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В лингвистической литературе по вопросам цахурского языка о семантических и 

функциональных особенностях падежей, особенно местных падежей, сказано мало. 

Авторы работ ограничиваются лишь констатацией наличия в цахурском языке 4 се-

рий местных падежей с указанием морфологических показателей этих падежей, а 

также определением их семантической специфики [1–9]. 

Данная статья посвящена более полному анализу семантики и функциональных 

особенностей падежей покоя, направительного и исходного падежей I серии местных 

падежей цахурского языка. 

В цахурском языке различаются 4 серии местных падежей. Каждый падеж всех 

четырех серий имеет свой морфологический показатель. 

Основным падежом в каждой серии является падеж покоя. Формы направитель-

ного и исходного падежей образуются на основе падежа покоя. 

I серия – падеж покоя – показатель -л’, исходный падеж – показатель -е, который 

присоединяется к показателю падежа покоя, – -л’-е. 

Направительный падеж – показатель -хъ, который добавляется к форме падежа 

покоя, – -л’-хъа. 

II серия – падеж покоя – показатель -к’. 

Исходный падеж – показатель -е, который присоединяется к форме падежа покоя, – 

-к’-е, направительный падеж – показатель -хъа присоединяется к форме падежа покоя 

и имеет форму -хъ-хъа. В этой форме присоединение показателя направительного па-

дежа к форме падежа покоя приводит к чередованию к’ c хъ.  

Такая же закономерность образования форм исходного и направительного падежей 

сохраняется и в III–IVсериях системы местных падежей.  

Форма падежа покоя I серии образуется с помощью показателя -л’, который до-

бавляется к форме именительного падежа. Если форма имени существительного 
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оканчивается на согласный, то между согласным именной основы и показателем па-

дежа покоя употребляется гласный. Ср. стол – стол-у-л’ «на столе», йив – йив-ы-л’ 

«на дереве», китаб – китаб-ы-л’ «на книге». Если форма существительного в имени-

тельном падеже на исходе имеет гласный, то между гласным имени и показателем 

падежа покоя употребляется й. Ср. къае – къае-й-л’ «на камне», габа – габа-й-л’ «на 

ковре». 

Имена существительные в форме падежа покоя I серии обозначают нахождение 

предмета на горизонтальной поверхности другого предмета. Форма падежа покоя, 

сочетаясь с глаголами в роли стержневого компонента словосочетания, образует раз-

личные словосочетания для выражения разного характера значений. 

В глагольных словосочетаниях с зависимым именем существительным в форме 

падежа покоя I серии выражаются пространственные отношения. Кроме того, такие 

словосочетания могут выражать объектные, временные и обстоятельственно-

определительные отношения.  

Словосочетания, выражающие пространственные отношения, могут называть дей-

ствие и предмет, на котором или на поверхности которого происходит действие. В со-

став таких словосочетаний могут входить широкий круг глаголов, обозначающих дей-

ствие и имена существительные с конкретно-предметным значением. Ср.: Асадысхъа 

Расим йыIгъыл хъизахы. «Асад встретился с Расимом на мосту». Саидее хеккаар чар-

дахыл хъеххъваъа. «Саид сушил орехи на чердаке». ШитIаар саддидхьын, йаваашил. 

гюъурод. «Птицы, съежившись, сидят на деревьях». Кулфатбы диваныл гивъур, теле-

визорухъа воб ияаака. «Дети сидят на диване и смотрят телевизор». 

В словосочетаниях, в которых имя существительное является названием местно-

сти, территории, стороны света, сохраняется общее значение пространственных от-

ношений, но нет значения действия, происходящего на поверхности предмета: Ман-

бы вардишавхьайнбы сувал ешемишавхьес. «Они привыкли жить в горах». КьоIбле 

саъаIт вобна хивыл чамра илебзурна. «Уже два часа, как туман висит над селом». 

Шорул сюрубы ухьуйхьуний геед рагьаIтда вод». «Пасти овец на Шорул (название 

горы) совсем не трудно». 

В словосочетаниях, выражающих действие и орудие действия, выражаются объ-

ектные отношения: АIзимее адиссе чархыл’ экIаъу. «Азим поточил ножницы на то-

чильном камне». Заирее джемпер машнел гьоодхур. «Заира связала джемпер на ма-

шинке». 

Определительно-обстоятельственные отношения выражаются существительным и 

глаголом, обозначающим способ совершения действия: Шарыф машнее кьоIбле 

саъаIтна къелил аркIын. «Шарыф, стоя на машине, проехал два часа». 

Словосочетания, выражающие определительно-пространственные отношения, мо-

гут называть действие и лицо или предмет, на поверхности которого происходит дей-

ствие»: Аризее йичейни акьвал джени фыкреедынбы овгьуйнбы. «Ариза сестре от-

крыто сказала то, о чем она думала» (досл.: «Ариза сестре на лицо сказала то, о чем 

она думала»). 

К словосочетаниям, выражающим обстоятельственно-определительные отношения, 

относятся словосочетания, называющие действие и предмет или вещество, которое 

используется как материал для выполнения действия: Кьуцеешисын хамыр никнел 

гьау. «Тесто для чуду замесили на молоке». Къавут хьышшил гьавъу. «Толокно за-

месили на масле». 
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Глагольные словосочетания с зависимым именем существительным в исходном 

падеже I серии 

Форма исходного падежа I серии в сочетании с глаголом в роли стержневого слова 

словосочетания выражает пространственные отношения. Словосочетания этого типа 

могут выражать и другие отношения: временные, объектные, пространственные: Му-

са йывыле къеъечIу, эчешини ведрайка хаахъа аркIын. «Муса спустился с дерева и с 

ведром яблок пошел домой». Сюрубы сувале энмишхьа, аIранылхъа адкIын. «Стада 

овец спустились с гор и направились на зимние пастбища». Незирее рафыле китаб  

алятIу, Залхайн сумкIеехъа кIедчы». «Незир с полки взял книгу и положил ее в 

сумку Залхи». 

К этой же группе примыкают словосочетания, в которых имя существительное 

называет предмет, который является исходным пунктом движения или действия»: 

Расим вокзалыле кьоIбле саъаIтна оIгее хъары. «Расим два часа назад пришел с 

вокзала». Раджаб аэропортуле маршрутный таксийка хъары. «Раджаб с аэропорта 

приехал на маршрутном такси». 

Сюда же относятся словосочетания с зависимым именем существительным, назы-

вающим работу, занятие: Зы ишиле хъарийнкъа, гьале хаIм хъивхьа деший. «Когда я 

пришел домой, ночь еще не наступила». Ши окIале хъабы, чейджад илдёддгъу, 

гьабкIынинбы гьаIммамеехъа. «Мы пришли с работы и, даже не попив чаю, пошли в 

баню». 

К отмеченному типу примыкают словосочетания, называющее действие и про-

странство, преодолеваемое в результате или процессе этого действия. В роли главно-

го слова в таких словосочетаниях выступают глаголы движения: перейти, перешаг-

нуть, проехать, идти: Туристеер Азербайджанхъа Дагъыстаныле илгъебчIы. «Тури-

сты в Азербайджан пошли через Дагестан». Дагъыстанын Москвеехъан поездбы 

Волгоградыле айкIан. «В Москву дагестанские поезда идут через Волгоград». 

Словосочетания, выражающие пространственные отношения, могут называть дей-

ствие и предмет, поверх которого действие совершается: Топлан дамале къадчийни 

аддамаджыле саакитба илгъевчIуна. «Топлан спокойно прошел по мостику, переки-

нутому через реку». Вудра чапарыле обкIул, сюрунеехъ абкIын. «Козел перепрыгнул 

через забор и ушел к стаду (овец)». Аслан мичIедийле гьаIшдилхъаме окI хъивий-

шалний. «Аслан косил с утра до сих пор». Февралыле манбишда иш гивийгъална. «С 

февраля их работа начинается». Декабырыле иняхъа гьашуджар ары деш. «С декабря 

здесь никто не был». 

Словосочетания, выражающие временные отношения, называют действия и вре-

менной отрезок, по прошествии которого действие совершается: Фаридайн дарсбы 

кьоIни саъаIтыле чIаIвхьес. «Уроки Фариды заканчиваются через два часа». Раши-

дее институт кьоIни сенеле чIаIваъасын. «Рашид закончит институт через два го-

да». МагьаIчкъалеенчен автобус сура саъаIтыле хъалесын. «Махачкалинский авто-

бус приедет через два часа». 

В самостоятельную группу входят словосочетания, в которых имя существитель-

ное обозначает косвенный объект действия, в роли главного компонента употребля-

ются глаголы со значением обладания, внутренней увлеченности, постоянного заня-

тия: Ед духъайни ишиле разийра вор. «Мать довольна работой сына». Уруджд джуни 

багъыле гуянмишехьи вор. «Урудж любуется своим красивым садом». Халит музе-

ени шикылбишиле гьаIйранхьана. «Халита поразили картины музея». 

К этим словосочетаниям примыкают также словосочетания, в которых объектные 

отношения выражаются с оттенком удаления, лишения; зависимое; имя существи-
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тельное называют предмет, который является как бы отрицательным объектом: дей-

ствие направляются от объекта, а не на него. 

Круг глаголов, входящих в такие словосочетания, ограничен: бояться, пугаться, 

опасаться, остерегаться, стыдиться: Джамал алибкьылнидамале хъаIйкьаIнна. 

«Джамал боится мутной реки». Бейдулагь джуни хаIрни чоджуле апайпанна. «Бей-

дуллагь боится своего старшего брата». Насир йыIкьни ишиле гьехвана. «Насир убе-

гает от тяжелой работы». 

Если в качестве зависимой части словосочетания выступают устойчивые словосо-

четания типа: со дня на день, из года в год, то словосочетание выражает определи-

тельно-обстоятельственные отношения, называя действие и способ его осуществления 

или его характеристику с точки зрения протекания: Сенеле сенелхъа ин некбы дава-

рааше гишшу харабаъа вод. «Из года в год овцы эти поля портят». Вузале вузалхъа 

ишчешин маъаIшбы кылёд хъехьи. «С каждым месяцем зарплаты работников 

уменьшаются». СаъаIтыле саъаIтылхъа дюнъейна гьаваа мыкIа воб хъоохьи. «С 

каждым часом погода становится прохладнее». 

Некоторые словосочетания, приобретая переносные значения, превращаются в 

устойчивые словосочетания: джанале гирхьу «похудел», гьаIлале аркIын «сильно 

устал», мизеле йыIкьра «запинаться», кIырыбышыле йыIкьра «глуховат». 

Глагольные словосочетания, с зависимым именем существительным  

в направительном падеже I серии 

Словосочетания, состоящие из глагола и имени в форме направительного падежа I 

серии, могут выражать отношения пространственные, временные и объектные. 

Словосочетания, выражающие пространственные отношения, обычно называют 

действие и предмет, на поверхность которого действие направлено. 

В словосочетаниях с этим значением главным словом часто выступает глагол дви-

жения: Рафик эчени йивылхъа илхъечIу са ведра эчеешин сау. «Рафик залез на де-

рево и собрал ведро яблок». Надире китаб садчы рафылхъа гиххьы. «Надир закрыл 

книгу и положил ее на полку». Еде гынейълхъа кьыш хъадгъ духайс гьову. «Мать 

намазала на хлеб масло и дала его сыну». 

Словосочетания, называющие действие и предмет, на который это действие 

направлено, могут иметь переносное значение. Это связано с переносом значения 

главного слова. В таких словосочетаниях пространственные отношения получают от-

тенок объектного значения. Словосочетания, выражающие пространственные отно-

шения, могут называть действие и предмет, по направлению к которому действие 

совершается: Цывыл хъадымее, вакаIбы аIранылхъа айкIан. «С наступлением осени 

овцы направляются на зимние пастбища». Дагъыстаныле автобусбы эсас Росси-

ейлхъа айкIан. «Дагестанские автобусы в основном направляются в Россию» (букв. 

«на Россию»). ОIгийни вахтал Дагъыстанын къалайчеер Гурджустанылхъаний 

авайкIананбы. «В прежние времена дагестанские лудильщики направлялись рабо-

тать в Грузию». 

Разновидностью описываемых словосочетаний являются словосочетания, называ-

ющие действия и предмет или лицо, служащие ориентиром движения: Ши гьоб-

гьурийнбы акьаIна гебхьанни лампышкIайлхъа. «Мы пошли в направлении к горя-

щей лампочке». Яраламишавхьана кьабан тифангыни тюстийлхъа къадаахьванна. 

«Раненый кабан бежит на дым, исходящий из ружья». 

В ряде словосочетаний пространственные отношения сочетаются с объектными 

отношениями. В такие словосочетания обычно включается имя существительное – 
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название помещаемого или укрепляемого предмета, являющегося прямым объектом 

действия: Гегъасын хьинне къаджы, Нурее къелилхъа кIалушеер аляъу. «Убедив-

шись, что пойдет дождь, Нури одел галоши (букв.: «на ноги»)». Сарее къайсынни 

чоджулхъа ёргъан абчы. «Сара укрыла (букв.: «набросила на брата») спящего брата 

одеялом. Асиятее никнени балонулхъа суфра адчы. «Асият набросила скатерть на 

баллон с молоком». 

Словосочетания, выражающие собственно-объективные отношения, называют со-

стояние и лицо или предмет, по отношению к которому это состояние проявляется. 

Словосочетания с этим значением лексически ограничены, поскольку в языке мало 

глаголов, которые способны выступать в роли стержневого компонента в таких сло-

восочетаниях. Аслан гьамбазылхъа хъаIлламишхьана ишилхъа геджхьава. «Аслан 

поругал товарища за опоздание на работу». Шагьидее йичелхъа итделива хаIдда ги-

лагбы гьау. «Шагид упрекнул сестру за то, что она к ним не приходит». 

Словосочетания, выражающие временные отношения, могут называть действие и 

время его совершения. В качестве зависимого слова в таких словосочетаниях могут 

выступать имена существительные, обозначающие временные отрезки: МичIедилхъа 

сура метру йиз къеъэдхьу. «К утру выпал снег толщиной полметра». ЙыкьIгьылхъа 

ман йиз эрмишхьайн. «К вечеру этот снег стаял». 

В словосочетаниях с глаголом движения значения объектных отношений могут 

приобретать оттенок значений целевых отношений: Русланий Мамед чIлагаахъа 

осбишилхъа гьабкIын. «Руслан и Мамед пошли в лес за дровами». 

Особое место среди словосочетаний, выражающих объектные отношения, занима-

ют словосочетания, которые называют действие и то, во что превращается какой-

либо предмет в результате произведенного над ним действия. Такие словосочетания 

трехчленны: в их состав включаются также существительные, называющие предмет, 

подвергающийся воздействию: Манбыше хав сарайлхъа сакIаляъу. «Они превратили 

дом в сарай». ТIелебы мыккылхъа сакIал гьимаъа. «Не превращай хинкал в лед». 
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