-ари, бешанода гьан-лIи

один осел

кагъа

бумага

N-дать-PF

о-хь-ари
N-дать-PF

сто

ди-лIира.

село-GEN

ц̄Iери
имя

я-ADLAT

Хан дал мне осла и лист бумаги со списком ста сел.
Как показывают [Daniel, Khalilova & Molochieva 2009-10], такое расщепление
падежного кодирования реципиента характерно для нахско-дагестанских
языков.
4. Датив и кодирование роли проспективного посессора
Употребление датива при глаголе охьурулъIа ‘давать’ является частным
случаем кодирования проспективного посессора, для которого в ахвахском
языке продуктивно употребляется датив. Здесь тоже, при одном и том же
глаголе, датив противопоставляется лативу в зависимости от релевантности
понятия смены принадлежности для характеризации описываемой ситуации.
Контрасты оставить или послать барана кому-л. (чтобы он его резал для себя) /
оставить или послать машину кому-л. (для врéменного пользования) и получать
зарплату / получать письмо иллюстрируются в (7/8) и (9/10):
(7)
ТДМ

(8)
АХД

(9)
СЛО

Анлъи ди-да
баран

я-DAT

дада-с̄в-а о-т-ари.
отец-M-DAT

N-послать-PF

Я оставил барана отцу (чтобы он его резал для себя).
Машина ди-лIира о-т-а!
машина

я-ADLAT

N-послать-IMP

Оставь мне машину (и я ее верну тебе)!
Гьанже-ла ди-лъIа хажи
б-екъ-илъIа.

теперь-и

я-DAT

зарплата

Я еще не получил зарплату.

N-прийти-PF.NEG
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(10) ГьагилIула кагъи
СЛО

отовсюду

письмо.PL

р-екъI-ири

NPL-прийти-IPF

Он отовсюду получает письма.

гьугу-с̄у-га.

тот-M-LAT

Такое употребление датива замечается в частности при креативных
глаголах:
(11) Гьу-с̄у-лъIа гьу-л̄ъ-е
ТДМ

тот-M-DAT

тот-F-ERG

кIеда

ваша

два

мальчик

Ему она родила двух мальчиков.

гвий-и

делать-CVB.HPL

голи.

COP.HPL

5. Датив и кодирование роли адресата речевого акта
В отличие от русского языка, ахвахский язык не употребляет датив при
глаголах говорения. В ахвахском языке, адресат речевого акта кодируетвя
лативом:
(12) Гьу-с̄у-га экь-а
AXД

тот-M-LAT

сказать-IMP прочь M-идти.OPT.NEG

Скажи ему чтобы он не уходил!

(13) Л̄ъо-де ду-га
СЛО

эша в-ӯнбакьа!

кто-ERG ты-LAT

м-ач-а?

M-рассказать-MIR.N

Кто тебе рассказал?

6. Датив и кодирование бенефицианта или малефицианта
В ахвахском языке употребление датива для кодирования проспективного
посессора можно рассматривать как частный случай употребления датива для
кодирования бенефицианта. В отличие от русского языка, ахвахский язык
систематично употребляет датив для бенефицианта-малефицианта. В русском
языке для кодирования бенефицианта-малефицианта чаще всего употребляется
предлог для:
(14) Гьерес̄а-ле-кIена
АХД

ложь.PL-NPL-COM

ду-лъIа

ты-DAT

ди-лъIа
я-DAT

шагьидилъила гвий-а,
свидетельство

ачIада гъурущи о-хь-ува.
десять

рубль

делать-IMP

N-дать-POT.N

Сделай для меня ложное свидетельство, и я тебе дам десять рублей.

(15) Ило-де микIе-ло-лъIа имо-бе
СЛО

мать-ERG ребенок-HPL-DAT

с̄урати

отец(GEN)-N фотография

эх̄а

чIин-ари.

наружу беречь-PF

Мать приберегла для детей фотографию отца.

7. Датив и кодирование экспериенцера
В ахвахском языке датив широко употребляется для кодирования
экспериенцера. Такое употребление встречается и в русском языке, но на
уровне индивидуальных предикатов ахвахский и русский языки часто не
совпадают в кодировании экспериенцера. Особенно характерно для ахвахского
языка употребление датива при глаголах физического или ментального
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восприятия (16-20), при глаголах чувства (21-23) и при глаголах, выражающих
желание, способность или обязанность(24-27):
(16) Гьа рекъIа беча-лъIа анлъI-ала,
АХД

этот слово.PL гора-DAT

очки

гелъIēгье

COP.NEG.CVB.N

Я без очков не вижу.

(18) Ди-лъIа
СЛО

слышать-если обидеться-IPF.N

Если гора слышит эти слова, она обидится.

(17) Ц̄Iороба
СЛО

гьариг-ике

видеть-IPF.NEG.N

ди-лъIа.
я-DAT

чвила б-екъI-ике.

я-DAT

ничего

N-знать-IPF.NEG

Я ничего не знаю.

(19) Бич̄Iилай-егье б-икIв-а-вуди
ТДМ

мал̄ъекъI-иде.

понять-CVB.N

гьаде
этот

гьуду-с̄у-лъIа

N-быть-N-UW

щентIано-лIи

ак̄Iа

женщин черт-GEN

тот -M-DAT

ак̄Iа

женщина

гида-с̄а

COP.F-COMP

Он понял, что эта женщина на самом деле черт.
(20) Ди-лъIа
АХД

гьидич-ари

я-DAT

забыть-PF

Я забыл твое имя.

(21) Ди-лъIа
АХД

я-DAT

я(GEN)-INT

я(GEN)

йаше-лъIа

жена очень

я -DAT

ты-DAT

2PL(GEN) сын

нравиться-PF.NEG

ч̄угIа

рыба

китIалъ-е

быть.противным-CVB.N

годи.
COP.N

чвиг-е бажарил-ā-ва?
как-N

справиться-N-MIR

Как ты справился с этим?
бояться-VN-EL

M-преодолеть-INF

инд-ене

мочь-PROG

голъIа

COP.NEG.N

Он не может преодолеть свою боязливость.
я-DAT

гьу-йе къварангI-е
тот-F

понадобиться-CVB.F

Она мне не нужна.

(27) Гьуду-с̄в-а
АХД

къабулъ-илъIа.

У меня отвращение к рыбе.

(26) Ди-лъIа
АХД

любить-IPF

ваша

(25) ЛъIиб-еро-гуне в-уш-урулъIа
СЛО

кв-ӣнда.

Моей дочери ваш сын не пришелся по сердцу.

(24) Ду-лъIа
АХД

ак̄Iи чака

оште

дочь-DAT

(23) Ди-лъIа
СЛО

ц̄Iери.

Я очень люблю свою жену.

(22) Ди
АХД

ди-да

ду

ты(GEN) имя

тот-M-DAT

в-аъ-у

M-говорить-INF

Он не хочет говорить.

гилъIе.

COP.NEG.F

квинлъ-e

хотеть-CVB.N
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голъIа.

COP.NEG.N

гьуду-c̄в-а.

этот-M-DAT

МичунулъIа ‘находиться’ является одним из самых частых ахвахских глаголов, в
конструкциях с которыыми встречается экспериенцер в дательном падеже.
Экспериенцер в конструкции глагола мичунулъIа обычно соответствует
подлежащему (в именительном падеже) русского глагола находить, но есть и
исключения:
(28) Ис̄-а
АХД

че

мы.EXCL-DAT

один

как-N

ланга

ты-DAT

овца.PL

Как ты нашел овец?

(30) Ди-лъIа
АХД

N-странный

Мы нашли странную вещь.

(29) Чвиг-е ду-лъIа
АХД

б-агьада чула

я-DAT

микье-лIи

вещь

N-находиться-CVB.N

гведа.
COP.N

р-ич-ани-ва?

NPL-находиться-NPL-MIR

шода

сон-INESS

м-ич-е

хороший

Мне снился чудесный сон.

микье м-ич-ани.
сон

M-находиться-PF

8. Датив и кодирование роли предназначения
В отличие от русского языка, датив продуктивно употребляет в ахвахском
языке для кодирования предназначения. Для русского языка более типично
употребление предлога для:
(31) В-āно
АХД

гвида

M-идти.PROG.M COP.M

бера-лъIа

праздник-DAT пища

N-купить-INF

Я иду купить продукты на праздник.

(32) КъечIу-ба-ле-лъIа атIалIи
СЛО

къонгьула б-ех-урулъIа.

лепешка-PL-NPL-DAT

тесто

л̄ъемада-бе б-икI-урулъIа

мягкий-N

N-быть-INF

Для лепешек тесто должно быть мягким.

б-ухь-иде.

N-пасть-IPF.N

9. Датив и кодирование неопределенной семантической роли
В ахвахском языке, в вопросах о неизвестном говорящему событии, и вообще
когда речь идет о неопределенном событии, датив кодирует партиципанта о
котором предполагается только что он играет какую-то неагентивную роль в
данном событии. В таком контексте используются глаголы гӯрулъIа ‘делать’
(если присутствует агенс) или болIурулъIа ‘случиться’ (в отсутствии агенса). В
русском языке такое значение обычно выражается посредством предлога с в
сочетании с творительным падежом:
(33) ЧIинда боц̄Iо
АХД

новый

эх̄а

наружу

б-екъI-ел̄ъи, б-ашада
N-прийти-POST N-старый

боц̄Iо-лъIа
луна-DAT

чви гв-ӣда?
что

Когда появляется молодая луна, что делают со старой луной?

(34) Ле
АХД

луна

VOC

Мол̄а, чви б-олI-а-ва
Молла

что

N-случиться-N-MIR

ду-лIа, чугу

ты-DAT

почему

делать-IPF

в-от-от-у-ва?

N-бежать-бежать-M-MIR

Эй Молла, что случилось с тобой, почему ты бегаешь?

В (35) иллюстрируется возможная двусмысленность датива при глаголе
гӯрулъIа:
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(35) Чви ду-лъIа
СЛО

что

г-у-ва?

ты-DAT

делать-N-POT

а) Что с тобой делать? (неопределенная семантическая роль)
б) Что для тебя сделать? (бенефициант)

10. Датив при лексикализованных сочетаниях «имя + глагол»

В ахвахском языке широко употребляются лексикализованные словосочетания
в которых десемантизированный глагол (чаще всего гӯрулъIа ‘делать’)
используется с именем в номинативе который не кодирует партиципанта, а
способствует идентификации события. В самых простых случаях имя в
номинативе прямо обозначает само событие. В таких конструкциях
употребление датива не зависит от ролевой семантики. Оно обусловлено
скорее структурным фактором: в ахвахском языке датив употребляется в
качестве стандартного падежа для кодирования неагентивного партиципанта
при глаголах, образующих лексикализованное сочетание с именем в
номинативе, которому не соответствует никакой партиципант.
(36) ЭкIо-лъIа
СЛО

комоки

другие-DAT

помощь

ду-лъIа-ла

так-INT

гв-ӣде

ты-DAT-и

делатьть-IPF

Он может и тебя предать так же.

(38) Дене
СЛО

делатьть-IPF.NEG

Он другим не помогает.

(37) Гьудуште-да
СЛО

гв-ӣки

я

жододе

машина-лъIа

целый.день машина-DAT

гьуду-с̄в-е.
тот-M-ERG

гьуду-с̄в-е
тот-M-ERG

чани

дикое.животное

хийанате.

предательство

б-ихь-ōгье

в-укI-адо.

N-ловить-CVB.M M-быть-PF.M

Я целый день ждал машину. (букв. сидел в засаде за машиной)

11. Другие употребления датива в ахвахском языке
В настоящем разделе кратко рассматриваются особенные употребления
ахвахского датива, которые трудно анализировать как частные случаи более
общих правил. В ахвахском языке датив используется для обозначения цены
(39) и временнóго предела (40). Также существуют идиоматизмы, в которых
употребление датива трудно свести к установленным выше закономерностям
(41):
(39) ЛъIвада
ТДМ

три

инчIилала
еще.раз

гъурущи-лъIа
рубль-DAT

в-окъI-ари

M-прийти-PF

чагъи-лIи шиша-ла ц̄Iар-о

вино-GEN

ц̄Iоко

шкура

бутылка-и пить-CVB.M

о-хь-урулъIа.

N-продать-INF

Он выпил бутылку вина по три рубля и пришел еще раз продать шкуру.

(40) Ц̄иберо-лъIа джиби-ла кьIокъI-иде.
СЛО

зима-DAT

комар-PL

исчезать-IPF.N

К зиме комары исчезают.
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(41) Ди-лъIа
СЛО

я-DAT

йац̄икъIа

двоюродная.сестра

й-ихьв-иде

F-пасть-IPF.N

гьуду-йе.

тот-F

Она доводится мне двоюродной сестрой.

12. Заключение
Применительно к русскому языку, традиционное определение датива не
вызывает затруднений. Это закономерно, потому что понятие датива
формировалось в процессе описания индо-европейских языков. Ахвахский же
датив заметно отклоняется от традиционного прототипа датива: кодирование
реципиента не является центральным в его семантике, так как ахвахский датив
кодирует только реципиентов давания которых можно охарактеризовать как
проспективных посессоров. При этом, он вообще не употребляется для
выражения адресата речевого акта. В сравнении с русским дативом, понятия
бенефицианта и экспериенцера являются более значимыми в семантике
ахвахского датива.
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