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Каузатив в говоре с. Цугни (даргинская группа) 

В даргинских языках (нахско-дагестанская семья) представлена продуктивная 

каузативная деривация: в качестве показателя каузатива используется суффикс, 

восходящий к глаголу с корнем aq/iq ‘преодолевать’. Чаще всего это суффикс -aq 

(например, в акушинском, мегебском, кадарском, ицаринском и других идиомах), в 

муиринском диалекте суффикс -iq. В ряде даргинских идиомов ─ например, в 

кубачинском (Магометов 1963: 213─217) и кункинском (полевые данные) каузативная 

конструкция имеет ряд свойств аналитической с тем же вспомогательным глаголом.  

В говоре селения Цугни (который предположительно относится к сирхинскому 

диалекту юго-западно-даргинского языка, см. [Коряков в печ.]) зафиксирован способ 

маркирования каузативных глаголов, который резко отличается от даргинского 

стандарта: каузативные дериваты имеют особую позицию ударения, ср. пример (1ab). 

Такое маркирование каузатива необычно и с типологической точки зрения (Song2013). 

Противопоставление глагольных форм по меcту ударения зафиксировано в ряде 

даргинских диалектов (например, в тантынском: [Сумбатова, Ландер 2014: 114─117]). В 

говоре селения Цугни ударение также используется как дополнительное средство 

противопоставления различных глагольных форм. Позиция ударения определяется 

несколькими факторами. Во-первых, акцентно-доминантные грамматические морфемы 

(например, суффикс масдара -ni, суффикс причастия -il) всегда несут ударение, так что в 

формах, где эти морфемы присутствуют, никакое варьирование ударения невозможно. В 

прочих глагольных формах ударение может падать либо на лексическую основу глагола, 

либо на грамматический показатель (суффикс), непосредственно следующий за основой 

(все эти показатели односложны). Выбор одного из этих вариантов определяется, во-

первых, ТАМ-парадигмой и, во-вторых, тем, к какому из двух акцентных классов 

принадлежит глагол.  

Глаголы акцентного класса А (их большинство) имеют ударение на основе во всех 

формах совершенного вида (СВ; примеры 2abc); формы несовершенного вида (НСВ) 

распадаются на две группы: в части форм (2de) ударение на основе, в прочих формах 

(2fg) ударение на суффиксе. У глаголов класса Б в СВ ударение на суффиксе (3abc), а в 

формах НСВ ударение совпадает с ударением глаголов класса А (3de vs. 3fg).  

В каузативных глаголах все ударения (за исключением ударений в формах с 

акцентно-доминантными морфемами) смещаются на следующий за основой 

грамматический суффикс (4─5). При этом различие между глаголами акцентных классов 

А и Б естественным образом нейтрализуется (4a─g vs. 5a─g). В то же время те формы 

исходных глаголов, где ударение падает на суффикс, формально не отличаются от 

соответствующих форм их каузативных дериватов (2fg и 4fg; 3abc и 5abc, 3fg и 5fg). 

Помимо способа маркирования каузативного деривата, свойства каузативных 

конструкций в цугнинском говоре существенно не отличаются от даргинского 

прототипа. Каузативная деривация практически абсолютно продуктивна. Оформление 

актантов соответствует тем моделям, которые мы наблюдаем в других даргинских 

идиомах: при каузативизации непереходного глагола просто добавляется каузатор в 

эргативе (1); исходное подлежащее переходного глагола при каузативизации 

оформляется иллативом (так же, как, например, в акушинском [van den Berg 2001: 59]), 

пример (7). Как и в других даргинских идиомах [Ganenkov 20212], каузативный дериват 

возглавляет сентенциальный актант при глаголах объектного контроля (8).  



По-видимому, нестандартное маркирование каузативных дериватов связано с 

использованием нестандартного для даргинской группы лексического источника 

каузативного показателя (возможные источники будут обсуждаться в докладе).  



(1) a. rasul ʡaˤb-al beri q'uˤl-a-sa duče w-áx-u-le ca-j 
Расул три-CARD день корова-obl.PL-ANTE пасти M-идти.IPFV-PRS-CVB COP-M 

 ‘Расул уже три дня ходит пасти коров’. 

 b. rasul-li cun-na gali madrasa-le uč'-i w-ax-ú-le ca-j 
Расул сам-GEN ребенок медресе-SUPER (M)читать.IPFV-INF M-идти.IPFV-PRS-CVB COP-M 

‘Разул отправляет своего сына учиться в медресе’. 

(2) a. b-érčː-i b. b-érčː-a c. b-érčː-ib 
 N-пить.PFV-INF  N-пить.PFV-IMP   N-пить.PFV-AOR 

‘выпить’  ‘выпей’  ‘выпил’ 

 d. b-účː-i  e. b-účː-a f. b-učː-íb  g. b-učː-án 
 N-пить.IPFV-INF  N-пить.IPFV-IMP  N-пить.IPFV-AOR  N-пить.IPFV-POT 

 ‘пить’  ‘пей’  ‘пил’  ‘пьющий’ 

(3) a. kaq'-í b. kaq'-é c. kaq'-úr  
 сыпать.PFV-INF  сыпать.PFV-IMP   сыпать.PFV-AOR 

‘насыпать’  ‘насыпь’  ‘насыпал’ 

 d. kálq'-i e. kálq’-en f. kalq'-ún g. kalq'-án 
 сыпать.IPFV-INF  сыпать.IPFV-IMP  сыпать.IPFV-AOR сыпать.IPFV-POT 

 ‘сыпать’  ‘сыпь’  ‘сыпал’  ‘насыпающий’ 

(4) a. b-erčː-í b. b-erčː-á c. b-erčː-íb 
 N-пить.PFV-INF  N-пить.PFV-IMP   N-пить.PFV-AOR 

‘заставить выпить’ ‘заставь выпить’  ‘заставил выпить’ 

 d. b-učː-í e. b-učː-á f. b-učː-íb  g. b-učː-án 
 N-пить.IPFV-INF  N-пить.IPFV-IMP  N-пить.IPFV-AOR  N-пить.IPFV-POT 

 ‘заставлять пить’ ‘заставляй пить’  ‘заставлял пить’ ‘заставляющий пить’ 

(5) a. kaq'í b. kaq'-é c. kaq'-úr  
 сыпать.PFV-INF  сыпать.PFV-IMP   сыпать.PFV-AOR 

‘заставить насыпать’ ‘заставь насыпать’ ‘заставил насыпать’ 

 d. kalq'í e. kalq’-én f. kalq'-ún g. kalq'-án 
 сыпать.IPFV-INF  сыпать.IPFV-IMP  сыпать.IPFV-AOR сыпать.IPFV-POT 

 ‘заставлять сыпать’ ‘заставляй сыпать’ ‘заставлял сыпать’ ‘заставляющий сыпать’ 

(6) a. amχa-li hin d-érčː-ib  

 осел-ERG вода NPL-пить.PFV-AOR  

 ‘Осел попил воды’.  

 b. sːa murad-li amχa-cːe hin d-erčː-íb 
 вчера Мурад-ERG осел-IN(LAT) вода NPL-пить.PFV-AOR(CAUS) 

 ‘Вчера Мурад напоил осла (водой)’. 

(7) a. murad-li hin-ni účː-i b-ikː-u-le ca-j 
 Мурад-ERG вода-ERG (M)пить.IPFV-INF N-хотеть.IPFV-PRS-CBV COP-M 

 ‘Мурад хочет пить’. 

 b. murad-li  urči  hin-ni  b-učː-í  b-ikː-u-le  ca-j 
 Мурад-ERG лошадь вода-ERG N-пить.IPFV-INF N-хотеть.IPFV-PRS-CBV COP-M 

 ‘Мурад хочет напоить лошадь’. 
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