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Структура корня простого глагола в лакском языке 

 

The structure of a root of simple verb in the Lak language 

 

Аннотация.  В данной статье рассматривается структура корня 

простого глагола в лакском языке. В кавказоведении широкое 

распространение получила теория моноконсонантности корня. Однако на 

синхронном уровне  корень глагола обладает более сложной структурой. В 

состав корня включаются не только согласные, но и гласные. Отдельно 

рассматриваются корни классных и неклассных глаголов. 

Ключевые слова: корень, моноконсонантность, гласные , согласные. 

Annotation. The article deals with the root of the simple verb in the Lak 

language. The theory of monoconsonantism  of a root  disseminated widely in the 

sciences  of Caucasian languages. But the root of the verb have more compound 

structure on the concident level in the Lak language. The root of the verb  include  

vowels and  consonants both. 
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В составе глагольной лексики лакского языка отмечаются единицы 

разной структуры. Традиционно выделяются простые (или "первообразные") 

глаголы, производные глаголы и глагольные композиты. Некоторые 

исследователи включают и аналитические спрягаемые формы 

грамматических категорий. 

Непроизводными, или «первообразными», «первичными» мы считаем 

те глаголы, основа которых является немотивированной и состоит только из 

одного корня и  основообразующего  тематического гласного. В составе 

производных и сложных глаголов как обязательная составная часть 

присутствует простой глагол, являющийся носителем всех глагольных 

признаков лексемы. Поэтому, говоря о словарной форме глагола,  мы, прежде 

всего, имеем в виду форму инфинитива  простого глагола. В составе 

аналитических глаголов разной структуры в качестве начальной формы 

также выступает инфинитив как носитель глагольных признаков составного 

слова, например: гьаз хьун «подняться», гьаз бан «поднять»,  к1юла дуккан 

истончиться», пурш лахъан «надуться», хъап учин «схватить» и др.   
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  Л.И. Жирков отмечает, что «собственно первообразных» глаголов в 

лакском языке чрезвычайно мало; при достаточно глубоком анализе лексики 

их обнаруживается немногим больше двухсот, но не более трёхсот. Зато это 

малое количество первообразных глаголов, можно с несомненностью 

утверждать, принадлежит к основному словарному фонду лакского языка. 

Эти глаголы существуют в языке с давних пор его развития; они прожили 

вместе с языком ряд эпох. Эти же глаголы служат в языке для выражения 

многообразных переносных значений, а в сочетании с существительными и 

другими словами они образуют многие производные и сложные глаголы, 

которые позволяют лакам выражать все глагольные понятия со всеми 

оттенками их значения, какие мы можем выразить по-русски и какие все 

другие народы могут выразить каждый на своём языке. Таким образом, 

численно ограниченный запас глаголов основного словарного фонда 

лакского языка явился в этом языке базой, на которой средствами 

словообразования и словосочетания создалась развитая система выражения 

глагольных понятий» [3,с178]. 

Поскольку в состав сложных и составных глаголов  как обязательный 

компонент входит «первообразный» глагол, то основное внимание 

исследователей лакского  глагола  сосредочено на структуре простых 

глаголов, в том числе и инфинитива. Как считает    С.М. Хайдаков, самой 

удобной формой для выяснения фонемного состава и ёмкости корневых 

морфем является инфинитив (первообразная форма глагола), который 

одновременно выступает и как словарная форма глагола [4,с178].  

Итак, глаголы, как словарные единицы, представлены в формах 

перфектного инфинитива, обозначающего однократное результативное 

действие вне категорий наклонения, времени, лица. В составе перфектного 

инфинитива как типового представителя всей глагольной парадигмы 

выделяется корень. Еще от П.К. Услара идет традиция, когда в составе 

инфинитива выделяется конечный элемент, состоящий из гласного и 

последующего согласного н (-ан, -ин, -ун), который считается окончанием 

инфинитива. Оставшаяся часть считается корнем, который может 

сопровождаться классным префиксом или инфиксом. Однако языковые 

факты противоречат такой сегментации. Аффиксом инфинитива является 

только конечный элемент -н, который присутствует во всех инфинитивах и 

является категориальным суффиксом этой неспрягаемой формы. Корень 

выделяется как общая часть всех глагольных словоформ и отглагольных 

образований. Например, корень лас- присутствует как в личных (ласав "я 

взял", на ласара "я беру", ласи "напиши"), так и в неличных формах (ласлан 

"брать", ласаву "взятие", ласлай "беря").    

Простых или корневых глаголов немного. С.М. Хайдаков насчитал 

всего 208 таких лексем, из которых 77 маркированы классными 

показателями, остальные являются неклассными [4,с152].  

В кавказоведении широкое распространение получила теория 

моноконсонантности корня. Возможно, с точки зрения  этимологии, 

диахронии такой  подход и оправдан, однако на синхронном уровне корень 



глагола обладает более сложной структурой.  Исследователи  лакского языка 

(С.М.Хайдаков, И.Х.Абдуллаев, Р.Г.Эльдарова) много внимания уделяют в 

своих работах  выявлению структуры глагольного корня. В состав корня 

включаются не только согласные, но и гласные. Отдельно следует 

рассматривать корни неклассных и корни классных глаголов.   

Корень неклассных глаголов состоит из трех фонем и соответствует 

схеме "согласный + гласный + согласный" (СГС). При этом более 20 лексем 

имеют корни с редуплицированными согласными:  

гъагъ-ан "сломать",  зиз-ин "посыпаться", ккакк-ан "увидеть" , кьакьан 

"высохнуть", кьукь-ин "отрезать",  кьюкь-ин "подешеветь",  к1ик1-ин 

"выдубить", к1уч1-ин (< к1ук1ин),  "просеять",  сас-ан "закалиться",   сис-ин 

"осмелеть",  ссусс-ин "износиться", татан "скиснуть",  т1ат1-ан 

"износиться",  т1ит1-ин "открыть", ххахх-ан "обидеться",     ххяхх-ан 

"броситься",  ц1уц1-ин "стесать",  чич-ин "написать", ччучч-ин "сжечь", 

"сгореть", шаш-ан (←шахьан) "сварить",  шюш-ин "вымыть", щащ-ан 

"выткать".            

Меньше корней, в состав которых входят две разные согласные 

фонемы, например: 

зехх-ин "отнять", зихх-ин "расчесать",  ккух1-ин "разжевать", кьут1-ин 

"вонзиться", кьюч-ин "давить",    ттиз-ин "сдоить", ттис-ин "выкроить",  

ттихъ-ин "высосать", ттих1-ин "сжать, скосить", хъат-ан "отсыреть",  

хьхьач-ин "напирать",  хьхьиц1-ин "отжать", хьхьиц-ин "распарить",  х1ач1-ан 

"выпить",  ц1икк-ин "выманить",  ц1ухх-ин "спросить".   

Около 30 корней  неклассных глаголов,  по данным С.М.Хайдакова, 

начинаются с фонемы <л>, например: лас-ун "взять",  лахх-ан "надеть",  лихъ-

ан "убежать",       лахъ-ан "подняться",  лекь-ан "обрушиться" и др. Л.И. 

Жирков считает эту фонему непродуктивным глагольным префиксом [3,с80], 

И.Х. Абдуллаев в результате сопоставления с родственными языками 

приходит к выводу, что начальный  л в этих корнях является окаменевшим 

классным показателем [1,с149].   

Часть неклассных глаголов имеют структуру корня "согласный + 

гласный" (СГ), при этом между корнем и гласным основы появляется 

интервокальный <j>, который в личных формах времен перфектной группы 

перед классным суффиксом выпадает.  К таким глаголам относятся:  

ба-ян "услышать", гьа-ян "смолоть",  гьу-ен "развеять", ка-ен "обвить",  

къю-ен "капризничать",  к1и-ен "загореться", лаян "прикоснуться", ли-ян 

"испортиться, распасться", ххи-ен "шарахнуться", х1у-ен "раскрошиться",  

ч1у-ен "напрячься, сжаться".  

Следует отметить, что И.Х. Абдуллаев полугласный й, 

предшествующий тематическим гласным основы, считает частью корня. 

[1,с159]. По мнению Р.Г.Эльдаровой,  структура корней глаголов типа каен 

«обвиться» соответствует модели СГ, а интервокальный <j> является 

вставочным элементом и не сохраняется в других формах, напр., в 

причастиях и  деепричастиях, от которых образуются и личные формы 



глагола:  гьавусса (къама 3 кл.) «смолотое зерно» – гьарусса (иник1ма 4 кл.) 

«смолотая мука»;   гьавуну   – гьаруну «смолов».   

Лексем  с моноконсонантным корнем среди неклассных глаголов 

очень мало: хь-ун "стать" и щ-ун "толкнуть". 

Рассмотренные нами перфектные инфинитивы вступают в 

трехчленную видовую корреляцию. Но среди неклассных глаголов есть 

одновидовые глаголы несовершенного (дуративного) вида с 

моноконсонантными корнями. К ним относятся следующие лексемы:  

з-ун "работать"     н-ан "идти" 

т1-ун "говорить"   хх-ан "казаться" 

хъ-ян "смеяться"   х1-ун "жать" 

ц1-ун "испытывать боль"  чч-ан "хотеть" 

чч-ун "чесаться"   ч1-ун "полоть".  

Среди  неклассных   глаголов   структурой   ГС   обладает   только   

один   корень – уч-ин "сказать", в котором часто этот гласный редуцируется 

(чин <учин, куна < увкуна). 

Корень из одного гласного зафиксирован только в одном слове  аь-ян 

"сгнить".  

Структура корней большинства классных глаголов соответствует 

схеме "гласный + согласный (ГС). Поскольку в таких глаголах классный 

показатель занимает префиксальную позицию, корень оказывается 

прикрытым. Исключение составляют формы ед. числа I гр. класса с нулевым 

КП. С.М.Хайдаков представил 77 глаголов с классными  показателями [4,с 

195-197], например: б-агь-ан "упасть", б-асс-ан "растаять", бат1ин 

"собрать(ся)" и др. Среди них представлены и корни осложнённой структуры 

(см.  о них ниже).   

Среди перфектных инфинитивов в 5 лексемах представлен 

прерывистый корень структуры ГС с классными префиксом и инфиксом 

(конфиксом): б-и-в-ч1-ан "умереть", "убить",  бавц1ан "расплавиться",    

бавч1ан "утомиться" бувч1ин "выбрать" бявгъин "размять" .         

Прерывистый корень с классным инфиксом структуры СГС 

наблюдается в глаголах хха-ра-хх-ан "зацепиться" и ц1а-р-ц1-ан 

"исцарапать". Корень с одним гласным и КП согласованной в 

постфиксальной позиции находим в лексеме аь-ра-ян "размякнуть".  

И среди классных, и среди неклассных глаголов встречаются корни с 

более сложной структурой. Элементами, осложняющими корень, чаще 

всего являются инфигированные слоги   -ру-, -ри-, -ра-, -лу-, -на-, общую 

формулу которых можно обозначить как СнГ (сонорный +гласный).  

Например: бириян "попасться", булукьин "начать увлеченно работать", 

бурузин  "стать неряшливым",    бурусин "разрезать на куски",  буруххан 

"сшить" , буруччин "уберечь",  бурущин "заплести, защипать". 

У неклассных глаголов: ттиризин "распороть", ттирих1ин 

"развязать",  х1улух1ин "обмазать глиной, побелить" гъулутин "испачкаться" 

ттириххен "распутать",  ттирик1ин "высверлить", ттирихьхьин 



"вылущить",  ччанаккин "спутаться", щирик1ин "усердно работать" , 

ц1урукьен "плакать, переживать",      ц1арак1ин "преть". 

Эти элементы в современном лакском языке не несут какой-либо 

смысловой нагрузки, т.е. нет оппозиции корней с этими элементами и без 

них, поэтому нами они рассматриваются как составляющие корневой 

морфемы, не имеющие отношения к словообразованию.  

С.М. Хайдаков в глаголах типа уруххан, урузин вычленяет элементы –

уру, -улу и считает их непродуктивными префиксами, а статус тех же 

элементов в неклассных глаголах  типа гъулутин вообще не определен 

[4,с179-181]. И.Х. Абдуллаев выделяет  элементы  ру, лу и считает их 

инфиксами, показывающими учащательность действия [2,с 212]. Однако в 

большинстве глаголов  данной структуры такого значения нет ( буруххан 

«опухнуть», «сшить», х1улух1ин «обмазать», ц1арак1ин «зопреть» и др.).  Нет 

достаточных оснований    для  вычленения этих элементов в качестве 

морфем. Только в диалектах отмечено наличие пары ккух1ин «сжевать» – 

ккурух1ин «разжевать», где инфиксальный элемент несёт и семантическую 

нагрузку (И.Х.Абдуллаев). Но с синхронной точки зрения эти элементы не 

вычленяются, поэтому  они могут быть включены в состав корня.  

Стечение согласных в структуре корней, если первый из них не 

является классным инфиксом,  несвойственно лакскому языку. Однако в 

некоторых корнях такое стечение присутствует. К ним относятся корни         

б-алж-ан «снарядить, одеть, обеспечить», б-ахч-ин «споткнуться». С.М. 

Хайдаков считает, что эти глаголы состоят из двух корневых морфем [4,с 

181]. На синхронном уровне нет оснований считать эти глаголы сложными. 

Необычной структурой обладают и корни глаголов б-айгь-ин 

"сдержать, удержать", б-яйкь-ин "заблудиться". Препозитивный элемент б-

ай- встречается и в производных глаголах в сочетании с оформленными 

глагольными основами (байбишин "начать" и др.). Однако в данных словах 

этот элемент слился с исконным корневым согласным, образовав корень 

необычной структуры. 

Таким образом, в лакском языке представлены корни глаголов 

следующей структуры: 

СГС: лас-ун « взять», чич-ин «написать», цIа-р-цI-ан «исцарапать»; 

ГС: б-ацI-ан «остановиться», б-у-в-чI-ин «понять»; 

СГ: ка-ен «обвиться», гьа-ян «смолоть»; 

СГСнГС: хIулухI-ин «обмазать», ттириз-и «распороть»; 

ГСнГС: оьлукъ-ин «замутиться», б-урухх-ан «сшить»; 

С: хь-ун «случиться, мочь», щ-ун  «толкнуть»; 

Г: аь-ян «сгнить»; 

ГСС: б-ахч-ин «споткнуться». 
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