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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Современный ингушский язык. Морфемика. Словообразо-
вание» является одним из разделов проекта «Современный ин-
гушский язык», в рамках которого ГБУ «ИнгНИИ» уже были из-
даны два тома: «Современный ингушский язык. Морфология», 
«Современный ингушский язык. Лексикология и фразеология».

Цель данной работы – теоретическое осмысление и систем-
ное представление основ морфемики и словообразовательной 
структуры ингушского языка. 

Отметим, что первые попытки анализа морфемного состава 
ингушского языка были предприняты в работах по грамматике 
ингушского языка [Ахриева, Оздоева и др. 1972].

Более детальный анализ некоторых морфем и процессов сло-
вообразования в ингушском языке находим в работе А.С. Кур-
киева [1979], в монографии по словообразованию ингушского 
языка Е.С. Куштовой [2017], а также в работах по морфемике и 
словообразованию Л.У. Тариевой [2013, 2014, 2015, 2017, 2020]. 

Имеются исследования по словообразованию чеченского 
языка [Чокаев 1968-70; 2010; Халидов 2010; Сулейбанова 2009]. 
Кроме того, некоторые вопросы словообразования ингушского 
языка рассматриваются и в общих работах по нахским языкам 
[Дешериев 2006].

При изучении вопросов морфемики и словообразования в 
ингушском языке мы опирались на исследования ведущих рос-
сийских лингвистов: М.В. Ломоносова, Ф.Ф. Фортунатова, В.А. 
Богородицкого, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, Н.М. Шан-
ского, Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, Н.Д. Арутюновой, В.В. 
Лопатина, И.С. Улуханова, А.Н. Тихонова, К.А. Левковской, 
П.А. Соболевой, Н.А. Янко-Триницкой, В.И. Максимова, Б.Н. 
Головина, Н.С. Авиловой, О.С. Ахмановой и других. 

Следует отметить, что словообразование в других кавказ-
ских языках синхронно представляется более глубоко изучен-
ным, нежели в системе нахских языков. Поэтому в своей работе 
авторский коллектив опирался также и на исследования кавка-
зоведов: К.В. Ломтатидзе, И.Х. Абдуллаева, М.И. Магомедова, 
З.Г. Абдуллаева, С.З. Алиханова, А.Дж. Магомедовой, А.А. Ма-
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гометова, Г.А. Мадиева, Р.О. Муталова, М.-С.М. Мусаева и др.
Как видим, специальные работы, посвященные анализу 

морфемики как самостоятельного раздела языка в ингушском 
языкознании сегодня отсутствуют. Следовательно, отсутствуют 
научно обоснованные принципы определения и разграничения 
статуса морфемы, словоформы и иных понятий морфемики. 

Различия между формообразовательными и словообразова-
тельными морфемами также недостаточно исследованы. 

В предлагаемой работе нами предпринимается также по-
пытка обобщения и в некотором смысле пересмотра научных 
данных, существующих в рамках нахского языкознания относи-
тельно проблем словообразования в ингушском языке.

 Словообразование в системе ингушской грамматики до сих 
пор не выделяется как самостоятельный раздел языка. В учеб-
ных пособиях по грамматике ингушского языка словообразо-
вательные процессы в частях речи рассматриваются в разделе 
«Морфология».

Обращаем внимание на тот факт, что, анализируя материал 
ингушского языка, мы полагаем возможным и необходимым по-
новому взглянуть на некоторые имеющиеся языковые факты. В 
соответствии с этим считаем нужным подробно остановиться 
на особенностях представления основных понятий морфемики 
и словообразования ингушского языка. 

Предлагаемая работа состоит из 8-ми разделов. Автором 
предисловия и разделов «Морфемика как раздел ингушско-
го языка», «Словообразование как раздел ингушского языка», 
«Словообразование имен существительных», «Словообразова-
ние глаголов» является научный руководитель данного проекта 
доктор филологических наук Н.М. Барахоева. Автором разделов 
«Словообразование имен числительных», «Словообразование 
местоименных слов», «Словообразование наречий» – старший 
научный сотрудник ГБУ ИнгНИИ кандидат филологических 
наук. Р.Р. Хайрова. Автором раздела «Словообразование имен 
прилагательных» и редактором данного проекта является стар-
ший научный сотрудник ГБУ ИнгНИИ Ф.М. Илиева.

Авторы издания с благодарностью примут все критические 
замечания и поправки.
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1. МОРФЕМИКА КАК РАЗДЕЛ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА

§ 1. Предмет морфемики 
Как известно, термин «Морфемика» в современном языкоз-

нании имеет двоякое толкование. 
Морфемику определяют, как морфемный строй естествен-

ного языка (рассматривая совокупность и виды вычленяемых в 
словах морфем). Морфемику трактуют также и как раздел язы-
кознания, основной задачей которого является изучение морфо-
логической модели языка, т. е. определение типов и структуры 
морфем естественного языка, их формальных разновидностей 
(морфов); закономерностей расположения морфем в таких язы-
ковых единицах, как основы слов, словоформы. 

Так как аффиксы – грамматические морфемы – включаются 
в область грамматики, морфемику иногда рассматривают и как 
часть грамматики, которая охватывает разделы морфологии и 
словообразования, исследующие аффиксы, грамматические и 
словообразовательные граммемы, выражаемые ими [Ахманова 
2007]. 

Термин «морфемика» стал широко использоваться в лингви-
стике в 1970-х гг., после выхода в свет академической «Грамма-
тики современного русского литературного языка» («Граммати-
ка-70») [1970]. 

В языкознании отмечаются следующие типы морфем: в за-
висимости от их места в слове и функций выделяют корень vs. 
служебные морфемы, или аффиксы: префикс, суффикс, пост-
фикс, интерфикс, инфикс, конфикс, клитика, флексия. 

Различаются типы выражаемых морфемами значений: лек-
сические, грамматические, словообразовательные.

В языкознании дифференцируются инварианты и вариан-
ты языковых единиц морфемного уровня, первые из которых 
являются представителями вторых в тексте (морф – морфема, 
словоформа – слово, основа словоформы – основа слова); раз-
личаются принципы вычленения в словоформах морфов – ми-
нимальных единиц, обладающих значением, а также и правила 
отождествления алломорфов одной морфемы. 
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Кроме того, в лингвистике изучаются и звуковые изменения, 
связанные с сочетаемостью морфем (чередования фонем в мор-
фах одной морфемы, усечения и наращения основ), и модели 
фонологической структуры морфов, относящихся к различным 
классам, а также и морфные структуры словоформ. А так как со-
четаемостные звуковые изменения и структурные модели в той 
или иной степени относятся к сфере морфонологических явле-
ний, морфонология может рассматриваться как часть морфеми-
ки [Лингвистический энциклопедический словарь 1990].

Основными методами морфемного анализа лексемы, при-
нятыми в естественных языках, являются описательно-ана-
литический метод (установление правил вычленения морфов 
и идентификации разновидностей одной морфемы и использу-
емый, например, в академической «Русской грамматике» 1980 
г.), и генеративно-синтетический (устанавливает правила вы-
ведения из морфа, признаваемого исходным, других морфов той 
же морфемы, используемый в частности в работах Д.С. Ворта и 
В.Г. Чургановой).

Исследование по морфемике предполагает инвентаризацию 
типов и значений морфем естественного языка, а также морфо-
нологических явлений в грамматиках и морфемных словарях 
естественных языков.

Как, собственно, и в любом разделе языкознания, в морфе-
мике естественных языков обозначается ряд дискуссионных во-
просов, решение которых актуально для любого языка, в том 
числе и для ингушского:

1) степень членимости слова на морфемы (обсуждается в 
работах М.В. Панова, Е.С. Кубряковой);

2) установление рамок варьирования морфемы, допусти-
мость использования критерия формального сходства для объ-
единения морфов в общий инвариант – морфему;

3) определение статуса субморфов языка;
4) установление степени допустимости вычленения еди-

ниц, не обладающих морфемным статусом (интерфиксов в тер-
минологии Е.А. Земской);

5) морфемный анализ слова в языке.
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Существует также и необходимость установления стату-
са основных понятий и явлений морфемики для исследуемого 
языка, в особенности, если данный раздел языкознания в рас-
сматриваемом языке недостаточно изучен, как это имеет место, 
например, в ингушском языке. Следует отметить, что специ-
альных работ, посвященных анализу морфемики как самосто-
ятельного раздела языка, в ингушском языкознании до сих пор 
нет. Соответственно, нет четкого разграничения и определения 
статуса морфемы, словоформы и прочих понятий морфемики в 
ингушском языкознании. Следовательно, роль формообразова-
тельных и словообразовательных морфем также не регламен-
тирована. Тем не менее, попытки анализа морфемного состава 
предпринимались в различных работах по грамматике [Ахрие-
ва, Оздоева и др. 1972] и некоторых работах и статьях по слово-
образованию ингушского языка [Куркиев 1979; Куштова 2017].

Кроме того, особого внимания, на наш взгляд, заслуживают 
работы Л.У. Тариевой, в которых с точки зрения семантической 
лингвистики представлен анализ словообразовательных средств 
ингушского языка [2013, 2014, 2015, 2017, 2020].

Имеются исследования по словообразованию чеченского 
языка [Чокаев 1969; 2010]. Кроме того, некоторые вопросы сло-
вообразования рассматриваются и в общих работах по нахским 
языкам [Дешериев 2006].

В 2010-м году вышел в свет труд, посвященный морфемике 
и словообразованию чеченского языка [Халидов 2010]. В дан-
ной работе представлен анализ морфемики и принципов слово-
образования в чеченском языке. Проблемам словообразования в 
чеченском языке посвящена и диссертация М.У. Сулейбановой 
[2009]. 

В предлагаемой работе нами предпринимается попытка 
обобщения и в некотором смысле пересмотра научных данных, 
существующих в рамках нахского языкознания относительно 
проблем словообразования и морфемики, в особенности той 
ее части, которая касается непосредственно ингушского язы-
ка. Обращаем внимание на тот факт, что, анализируя материал 
ингушского языка, мы полагаем возможным и необходимым 
по-новому взглянуть на имеющиеся языковые факты, основы-
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ваясь на реальной языковой картине, предлагаемой ингушским 
языком. В соответствии с этим считаем необходимым подробно 
остановиться на особенностях представления основных поня-
тий морфемики и словообразования ингушского языка. 

§ 2. Основные понятия морфемики
Основными понятиями морфемики, как известно, определя-

ются словоформа, морфема и клитика. В связи с отсутствием 
специальных работ, посвященных изучению статуса указанных 
единиц в ингушском языке, считаем необходимым и вполне 
оправданным остановиться в данном разделе на характеристике 
словоформы и слова, морфемы и клитики.

Словоформа в языкознании определяется как «морфемный 
комплекс, между составными частями которого существуют 
особенно тесные связи – на порядок более тесные, чем связи 
между этими комплексами (т. е. между самими словоформа-
ми)» [Плунгян 2003: 18]. Соответственно, выделение словофор-
мы в языке тем проще, чем более ясной является степень связи 
между морфемами внутри словоформ. В случае же, когда связи 
между морфемами внутри словоформ и самими словоформами 
в предложении менее четкие, отделить словоформу как отдель-
ную языковую единицу в естественном языке становится более 
сложно. 

Как известно, языки мира подразделяются в зависимости 
от того, в какой степени четкости в них обозначено противопо-
ставление связей между морфемами внутри слова (внутренних 
связей) и связей между словоформами в пропозиции (внешних 
связей). С одной стороны, устанавливаются языки «несловес-
ные», «морфемные», и языки «словесные», с другой стороны 
[Булыгина 1977: 113-114]. Ингушский язык, как известно, от-
носится к языкам морфемным. 

Проблема выделения словоформы в языкознании связывает-
ся с решением проблемы членимости текста в языке. В качестве 
максимальной единицы членения текста рассматривается вы-
сказывание. Под высказыванием понимается текст, возможный 
между двумя паузами [Мельчук 1997: 85].
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Выделяются минимальные высказывания, не содержащие в 
себе другие высказывания, меньшего объема. Способность об-
разовывать высказывания в языкознании именуется автономно-
стью языковой единицы [Мельчук 1997: 175-211]. Автономно-
стью в языке могут обладать и более крупные и более меньшие 
единицы языка. Так, например, все единицы, входящие в состав 
следующего предложения Гаьна йисте бер латт – «Дерево 
(дат.) рядом (послелог) ребенок (ном.) стоять (през.) – У дерева 
стоит ребенок», являются автономными: Гаьна – «дерева», йи-
сте – «у», бер – «ребенок», латт – «стоит». Наш интерес при-
влекают минимальные автономные единицы ингушского язы-
ка, представляемые словоформами. В данном предложении их 
четыре: Гаьна – «дерева», йисте – «у», бер – «ребенок», латт 
– «стоит». 

В естественном языке словоформа противопоставлена, с од-
ной стороны, комплексу словоформ (словосочетанию) и, с дру-
гой стороны, автономной части самой словоформы – морфеме, 
например, в словоформе гаьн-á – «дерева» морфемой является 
окончание дательного падежа -á.

Таким образом, словоформы по своей структуре являются 
неэлементарными. Хотя в ингушском языке нами отмечается и 
наличие одноморфемных словоформ, таких, как хьо – «неси». 
При ближайшем диахроническом рассмотрении словоформа хьо 
– «неси» показывает нам, что корень слова, предположительно, 
мог состоять и из одной согласной: хь-о – «неси», да-хь-а – «но-
сить», кха-хь-а – «носить». Такова же ситуация, на наш взгляд, и 
со словами хье – «двигаться», дала – «дать» и  т. д. Данные приме-
ры являются доказательством того, что в принципе грань между 
прототипически неавтономной морфемой и прототипически 
автономной словоформой является весьма зыбкой. Данное по-
ложение типично для ингушского языка. Дело в том, что здесь 
объекты языка, на наш взгляд, имеют нечеткую характеристику. 
Это проявляется в том, что они состоят из элементов, специфика 
которых сливается. Как правило, сложно провести грань между 
элементами данного объекта, как сложно и определить, какому 
из данных элементов принадлежит главенствующая роль. На 
фоне других, с нечетко определенными границами, элементов 
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языка, особенно сложно выявить природу соотношения в языке 
его словоформ с морфемами. То есть в ингушском языке суще-
ствует корпус элементов, которые обладают и свойствами мор-
фем, и свойствами словоформ одновременно. Являясь языком 
«морфемным», ингушский язык в основном проявляет более 
четкую грань между данными языковыми единицами. Однако, в 
общем и целом, границу между словоформой и морфемой слож-
но провести однозначно. Этот факт в ингушском языке может 
быть, вероятно, объяснен диахронически таким образом, что 
«словоформы языка имеют тенденцию к постепенной утрате ав-
тономности» [Плунгян 2003: 20]. 

Так, например, возникновение флексии -ча при склонении 
прилагательных ингушского языка учеными связывается с утра-
той автономности послелога чу – «в» [Имнайшвили 1942: 151; 
Чрелашвили 2007: 201-206].

Появление формообразовательной морфемы глагольной 
формы перфект – д (в, й, б) в ингушском языке связывается с 
утратой автономности словоформой служебного глагола да – 
«есть (суть)». Имеют место синхронно в данном языке и пере-
ходные случаи, когда связь между автономной словоформой и 
морфемой остается еще прозрачной. Так, например, в случае с 
результативными формами ингушского глагола типа аьнна да 
– «сказано есть», где процесс грамматикализации формы еще 
не завершен, служебный глагол да – «есть», может выступать и 
в качестве морфемы, и в качестве словоформы одновременно. 
Или же в случае с аналитическими стативами типа хьалтеха до-
алл – «повешено находится», где служебный глагол доалл – «на-
ходится» также может рассматриваться двояко – и как автоном-
ная словоформа и как морфема. 

Кроме того, существуют и другие отличительные свойства 
словоформ. Дело в том, что при ближайшем рассмотрении во-
проса об автономности словоформ возникает проблема установ-
ления статуса таких слов и частей слов, как, например, частицы, 
междометия и т. д. Так, в примере типа Айя, Iа фу дувцар-теш 
– «Ты, о чем же это говоришь» единицы айя, теш, -ар (суф-
фикс глагола дувц-ар), не будучи автономными, в вышеуказан-
ном смысле, не равнозначны друг другу. Они различаются по 
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ряду особенностей, которые связаны не с их грамматическими 
значениями, а, скорее, с местом в линейной цепочке слов в вы-
сказывании. Эти свойства в языкознании называются «линейно-
синтагматическими» [Плунгян 2003: 21]. Вполне естественно, 
что чем ближе языковая единица к автономной словоформе, тем 
большей свободой варьирования своего места в тексте она обла-
дает. Соответственно, следующим качеством языковой едини-
цы является отделимость этой единицы [Кузнецов 1964; Яхон-
тов 1982; Мельчук 1997].

В приведенном примере из единиц, остающихся после уточ-
нения автономных словоформ, явной отделимостью обладает 
единица теш – «ли». Единица -ар такой отделимостью не об-
ладает, так как позицию данной единицы в линейно-синтагма-
тической цепочке высказывания изменять нельзя. Однако отри-
цательная частица в ингушском языке, которая всегда занимает 
позицию в исходе глагола (ала-ц – «не говорит»), в некоторых 
случаях может быть отделима от глагола и может менять место 
своего расположения. Например, в случае, когда между глаго-
лом и отрицательной частицей вставляется другое слово (дош-м 
хьога ца ала – «слова тебе не скажу»). Так же и в случае обра-
зования лексического реципрока в ингушском языке (равно, как 
и в чеченском языке) посредством приставки вIашагIа – «друг 
с другом» (вIашагIкхета – «встретиться», вIашагIлата – «под-
раться»), элемент вIашагI в принципе, не являясь полноценным 
словом, от глагольной основы так же отделим, и вставить между 
ними другую языковую единицу возможно в случае использова-
ния отрицатедьной частицы ца или ма – «не» (вIашагIа ма лета 
– «не деритесь»). 

Соответственно, критерий отделимости языковой единицы 
не является для ингушского языка одним из основных и доста-
точных для установления языковой единицы в качестве слово-
формы. 

Кроме вышеуказанных критериев, разумно рассмотреть, 
применительно к словоформе ингушского языка, и критерии 
идиоматичности и возрастающей грамматичности, которые 
имеют отношение больше к значениям морфем.

Принцип возрастающей грамматичности имеет отношение к 
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взаимному расположению морфем внутри словоформы и к про-
тивопоставлению словообразовательных и словоизменитель-
ных показателей внутри слова, к понятиям корень и аффикс.

В языкознании отмечается тот факт, что словообразователь-
ные аффиксы в словоформе располагаются ближе к корню, чем 
словоизменительные [Блумфилд 1968: 240-243]. В результате 
получается, что грань между словоформами проходит после по-
следней словоизменительной морфемы, которая выступала бы 
в качестве маркера границы словоформы. Такого рода ситуация 
имеет место в некоторых языках. 

Так, например, обстоит дело и в ингушском языке, где при 
образовании новых слов принимают участие основы не только 
именительного падежа единственного числа, но и основа роди-
тельного падежа, которая сохраняет при этом словоизменитель-
ный аффикс родительного падежа. Словообразовательный же 
аффикс или добавочная основа сложного слова присоединяется 
в позиции после словоизменительного аффикса, как например, в 
случаях типа нана – ноаной – ноанахой – «мать – матери – родня 
со стороны матери»; да – даь – даьцIа – «отец – отца – родня со 
стороны отца» и т. д. Кроме того, образование множественного 
числа имен существительных в ингушском языке происходит не 
при участии внешних флексий, как это имеет место, например, в 
русском языке, а при участии суффиксов множественного чис-
ла, то есть словоизменительных суффиксов. Но, как утверждает 
В.А. Плунгян, «критерий граничных морфов» [Яхонтов 1982] 
очень часто нарушается в естественных языках [2003: 27]. 

Что касается принципа идиоматичности, то здесь речь идет 
о соотношении значения всей словоформы и значения морфем, 
входящих в эту словоформу. Соответственно этому принципу в 
языкознании противопоставляются комплексы «аддитивные» и 
«идиоматичные», при этом указывается, что значение идиома-
тичности не равняется автоматически сумме значений морфем, 
составляющих словоформу. Считается, что словоизменитель-
ные маркеры аддитивны, а словообразовательные – идиоматич-
ны. Так, например, в ингушском языке аффиксы типа -хо,-ло, 
-ро в словах типа хьехар-хо – «учитель», дешар-хо – «ученик» 
и т. д. обозначают род деятельности человека, к какой бы сло-
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вообразовательной основе не присоединялся этот аффикс. То 
есть, словоформа, содержащая как словоизменительные, так и 
словообразовательные аффиксы, может образовывать идиома-
тичный комплекс, в то время как сочетание словоформ имеет 
стремление к аддитивности. Как видно из сказанного, идиома-
тичность слабо связана со словоизменением, при этом идиома-
тичность распространяется и на идиоматичные словосочетания 
типа бIаргтоха – «увидеть (букв. глаз ударить)», лергдилла – 
«прислушаться (букв. ухо приложить)».

Таким образом, характеризуя словоформу языка, следует 
опираться на количественную характеристику данного языко-
вого явления, то есть – говорить о степени самостоятельности 
словоформы естественного языка.

Словоформа определяется как «минимальный достаточно 
автономный комплекс, состоящий из достаточно жестко свя-
занных между собой морфем» [Плунгян 2003: 28]. Словоформа, 
иными словами, является той или иной репрезентацией слова 
одним из «выявлений слова» [Русская грамматика Т. 1, 2005: 
123]. «Чем выше разрыв по степени линейно-синтагматической 
свободы между сочетаниями словоформ, с одной стороны, и со-
четаниями морфем внутри словоформы, с другой стороны, тем 
более четко очерченным оказывается класс словоформ в дан-
ном языке; именно такие объекты и подпадают в первую оче-
редь под наивное понятие «слова»» [Плунгян 2003: 28]. При 
этом словоформа характеризуется следующими свойствами:                                
«1) относительной свободой перемещения и 2) непроницаемо-
стью, т. е. неспособностью включать внутрь себя какие-либо 
значимые отрезки речи, обладающие такой свободой перемеще-
ния» [Там же].

При разграничении таких единиц, как «словоформа» и 
«морфема», необходимо выявить переходные, промежуточные 
между данными понятиями единицы. К такого рода единицам 
нами относятся ингушские лексемы типа те – «ведь», ма – 
«не» и т. д. Такие единицы считаются более автономными, чем 
морфемы, и менее автономными, чем словоформы. Для этого 
корпуса слов в лингвистике существует наименование клитика 
(греч. klino – прислониться). Основным признаком, по которому 
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клитики отличаются от словоформ, признается просодический 
признак. «Клитика определяется как акцентно несамостоятель-
ная единица, не совпадающая ни с морфемой, ни со словофор-
мой… клитика образует некоторое просодическое единство (в 
простейшем случае – комплекс, объединенный общим ударе-
нием) с другой (просодически полноценной) словоформой язы-
ка (последняя называется опорной, или носителем клитики)» 
[Плунгян 2003: 28]. 

В зависимости от позиции клитики относительно словофор-
мы различают проклитики – клитики, располагающиеся слева 
от словоформы, и энклитики – клитики, располагающиеся спра-
ва от словоформы. К клитикам ингушского языка нами причис-
ляются и частицы, и послелоги. 

Соответственно, клитика, являясь неавтономной единицей, 
все же обладает определенной степенью свободы. Данная сте-
пень свободы определяется степенью отделимости клитики и 
возможностью изменения места ее расположения в линейно-
синтагматическом континууме (къамаьл дувцац цо – «не раз-
говаривает он»; къамаьл ца дувца гIерт из – «не говорить ста-
рается он»). При этом отделимость отрицательной частицы ца 
– «не», функционирующей лишь с глагольными формами, име-
ет свои особенности в нахских языках. Так, в чеченском языке 
данная частица всегда употребляется перед глагольной формой 
(ца бах – «не говорю»), в ингушском языке – после глагольной 
формы (алац), сливаясь с ней в процессе речи. 

Стяжение рядом стоящих слов и словоформ – процесс, свой-
ственный для агглютинативных языков и более характерный 
для ингушского языка, чем для чеченского.

Так, например, глаголы де – «делать», дала – «дать», дāла – 
«становиться», превращаясь в аффиксы в результате процесса 
стяжения, могут становиться неотделимыми морфемами в ин-
гушском языке (при этом иногда становится практически невоз-
можным провести грань между морфемой и вспомогательным 
глаголом-клитикой лота-дала – «зажечь-ся», лота-де – «за-
жечь»).
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Если практически все клитики ингушского языка обладают 
признаком отделимости, то не все они проявляют признак пере-
местимости (например, аффигированные глаголы – аффиксои-
ды, послелоги ингушского языка).

В корпус клитик в естественных языках сегодня причисля-
ют: местоимения, предлоги / послелоги, союзы различных ти-
пов, частицы (модальные, отрицательные), вспомогательные 
глаголы, являющиеся носителями грамматического значения. К 
клитикам ингушского языка нами не причисляются показатели 
грамматических классов в нахских языках, как это имеет место, 
например, в работе Л.У. Тариевой [2012]. О статусе классных 
показателей в ингушском языке более детально пойдет разговор 
в следующих разделах данной работы.

Анализируя проблему клитик, нельзя игнорировать и во-
прос, касающийся такого явления в языках, как интраклитики. 
В качестве последних в лингвистике рассматриваются языко-
вые единицы, которые находятся внутри лексемы, т. е. распо-
лагаются между морфемами, например, между основой имени 
существительного и окончанием падежа. Следует отметить, что 
в грамматиках современных нахских языков интраклитика, как 
таковая, не рассматривается и не анализируется. По нашему 
мнению, интраклитика как языковая единица была представ-
лена в процессе исторического развития. Так, например, форма 
будущего времени в своем становлении прошла этап, на кото-
ром она имела аналитическую структуру типа ар-г-да – «ска-
жу», т. е. состояла из глагольной основы, единицы -г и вспо-
могательного глагола -да. Статус данной единицы -г в языке в 
современной нахской грамматике определяется как выполнение 
роли суффикса в составе архаичного независимого причастия. 
Однако в современном чеченском языке данный показатель у 
архаичного независимого причастия отсутствует эр-ду – «ска-
жет», но присутствует в форме независимого причастия эрг – 
«тот, кто говорит».

Аналитическая форма будущего времени в результате стя-
жения составляющих ее компонентов, на наш взгляд, переходит 
в синтетическую форму, сохранив при этом показатель -г в ка-
честве интраклитики. 
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В качестве интраклитики нами рассматривается и частица 
ма – «не» в случае разорванной словоформы типа бIарга ма го 
из – «глаз не видеть его / не видеть бы его», где отрицательная 
частица вставляется в середину сложного слова бIаргаго – «ви-
деть», разрывая его по линии морфемного шва, т. е. занимает 
позицию между двумя морфемами (бывшими лексемами) бIарг 
– «глаз» и го – «видеть». 

Таким образом, установление статуса таких языковых еди-
ниц, как словоформа, морфема, клитика и т. д. производится по 
их линейно-синтагматическим признакам, т. е. в зависимости от 
степени свободы и самостоятельности этих единиц на линейно-
синтагматическом континууме.

В данном континууме перечисленные языковые едини-
цы располагаются в определенной иерархии в соответствии с 
их степенью самостоятельности, т. е., начиная от минимально 
автономных единиц – морфем, и заканчивая максимально ав-
тономными единицами – высказываниями. Некоторые из этих 
единиц организуют бинарные классификации, как, например, 
морфема – словоформа, аффикс – морфема и т. д. В такой би-
нарной классификации особняком стоят клитики. Такого рода 
классификация (тренарная) языковых единиц характерна, на 
наш взгляд, для ингушского языка, в котором в линейно-син-
тагматическом континууме устанавливаются как словоформы, 
морфемы, так и клитики.

В системе словоформ мы дифференцируем словоформы бо-
лее автономные и менее автономные. Различие между ними сво-
дится к тому, что более автономные словоформы способны об-
разовывать минимальное полное высказывание, менее автоном-
ные словоформы к такой языковой деятельности неспособны, 
но, тем не менее, обладают признаком языковой выделимости 
или отделимости.

В системе клитик (единиц, несамостоятельных, но в линей-
но-синтагматическом континууме характеризующихся опреде-
ленной степенью самостоятельности) дифференцируют клитики 
(они имеют признак отделимости типа ма – «не», теш – «ведь») 
и полуклитики (клитики, имеющие слабую степень отделимо-
сти или не отделимые вообще типа ца – «не», за – «не»).
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В системе морфем (единицы, непереместимые и неотдели-
мые) отмечается наличие формантов (транскатегориальных по-
казателей – маркеров). Форманты в языкознании определяются 
как «максимально свободные связанные морфемы», указывая 
при этом на то, что в отличие от корня и аффикса, с одной сто-
роны, и от клитик, с другой стороны, форманты имеют опреде-
ленную степень свободы [Плунгян 2003: 33].

Кроме того, что формант является показателем категориаль-
ных признаков, он обладает и другими свойствами: отсутствием 
идиоматичности, фонетической и синтаксической связанности 
и позиционной обусловленности [Там же].

В соответствии с этим форманты делят на аддитивные, аг-
глютинативные, групповые и экстернализованные. В отличие от 
формантов, аффиксы перечисленными признаками не облада-
ют. Например, элемент -р в ингушском языке – показатель грам-
матической категории времени и является типичным форман-
том. В ингушском языке имеют место и групповые – агглюти-
нативные форманты. Так, например, падежные показатели имен 
существительных, где форманты последующих падежей нара-
щиваются на формант предыдущего падежа (например, форма 
орудно-союзного падежа веший-ца, основа именительного па-
дежа слова вош – «брат», ий – формант косвенных падежей (на-
ращение), ца – формант орудно-союзного падежа). В развитии 
статуса языковых единиц ингушский язык демонстрирует спе-
цифику следующего характера развития в направлении – сильно 
автономная словоформа – слабо автономная словоформа – кли-
тика – полуклитика – формант – аффикс. Данного рода процесс 
развития языковых единиц в лингвистике именуется граммати-
кализацией [Lehmann 2002; Hopper / Traugort 1993]. Так обстоит 
дело, по-видимому, со становлением послелогов в ингушском 
языке, когда автономные слова – наречия и имена существи-
тельные, превращаются в неавтономные слова – послелоги. 

В языкознании указывается на то, что проведение границы 
между словоформой и сочетаниями словоформ в естественном 
языке является задачей не такой уж и простой. Точно такой же, 
если не более сложной, в языкознании считается и задача уста-
новления границы между морфемами в словоформе. Тем не ме-
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нее, в лингвистике выработаны определенные принципы, на ос-
новании которых в языке устанавливаются комплексы морфем 
– словоформы, имеющие свои особые признаки. Считаем, что 
данные критерии определения морфемы в языке с той или иной 
достоверностью можно применить и в процессе констатации 
особенностей функционирования морфем в ингушском языке.

Следует отметить, что специальных работ по установлению 
основных понятий морфемики применительно к ингушскому 
языку до сих пор не существует, за исключением имеющихся 
коротких описаний особенностей словообразования в общих ра-
ботах по ингушской грамматике, как отмечалось выше.

Соответственно, возникают проблемы при морфемном ана-
лизе слова в ингушском языке. 

Известно, что в членимой основе должно содержаться мини-
мум две морфемы, в нечленимой основе – одна морфема. Кроме 
того, обращает на себя внимание и еще один момент – основа, 
нечленимая синхронно, может рассматриваться как членимая 
диахронно. В связи с этим возникает проблема морфемного 
шва, заключающаяся в сложности установления морфем в язы-
ке либо безотносительно к диахроническим особенностям ста-
новления языка, либо с учетом этих особенностей.

Универсальный характер морфемы практически не вызыва-
ет сомнений. Однако степень неоспоримости данного утвержде-
ния зависит от особенностей рассматриваемого языка. Извест-
но, что существуют языки с четко установленными морфемами 
и слабо выделяемыми словоформами, и, наоборот, существуют 
языки с четко выделяемыми словоформами и слабо устанавли-
ваемыми морфемами.

В языкознании представлены различные точки зрения на ос-
нования и критерии выделения морфем в естественных языках. 
Существует, например, определение морфемы как грамматиче-
ского аффикса, флексии, служебного слова, «выступающего в 
чисто грамматической функции» [Ахманова 2007: 240-241].

Однако самое распространенное на сегодня в языкознании 
представление о морфеме было сформулировано еще в работах 
американских дескриптивистов (Блумфилд, Хоккет, Найда). Со-
гласно этому учению, морфема определяется как минимальная 
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(то есть, далее неделимая (по семантике)) языковая единица, 
определенным образом соотносящаяся с содержанием данной 
единицы, и строящаяся из последовательности, цепочки фонем. 

В языке может быть представлена ситуация, когда данная 
цепочка фонем легко расчленяется на значимые сополагающи-
еся подцепочки. То есть таким образом проводится первичное 
языковое членение (вторичное языковое членение предполагает 
разделение слова уже на фонемы) [Martinet 1970: 13-15]. Ме-
тодика первичного членения лексемы состоит в том, что в тек-
сте устанавливаются одинаковые цепочки фонем с одинаковым 
значением (квадрат Гринберга) [1963]. Для выделения морфем 
здесь устанавливаются пропорции типа кIаьнк-аш – кIаьнк-
аш-ца – «мальчик-и – мальчик-ами», циск-аш – циск-аш-ца – 
«кошк-и – кошк-ами». Дефис в данном случае указывает на то 
членение, которое осуществимо в данном квадрате. Однако об-
щая часть данных слов (-к) не выделяется в качестве морфемы 
в рассматриваемых словах, так как полнозначных лексем типа 
кIаьн или цис в ингушском языке не существует, соответствен-
но, нет возможности построения такого логического квадрата, 
как выше.

Сегментации, как мы видим, подлежат в основном слово-
формы. Количество морфем в словоформе регламентируется 
самой словоформой. Рассмотрим пример ингушской лексемы 
типа дIахьажийтал – «пусть посмотрит». В составе данного 
слова дIа-хьаж-ийт-ал мы можем выделить 4 морфемы, мор-
фемные швы между морфемами являются вполне четкими и 
определенными, роль каждой морфемы в составе данного слова 
также является вполне прозрачной. Морфема -хьаж- является 
носителем основного элемента лексического значения, аффикс 
-ийт- – модификатором грамматического значения каузации, 
-ал- – носителем смысла побуждения к действию адресата вы-
сказывания, морфема дIа- (префикс) является указателем на-
правления действия. Соединяясь в одну последовательную 
цепочку элементов слова – морфем, данные морфемы создают 
словоформу с полноценным смыслом побуждения адресата вы-
сказывания к выполнению определенного действия. Таким об-
разом, создается модель морфологии и морфемики, именуемая 
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«аддитивной» моделью [Плунгян 2003: 39]. Соответственно, 
слова и словоформы состоят из морфем, сополагающихся в со-
ставе слова, при этом, соединяясь друг с другом, данные морфе-
мы не подвергаются никаким изменениям. В лингвистике дан-
ная модель построения слова считается наиболее приемлемой 
для естественных языков, но не единственной и, пожалуй, не ос-
новной. Дело в том, что при делении слова на сегменты возни-
кают сложности, которые объяснить на основании аддитивной 
теории (исходя из принципа изоморфизма, согласно которому 
целое должно равняться сумме частей, из которых оно состоит) 
часто бывает невозможно.

В качестве случаев отклонения от изоморфизма в языках 
рассматриваются явления кумуляции и идиоматичности. В 
принципе и то и другое – явления, характерные для уровня мор-
фологии. Однако тесная взаимосвязь морфемики и морфологии 
обусловливает и необходимость установления связи между еди-
ницами данных уровней. 

Кумуляция как языковое явление на уровне морфемики про-
является в наличии здесь совмещенных грамматических зна-
чений (двух и более) в семантике одной морфемы. Например, 
типичным для ингушского языка примером кумуляции грам-
мем является совмещение грамматических значений времени и 
эвиденциальности в глагольных формах прошедшего времени 
несовершенного вида типа вода-р – «шел», оала-р – «говорил» 
[Барахоева 2011]. Морфема -р, как видно из примера, совме-
щает в себе значения прошедшего времени и прямой засвиде-
тельствованности действия говорящим. Кроме того, ярким при-
мером кумуляции разных грамматических значений в одной 
морфеме являются падежные аффиксы, объединяющие в себе 
граммемы падежа и числа, как, например, в случае типа кIаьнк-
ий, йиIиг-ий, где морфема -ий- является маркером и значения 
родительного падежа (генетива, поссесива), и значения множе-
ственного числа.

Ингушский язык, по нашему мнению, является языком с вы-
сокой степенью выраженной кумулятивности грамматических 
значений. Кроме такого вида кумулятивности, здесь представ-
лена также и кумулятивность грамматических и лексических 
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значений в случае с кумуляцией личных местоимений с ука-
зательными местоимениями типа из – «он, тот», и кумуляции 
грамматических значений числа и лексических значений лица 
ер – «этот», из – «тот», ераш – «эти, они», уж, ужаш – «те, они». 

Так же обстоит дело и с супплетивизмом. Данное явление 
не столь распространено в ингушском языке, да и в других нах-
ских языках. Речь идет о случаях типа саг – нах – «человек – 
люди», ваха – гIо – «идти – иди», го – дайра – «видеть – видел» и 
т. п., где, собственно, выделяется лишь одна морфема – корень, 
в которой совмещаются и грамматические, и лексические значе-
ния данного слова.

Кроме того, нахские языки, на наш взгляд, уникальны и 
тем, что здесь встречается совпадение и словоизменительных, 
и словообразовательных значений внутри одной лексемы (то 
есть, дериватем и граммем). Так, например, в системе дерива-
ционных категорий и форм их выражения в ингушском языке 
встречается кумуляция словообразования и словоизменения, а 
точнее, явление взаимного перехода словообразовательных и 
словоизменительных категорий каузатива и залога.

Рассмотрим модальные формы потенциалиса, декаузатива, 
форму пассивного залога и каузативы в ингушском языке: деша 
– дешадала – «читать – удаваться читать», делла – делладала 
– «открыть – открыться», деша – дешаш воалл – дешаш латт 
– «читать – читает – читается», которые в лексикографических 
работах рассматриваются в качестве отдельных лексем [Ингуш-
ско-русский словарь 2009]. На самом деле, данные формы явля-
ются в одном случае морфологическим преобразованием одной 
глагольной лексемы, т. е. грамматической формой – в случае с 
потенциалисом; форма же декаузатива является этапом преоб-
разования потенциалиса уже в пассив, который рассматривается 
нами как языковое явление, находящееся на грани словоизмене-
ния и словообразования. 

Собственно, каузатив становится более или менее четко на 
сторону словообразования. Переходя в каузатив, лексема меня-
ет и синтаксическую ориентированность, и смысловое содер-
жание. Соответственно, на материале этих четырех граммем 
можно проследить связь и взаимопереход словоизменения и 
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словообразования в ингушском языке. Как видим, морфемное 
членение здесь осуществляется довольно просто и четко. Мор-
фема -дала- в одном случае выступает в качестве словоизмени-
тельной – в случае с потенциалисом, и в качестве словообразо-
вательной – в случае с декаузативами от имен существительных 
и прилагательных (кIайдала – «побелеть»).

Идиоматичность, в свою очередь, проявляется в том, что 
линейная последовательность морфем не всегда подлежит мор-
фемному разбиению по содержанию. Так, например, в ингуш-
ском языке лексемы типа циск – «кошка» или кIаьнк – «маль-
чик» морфемного разбиения с выделением морфем типа -ци или 
кIаьн- в плане содержания не допускают, так как такого рода 
морфемы смысла (семантического наполнения) как такового в 
языке не имеют. Так как морфема является единицей двусторон-
ней, то при членении линейной последовательности, соответ-
ственно, необходимо соблюдать принцип, согласно которому 
каждая морфема должна иметь и план содержания, и план выра-
жения. Идиоматичность в языкознании трактуется как принцип 
организации языковых единиц, при котором смысл целого не 
выводится из совокупности смыслов его составляющих единиц. 
В лингвистике отмечают наличие в естественных языках идиом 
двух типов: полные идиомы и частичные идиомы. Для полных 
идиом характерно полное несоответствие смысла языковой еди-
ницы смыслам входящих в ее состав частей (ладувгIа – «слу-
шать (ухо + поставить»), сатоха – «терпеть (душа + ударить»), 
садаккха – «вздохнуть (душа + вытащить)», катоха – «сорвать 
(кисть + ударить)» и т. д.). Такого рода единицы показывают 
возможность отсутствия морфемного членения. 

Частичные идиомы же характеризуются как составные еди-
ницы языка, чей смысл сводится к сумме смыслов составляю-
щих ее частей, но, кроме того, еще содержат и определенный до-
бавочный смысл, вытекающий из смыслов исходных составных 
частей – слов типа бIаргтоха – «смотрины (глаз + ударить)», 
сахила – «светать (свет + становиться)», садов – «вечереть (свет 
+ теряться)» и т. д. 

Наличие явления частичной идиоматизации (или лексикали-
зации) в словообразовании считается частым явлением в сло-
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вообразовательной системе естественных языков. Сложность 
данного явления, например, для словообразовательной системы 
ингушского языка, состоит в том, что проблемно установить 
степень морфемной членимости частичных идиом в языке. Счи-
таем целесообразным определить данные явления в системе 
ингушского языка как поддающиеся морфемному разложению, 
учитывая, что семантика всех компонентов, составляющих та-
кого рода идиомы ингушского языка, входит в общее значение 
целого, т. е. рассматриваемой идиомы.

Так, в словах типа садаккха – «вздохнуть», сатоха – «тер-
петь», состояших из двух слов (в данном случае са – «душа», 
даккха – «вытащить», тоха – «ударить»), смысл практически 
обоих компонентов частично теряется сегодня, на базе их со-
вмещения появляется новое значение: в первом случае – смысл 
«дышать», во втором – «отдыхать». 

Такого рода морфемное членение, естественно, невозмож-
но в случаях, рассматриваемых как проявление полной идио-
матизации. Например, в случае типа саьмарсаькх – «чеснок», 
Iадсаькх – «лук», лораде – «беречь», лотаде – «зажечь», лота-
дала – «зажечься». Признать членимыми данные слова, не на-
рушив при этом наше представление о данных языковых знаках, 
невозможно. 

Одновременно следует указать и на то, что необходимо кон-
статировать тот факт, что в этих лексемах есть части слов, по-
хожие на известные в ингушском языке суффиксы или суффи-
гированные глаголы, как в случаях типа соца-де – «остановить», 
мола-де – «напоить», соца-дала – «удаваться остановить». 

В ингушском языке, например, существует, как минимум, 
два сегмента дала. В одном случае данный сегмент выступает 
как неотделимый фрагмент слова лотадала, так как значение 
первого фрагмента лота в современном ингушском языке яв-
ляется непрозрачным (хотя этимология данного слова, как нам 
представляется, может устанавливаться, как исходная форма 
настоящего времени глагола лата – «пристроиться, пристать, 
прилипнуть»). Соответственно, исследуя морфемику ингушско-
го языка, есть необходимость разграничения собственно мор-
фем и единиц языка, которые перестали играть роль морфем, 
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иными словами, являются «псевдоморфемами». В лингвистике 
для обозначения такого рода явлений используются различные 
термины – субморф, морфоид, форматив. Вслед за В.А. Плун-
гяном, мы принимаем в качестве стандартного в нашей работе 
термин «морфоид». В значение понятия «морфоид» вкладыва-
ется ситуация «ущербной членимости, при которой сегмента-
ция в плане выражения возможна, а в плане содержания – нет» 
[Плунгян 2003: 49]. В принципе само появление морфоидов 
больше имеет отношение к диахроническим процессам, неже-
ли к языковой синхронии. Очевидно, что данная ситуация с по-
явлением морфоидов в языке связана с ослаблением линейной 
членимости. Морфоидами становятся либо бывшие морфемы, 
либо часть другой морфемы как, например, в случае с кауза-
тивами и декаузативами типа лота-де – «зажечь», лота-дала – 
«зажечься», где морфоиды -де и -дала являются в современном 
ингушском языке одновременно и морфоидами, и морфемами 
(словоизменительными и словообразовательными). При этом 
данные лексемы выступают в современном ингушском языке и 
самостоятельными лексемами также. В случае со словами типа 
саьмар-саькх и Iад-саькх семантика морфоида -саькх (по неко-
торым данным, заимствованного из тюркских языков) в совре-
менном ингушском языке не прослеживается. И в самостоятель-
ном употреблении в ингушском языке сегодня данный морфоид 
не функционирует (равно, как и элемент саьмар) (ср. с глаголом 
типа саькхвала – «ужаснуться»). Складывается впечатление, что 
формирование морфоидов в естественных языках – процесс не-
прерывный и необязательно связанный с диахронией. Данный 
процесс, очевидно, зародился в диахронии и сохранился в со-
временном языке, усиливаясь и приобретая более масштабный 
характер. 

Например, процесс возникновения пассива глагола в ингуш-
ском языке связан с формированием декаузативов. Деказутивы 
в основном образуются при участии аффигированного глагола 
-дала – «дать», который выступает в языке, в зависимости от 
конкретного случая либо как морфоид, в случае с деказуатива-
ми типа деладала – «открываться», доладала – «начаться», либо 
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в качестве морфемы в случае с декаузативами типа кагдала – 
«сломаться», кийчдала – «подготовиться» и т. п.

Таким образом, частичная идиоматизация позволяет первич-
ное членение синтагмы. Однако, в ингушском языке известны 
случаи, когда частичная идиоматизация перерастает в полную, 
т. е. морфемы, составляющие языковую единицу, перерастают 
в морфоиды. Так, например, в случае с лексемами типа каяла 
– «сдаться», катоха – «урвать», состоящими из двух бывших 
морфем ка – «кисть», яла – «дать», тоха – «ударить», кото-
рые, войдя в состав синтагмы, практически полностью утеряли 
свое самостоятельное значение и перешли в разряд морфоидов. 
Связь вышеуказанных слов с их значениями в новой синтагме 
практически не устанавливается. Теряя свою семантику, данные 
морфемы превращаются в составную часть новой основы. 

Такое явление в лингвистике называется опрощение, то 
есть, явление, сопровождающее словообразовательный процесс 
в том или ином языке. 

Опрощение является семантической основой появления в 
языке связанных корней. Связанными в языкознании именуют 
корни слов, которые появляются в составе синтагмы вкупе лишь 
с определенными аффиксами. Таковы, на наш взгляд, в ингуш-
ском языке глаголы типа даккха – дала – «тащить – лезть», дита 
– диса – «оставить – остаться», гIатта – «вставать», ха – «са-
диться», которые участвуют в образовании каузативно-декау-
зативных глагольных пар лексем со значением инхоативности 
в сочетании с определенными превербами (хьалдаккха – «вы-
таскивать», хьалдала – «вылезать», юхадаккха – «отодвинуть», 
юхадала – «отодвинуться» и т. д.).

Наличие связанных корней в языке не ведет, однако, к на-
личию в нем связанных аффиксов. 

В лингвистике, как известно, существует дифференциация 
аффиксов на продуктивные и непродуктивные. 

В качестве продуктивных аффиксов в ингушском языке 
нами рассматриваются аффиксы с широким спектром сочета-
емостности с разного рода корнями. Данная сочетаемостность 
регулируется и ограничивается, однако, явлениями семанти-
ческого характера. Так, например, аффиксы типа -хо, -ло, -ро 
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в ингушском языке сочетаются с лексическими корнями, обо-
значающими деятельность человека или место его проживания 
(болх-ло – «рабочий», хьехар-хо – «преподаватель», лоама-ро – 
«горец»).

Непродуктивные аффиксы встречаются с ограниченным 
кругом корней лексем. Так, например, рассмотренный нами 
выше случай с аффиксом -саькх в словах типа саьмар-саькх – 
«чеснок», Iад-саькх – «лук», саькх-вала – «ужаснуться», аффикс 
-ша в словах типа кур-ша – «рогатый». 

Степень продуктивности или непродуктивности аффикса, 
соответственно, влияет и на степень морфемной членимости 
лексемы. Совершенно очевидно, что степень членимости лек-
сем с продуктивными аффиксами более высока. Более подробно 
о явлениях опрощения и переразложения и типах аффиксальных 
морфем будем говорить в следующих разделах данной работы.

Говоря о степени членимости языковых единиц в ингуш-
ском языке, нельзя обойти вниманием тот факт, что тенденция к 
утрате семантической членимости имеет свое противопоставле-
ние в виде стремления представления нечленимых лексем в ка-
честве членимых. Следствием чего является желание некоторых 
исследователей рассматривать заимствованные слова в свете 
существующих в данном языке словообразовательных моделей.

Такое, с позволения сказать, «изучение» языковых единиц 
в итоге ведет к созданию в языке новых морфоидов, чье про-
исхождение объяснить сложно, а иногда и практически невоз-
можно. Такого рода исследования в языкознании объединяют 
под общим названием «народная этимология», часто сопрово-
ждаемая переосмыслением исконного слова с утраченной моти-
вацией семантики.

§ 3. Морфема и морф, виды морфем. 
Сегментные и несегментные морфемы

В контексте морфемы могут подвергаться варьированию,          
т. е. изменению внешнего вида. При этом содержание морфемы 
не изменяется. Соответственно, такое преобразование морфемы 
в контексте характеризуется как контекстный вариант морфемы 
(алломорф) или же морф.
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 В языкознании дифференцируют: фонологически, грамма-
тически и лексически обусловленное варьирование морфем. 

При фонологически обусловленном варьировании морфем 
вариант морфемы (морф) зависит от фонологических условий 
его употребления. Так, например, в ингушском языке в лексеме 
типа гIанд – «стул» возможно различение двух корневых мор-
фем [гIант] и [гIанд]. Выбор же варианта морфемы зависит от 
контекста справа в случае гIанд-аш [гIандаш], и от ударения в 
случае гIанда [гIàндä].

Грамматически обусловленное варьирование морфем в ин-
гушском языке встречается, например, при образовании форм 
прошедшего времени глагола. Так, в случаях типа оал – «гово-
рит», аьлар – «сказал», аьннад – «сказал» мы имеем три вариан-
та корневой морфемы. В первом случае мы имеем дело с фор-
мой глагола в настоящем времени, образованной от инфинити-
ва ала – «говорить», во втором случае – с формой прошедшего 
времени совершенного вида со значением очевидности (засви-
детельствованности) действия говорящим, в третьем случае – с 
формой перфекта со значением незасвидетельствованности дей-
ствия говорящим. При этом происходит перегласовка корневой 
гласной во всех трех случаях, ассимиляция корневой согласной 
в случае с перфектом.

Использование разных вариантов корневой морфемы -ал- 
здесь вызвано грамматическими основаниями: необходимостью 
передачи значений времени и эвиденциальности. То есть, чтобы 
объяснить закономерности образования таких временных по-
казателей, необходимо обратиться к грамматическим особенно-
стям функционирования данных словоформ. 

Классическим примером лексического варьирования мор-
фемы в языке является различие по словоизменительным клас-
сам типа глагольного спряжения или склонения имен. Выбор 
грамматических показателей зависит, как мы видим, от лек-
сического типа слов. Так, например, в ингушском языке вы-
бор морфемы зависит от индивидуальных особенностей имен-
ной основы. Например, имя существительное са – «свет», при 
склонении получает окончание: им. п. – са, род. п. – си-н, дат. 
п. – си-н-а; если это притяжательное местоимение са – «мой», 
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окончания данной лексемы будут иными в зависимости от того, 
выступает ли это местоимение в зависимой или в независимой 
форме. В зависимой форме данная лексема будет иметь следу-
ющие окончания: дат. п. – са, эрг. п. – са и т. п., т. е. не имеет 
никаких изменений. Однако независимая форма местоимения 
будет изменяться по падежам подобно имени прилагательному 
в независимой форме: дат. п. – са-чун-на, эрг. п. – са-ч-о и т. 
п. То есть, получается, что здесь мы имеем дело с лексическим 
явлением – омонимией, которая, собственно, и контролирует в 
данном случае возникновение морфемного варьирования (окон-
чаний). Соответственно, для объяснения такого варьирования 
необходимо определить лексические особенности исследуемых 
языковых лексем (имен в данном случае), их статус в лексико-
графической литературе.

В лингвистике различают два типа фонологической вари-
ативности морфем: фонологически обусловленная вариатив-
ность (автоматическая) и фонологическая вариативность, со-
провождающаяся морфологическими ограничениями (неавто-
матическая) [Плунгян 2003: 56]. 

Фонологическая вариативность функционирует в языке, как 
правило, автоматически, т. е. является синхронным; морфоло-
гически ограниченная вариативность является исторической, 
точнее, исторически обусловленной. 

Если ближе рассмотреть данный переход от фонологическо-
го к нефонологическому варьированию в ингушском языке, то 
мы получим следующую картину. Здесь имеет место чередова-
ние фонем, когда гласная или согласная фонема подвергаются 
изменениям – альтернации. Например, палатализация (измене-
ние гласной фонемы): алина – аьлна – аьннад. Далее, имеют ме-
сто и другие фонетические процессы. Так, процесс выпадения 
одной или нескольких фонем из морфемы – диэреза: вследствие 
выпадения конечного согласного в глагольных формах образу-
ется долгий дифтонг [дие] (Ср. с бацб. деб) – «делать», [хьуо:] 
(хьоб) – «нести» [Дешериев 2006: 303]. Следующий способ ва-
рьирования морфем – это вставка в основу лексемы дополни-
тельных фонем – эпентеза: наб – наб-ар-аш – «сон – сны», коч – 
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коч-ам-аш – «платье – платья», пха – пхаь-н-аш – «вена – вены». 
Такого рода явление в нахских языках называется наращением 
фонем. 

Разграничение автоматического и неавтоматического фоно-
логического варьирования (сопровождающегося морфологиче-
скими ограничениями) имеет актуальность в ингушском язы-
ке для морфемного членения и определения статуса морфем в 
слове. Так, возникают сложности в морфемном членении слов 
типа вышеприведенных коч-ам-аш, пхьид-ар-ч. Проблема со-
стоит в установлении морфемно-статусной принадлежности на-
ращенных частей -ам, -ар-ч внутри основы лексем и т. п. Данное 
явление должно, на наш взгляд, рассматриваться как неавтома-
тическое, т. е. исторически обусловленное (и в случае склоне-
ния имен с наращением -ч: хоза-чу-н, гIалгIа-чу-н. болхло-чу-н и         
т. д. и в случае со словами типа коч, пхьид, мукх и т. д.). Забегая 
немного вперед, отметим, что мы склонны рассматривать дан-
ные сегменты словоформы в качестве элементов – частей корня 
слова (алломорфа корня) и в случае со склонением имен при-
лагательных (в независимой форме), и в случае со склонением 
имен существительных ингушского языка. На наш взгляд, ва-
рьирование алломорфов в процессе развития ингушского язы-
ка выходит за рамки фонологического контекста и переходит в 
разряд изменений морфемного характера. 

Диахронное фонологическое варьирование морфем часто 
ведет и к контактным изменениям морфем, что, соответственно, 
затрудняет синхронно морфемное членение слова. Контактные 
изменения фонем – это изменения, обусловленные фонологи-
ческими процессами, происходящими на стыке морфем в сло-
ве. Результатом соположения фонем является их уподобление 
– ассимиляция. Данный фонетический процесс распространен в 
ингушском языке. В результате происходит чередование фонем, 
расположенных на границе морфем, затрагивая либо одну, либо 
обе морфемы. 

Так, например, при склонении имен существительных в ин-
гушском языке в форме дательного падежа в качестве морфе-
мы данного падежа в единственном числе появляется долгая 
фонема [а:]. Происходит это в результате взаимодействия двух 
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гласных фонем [а] при наращении окончания дательного паде-
жа на окончание родительного падежа, сопровождающегося вы-
падением согласной фонемы [н] в форме дательного падежа. А 
ингушский язык, будучи агглютинативным, имеет особенность 
сохранения аффиксов предыдущих падежей в формах падежей 
последующих: род. п. – [кIаьнк-а] – дат. п. – [кIаьнк-ан-а] → 
[кIаьнк-а:]. 

В данном случае контактное изменение морфем не создает 
сложности в морфемном членении слова (т. е. в установлении 
морфемной границы). Однако в случаях типа глагольных форм 
ваха – воагIа – «идти – идет», ваха – вода – «ходить – идет», 
где представлены формы инфинитив и презенс ингушских гла-
голов, мы сталкиваемся с невозможностью провести морфем-
ную границу, т. е. выделить сегментный маркер инфинитива и 
презенса. Получается, что чередование (в данном случае необ-
условленное никаким контекстом) становится единственным 
показателем грамматического значения. Причем конечная глас-
ная фонема [а], которая часто в нахской лингвистике трактуется 
как показатель инфинитива, в данном случае имеет место быть 
в обеих граммемах (как инфинитива, так и презенса). Объяснить 
данное явление с точки зрения синхронии непросто. Потому в 
лингвистике с этой целью прибегают к диахроническому ана-
лизу процессов становления данных граммем. Так, для ингуш-
ского языка формирование глагольных временных форм шло по 
стандартной формуле, сопровождаясь определенного рода фо-
нетическими изменениями. На стыке морфем, как мы указывали 
выше, происходили контактные изменения. Некоторые из них 
можно объяснить с точки зрения фонетики, а следы некоторых 
из этих изменений в синхронии не прослеживаются. То есть, 
сегментный маркер определенного морфологического значения 
утрачивается, растворяясь в соседней морфеме, изменяясь фо-
нетически. Такое явление алломорфного варьирования, т. е. от-
сутствия морфемных границ, в лингвистике называется фузией. 
Данное явление по своей сути, своему содержанию имеет сход-
ство с кумуляцией и противостоит агглютинации. Фузию на-
равне с кумуляцией рассматривают как разные этапы историче-
ского процесса контекстной вариативности фонем. В отличие от 
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фузии, кумулятивное выражение граммемы продиктовано или 
тем, что эта модификация нефонологическая (как в случае типа 
го – дайра – «видеть – видел»), или тем, что других некумулятив-
ных показателей данная граммема в языке не имеет (как в слу-
чае с выражением граммем падежа и числа в ингушском языке). 
Однако показатель множественного числа именительного паде-
жа в ингушском языке является кумулятивным, но в остальных 
падежных формах граммемы числа и падежа выражаются само-
стоятельно: ном. кIаьнкаш, ген. кIаьнк-ий, дат. кIаьнк-аш-т-а, 
ор.-союз. кIаьнк-аш-ца. Подтверждением самостоятельности в 
выражении этих граммем является тот факт, что в ингушском 
языке маркеры некоторых падежей (дат. п., ор.-союз. п., вещ. 
п.), как в единственном, так и во множественном числе, совпа-
дают. Последнее является подтверждением того, что в ингуш-
ском языке представлена и агглютинация как один из основных 
способов контекстной вариативности морфем.

Как известно, языки мира дифференцируются в зависимости 
от степени представленности в этих языках различной техники 
соединения морфем. На основании такой дифференциации была 
предложена морфологическая классификация языков (Ф. фон 
Шлегель, В. фон Гумбольдт, А. Шлейхер). В индоевропейских 
языках представлено преобладание фузионной и кумулятивной 
системы связывания морфем в словоформе (флективные языки). 
Известно, что нахские языки причисляются к языкам с преобла-
данием агглютинативных особенностей построения словоформ. 

В лингвистической литературе существует мнение о том, 
что происхождению фузионной системы языков предшествует 
агглютинативная техника соединения морфем в словоформе. 
Что фузия является результатом деятельности агглютинации. 
Это легко можно проследить на примере нахских языков, где 
сополагающиеся морфемы в словоформах подвергаются про-
цессу стяжения, сливаются и в результате преобразовываются в 
другие морфемы. То есть фузия является результатом развития 
контекстной вариативности. 

Да и исследования последних лет показывают, что фузия и 
кумуляция не являются исключительной особенностью евро-
пейских языков. В частности, кавказские языки, считавшиеся 
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до сих пор агглютинативными, проявляют также и признаки ку-
мулятивности, и частичной фузии. Кумулятивность в нахских 
языках, на наш взгляд, сегодня наравне с агглютинативной тех-
никой соединения морфем в словоформе, более распространена, 
нежели фузия. Хотя и фузия здесь представлена также. Напри-
мер, в системе соединения морфем при образовании глагольных 
форм типа оал-а-р – аьл-а-р – аьнн-а-д – «говорил – сказал (я 
был свидетелем) – «сказал (я не был свидетелем)», по нашему 
мнению, представлены все три техники соединения морфем: 1. 
Показателем разных глагольных граммем является глагольный 
аффикс -р – показатель граммемы очевидности действия. 2. Этот 
же маркер, на наш взгляд, является и показателем граммемы 
прошедшего времени (то есть в данном случае мы имеем дело 
с кумуляцией значений разных граммем в одной словоформе). 
3. Показателем граммемы аспекта (значения целостности / про-
цессности действия) является чередование корневых гласных 
фонем оа → аь, обусловленное диахронически, и определяемое 
нами как фузионное явление в ингушском языке, так как при 
преобразовании исходных форм глагола алина ду → аьлна да 
→ аьнна да → аьннад происходит контактное изменение фонем 
и поглощение фонемами одной морфемы фонем другой, сопо-
лагающейся морфемы. 

Данный пример является свидетельством того, что в систе-
ме ингушского языка представлены все три техники соединения 
морфем в словоформах. Следовательно, относить ингушский 
язык строго к какому-то одному типу языков (на основании 
морфологической классификации языков), по нашему мнению, 
было бы неправомерно.

Из сказанного выше следует, что контекстная вариативность 
морфемы, т. е. стремление языковой единицы приспособиться к 
обстоятельствам ее функционирования в языке, изменяясь при 
этом под влиянием сегментов единиц, располагающихся по со-
седству с данной единицей, является свойственным практиче-
ски всем естественным языкам. Результатом наличия контекст-
ной вариативности в языке становится возникновение фузии, 
кумуляции. Как мы видели, нахские языки и ингушский язык, 
в частности, тяготеет к агглютинативной системе организации 
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языковых единиц, тем не менее, здесь представлены и фузия, и 
кумуляция.

Анализируя морфемную систему ингушского языка, равно 
как и других языков, есть необходимость остановиться вкратце 
и на проблеме установления здесь несегментных морфем. Как 
известно, языковые знаки делятся обычно на три типа: сегмент-
ные знаки, операции и нулевые знаки (несегментные морфе-
мы). Так, например, в ингушском языке, рассматривая случаи 
с глагольными формами повелительного наклонения типа ала 
– «скажи», ала-л – «скажи сейчас же», мы исследуем языковые 
знаки с одним и тем же императивным значением, но с разными 
маркерами этих значений. Так, в случае с формой ала-л – «ска-
жи сейчас же» имеется в наличии выделяемая сегментная мор-
фема -л. В первом же случае о значении императивности сигна-
лизирует лишь интонация, поскольку и инфинитив, и императив 
данной глагольной лексемы имеют омонимичные формы (что в 
свое время привело к тому, что наховеды выделяли в качестве 
основной формы глагола нахских языков императив, наряду с 
инфинитивом и масдаром [Яковлев 1960; Дешериев 2006]). 

То есть в случае с формой -ала- «скажи» мы, на первый 
взгляд, имеем дело с так называемой «нулевой» морфемой, или 
иными словами, с несегментным языковым знаком. Однако, при 
более близком рассмотрении данного рода явлений в системе 
нахских языков вообще мы удостоверяемся в том, что вряд ли 
здесь можно говорить о наличии такого явления, как «нулевая 
морфема».

 Нулевая морфема (morpheme zero) в лингвистике «опреде-
ляется отсутствием всякого морфологического элемента» [Ма-
рузо 2004: 179], то есть нулевая морфема в языке выделяется 
в случае возможности противопоставления других аффиксов 
форм той же лексемы на основе выражения ими одного и того 
же грамматического значения. Так, например, в русском языке 
имена существительные мужского рода имеют нулевую флек-
сию, и на этом основании (гендерное значение) противостоят 
именам существительным женского рода, имеющим флексию 
(а) и т. д. Глагольным формам настоящего времени противо-
поставляются формы прошедшего времени типа лезет – лез 
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и др. В нахских же языках, как пишет А.И. Халидов, «любое 
грамматическое или словообразовательное значение выража-
ется морфемами, имеющими свою звуковую оболочку» [2010: 
10-11]. Указывая на то, что нахские языки имеют совершенно 
иную систему словоизменения и словообразования, нежели 
русский язык, автор утверждает, что отсутствие классного по-
казателя практически у всех имен существительных и маркера 
именительного падежа (абсолютива) в нахских языках не явля-
ется показателем нулевой флексии. Это лишь свидетельствует 
о том, что в нахских языках мы имеем дело со словоформой, 
состоящей лишь из одного корня. Следовательно, «флексия-
ми не являются и финальные гласные в именительном падеже 
существительных (корт-а – «голова», рагIу – «навес», гуйр-е – 
«осень»), хотя бы потому что при склонении этот элемент, как 
правило, сохраняется (ср. род. п. корта-на, гуйре-н-на) и ко всей 
исходной основе – корню – прибавляются по агглютинативно-
му принципу окончания соответствующих падежей» [Там же]. 
Собственно, то же самое можно утверждать и в отношении ос-
новы глагола в инфинитиве, где гласная -а не является морфе-
мой – флексией инфинитива, а относится, по нашему мнению, 
к корню глагольной лексемы, так как она сохраняется практи-
чески во всех глагольных формах (латта – «стоять», латта-р 
– «стоял», лаьттар – «постоял», лаьтта-в – «стоял» и т. п.). 
Однако нам думается, что для ингушского языка возможен и 
другой подход к определению статуса нулевых аффиксов. Дело 
в том, что сделанное А.И. Халидовым наблюдение о совпадении 
корня слова с основой лексемы, очевидно, не распространяется 
на все типы лексем ингушского языка. Так, например, в глаго-
лах типа вада – «бежать», кхаба – «кормить» и т. п. образование 
форм настоящего времени происходит как раз-таки выпадением 
тематической гласной инфинитива, т. е. посредством нулевой 
флексии вод – «бежит», кхоаб – «кормит».

Кроме того, имена существительные типа кIаьнк – «маль-
чик», йиIиг – «девочка», мар – «муж» и т. п., т. е. имена, не име-
ющие гласного звука в исходе слова, совершенно аналогичны 
примерам русского языка типа мальчик, отец и т. п., которые 
относятся к лексемам с нулевым аффиксом.
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То есть, получается, что в ингушском языке, в зависимости 
от структуры конкретного слова, может быть засвидетельство-
вана и нулевая флексия.

Возвращаясь к проблеме несегментных морфем, заметим, 
что к случаям проявления несегментной морфемы относят и так 
называемые операции. В отличие от чередования, которое всег-
да присутствует при добавлении сегментного знака к языковой 
единице в процессе ее преобразования с целью передачи опре-
деленного морфологического значения, операция не может со-
провождаться фонологическими изменениями внутри языковой 
единицы. Одним из случаев проявления операции в ингушском 
языке нами устанавливается редупликация. Редупликация ха-
рактеризуется полным или частичным повторением элементов 
– фонем исходных языковых единиц, например, в системе имен 
числительных, точнее, распределительных числительных типа 
ялх-ялх – «по шесть», итт-итт – «по десять». В данном слу-
чае мы имеем пример полного повторения исходной единицы, в 
случае же типа кхоккха – «по три», шишша – «по два», цхьацца 
– «по одному» представлено частичное повторение элементов 
исходной единицы. 

Как видно, операция, будучи одним из типов несегментной 
морфемы, т. е. морфемы, которая фонологически не отличает-
ся от исходного языкового знака, отличается, таким образом, от 
тех явлений, которые мы привыкли безоговорочно рассматри-
вать как морфему, исходя из ее общего теоретического опре-
деления. Морфема в лингвистике характеризуется как двусто-
ронняя языковая единица, имеющая как план содержания, так и 
план выражения. 

И морфемы, оформленные как сегменты словоформы, и не 
оформленные как таковые, в естественном языке должны рас-
сматриваться в качестве функционально эквивалентных. Тем не 
менее, очевидна языковая первичность сегментных морфем по 
отношению к несегментным (нулевой морфеме и операции).

Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно устано-
вить три типа построения словоформ в языке: элементно-комби-
наторные, элементно-операционные и словесно-парадигматиче-
ские [Hockett 1954; Mattews 1972].
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Как известно, первый тип построения словоформ представ-
лен в большей степени в агглютинативных языках, где слово-
форма позволяет однозначную сегментацию, предполагаемую 
принципом первого языкового членения. В случае алломор-
фического варьирования в таких языках констатируются раз-
личные алломорфы, каждый из которых употребляется в опре-
деленных контекстах. Так, например, в ингушском языке при 
образовании форм прошедшего времени от глаголов типа ала 
– «сказать» происходит варьирование корневой морфемы ал → 
аьн – ала → аьннад, при этом изменяется и корневая гласная, и 
корневая согласная. Изменение основы слова происходит и при 
склонении имен существительных типа наб – наб-ар-а – «сон – 
сна», эрсе – эрсе-чу-н – «русский – русского», коч – коч-ам-аш 
– «платье – платья». Проблема в данном случае заключается в 
установлении морфемной границы в первом примере и установ-
лении статуса морфемных наращений типа -ар, -чу, -ам во вто-
ром комплексе примеров, характерных для лексем ингушского 
языка. Представляется, что правомерным будет определение 
явлений первого и второго типов как явлений алломорфного че-
редования в ингушском языке. 

При трактовке и объяснении явлений алломорфного чере-
дования и в случае агглютинативных языков также есть смысл 
прибегать уже к использованию критериев второго типа постро-
ения модели словоформ в языке, а именно, критериев динамиче-
ской модели. Суть данной модели заключается в том, что неко-
торые алломорфы языка рассматриваются в качестве основных, 
непроизводных или исходных (в нашем примере – исходная 
морфема -ал-, -наб-), а другие алломорфы – как производные 
(в нашем примере – -аьн-, -набар-). Производные алломорфы 
получаются в языке в результате фонологических процессов (в 
данном случае эти процессы имеют диахронический характер). 
Такой подход к модели построения словоформы, на наш взгляд, 
обеспечивает единство морфемы, объясняя большинство случа-
ев чередования алломорфов; объясняя явления синхронного со-
стояния языка с точки зрения исторических фонетических про-
цессов его развития.
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Основные принципы динамической модели построения сло-
воформы были описаны в работах Л. Блумфилда [Blооmfi eld 
1939], Р.О. Якобсона [1985].

Критерии следующей модели построения словоформы, т. е. 
словесно-парадигматической модели, ориентированы на фузи-
онные языки с хорошо развитой морфологией и алломорфным 
чередованием. Данная модель построения словоформы предпо-
лагает отказ от понятия словоизменительной морфемы в пользу 
описания выражения грамматического значения посредством 
набора словоформ лексемы языка, т. е. парадигмы форм.

Собственно, каждая модель построения словоформы ори-
ентирована на определенный морфологический тип языка: для 
агглютинативных языков характерна элементно-комбинаторная 
модель, для полисинтетических языков – элементно-операци-
онная модель и для фузионно-флективных языков характерна 
словесно-парадигматическая модель построения слова.

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, мы можем 
определить, что морф – это наименьшая формальная часть сло-
ва, которая имеет значение. Деление морфа на части ведет к 
установлению уже незначимых языковых элементов – фонем. 
Словоформы состоят из морфов. Для современного ингушского 
языка характерны одно-, двух- и трехморфные слова (саг, болх, 
корта, даьвоша, сагалбуц и т. п.). Слова ингушского языка мо-
гут состоять и из большего количества морфов (дIа-кIал-тIа-
даьккха-р – «перевернул»).

Анализ слова сопровождается его сегментацией, т. е. члене-
нием его на морфы. Однако в языкознании существует и другой 
термин для названия минимальных значимых сегментов слова 
– морфема. Морфема определяется как обобщенная единица, а 
морфы – как конкретные репрезентанты морфемы, представля-
ющие эту морфему при сегментации слова.

Для отнесения морфов к одной морфеме необходимо их со-
ответствие следующим критериям: 1) тождественность их зна-
чений; 2) формальное различение морфов, обусловленное их 
грамматической позицией в слове, т. е. положением морфов до 
или после определенного класса единиц. 
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Соответственно, морфы не могут занимать одно и то же ме-
сто в слове. Распределение морфов по позициям характеризует-
ся как дополнительное распределение или дополнительная дис-
трибуция. Например, дифтонг [уо] в корне слов модз – «мед», 
бордз – «волк» при склонении данного слова переходит в мо-
нофтонг [е] – меза, берза, аффриката [дз] переходит в звонкий 
спирант – [з]. Такого рода тождественные по своему значению 
морфы, имеющие лишь формальные различия, обусловленные 
их позицией в слове, и являются алломорфами.

В качестве одной морфемы могут рассматриваться и мор-
фы, которые являются тождественными по значению, позициям 
и характеризуются взаимозаменяемостью. Такого рода морфы 
определяются как варианты морфемы. Так, например, флек-
сии дательного падежа существительных и прилагательных 
2-го типа склонения дика-чу-нна – дика-ч-оа, гIалгIа-чу-нна – 
гIалгIа-ч-оа находятся между собой в отношениях свободного 
варьирования, в то время, как алломорфы – в отношениях до-
полнительного распределения. Варианты морфем и алломорфы 
имеют отношение лишь к формальной стороне, т. е. к плану вы-
ражения морфемы. В плане же содержания различия между ал-
ломорфами и между вариантами морфемы отсутствуют.

В качестве алломорфов и вариантов морфем не рассматри-
ваются единицы слова, формальные различия между которыми 
объясняются лишь их фонетической позицией, например, мор-
фы [лард] и [ларт] в словоформах лардаш (им. п. мн. ч.) и лард 
(им. п. ед. ч.). В такого рода случаях представлено чередование 
фонем, обусловленное живыми фонетическими законами ин-
гушского языка. 

Что касается самой системы морфем ингушского языка (как 
и других нахских языков), следует отметить, что полного пред-
ставления о данной системе в нахском языкознании пока не су-
ществует. 

Дело в том, что, по мнению многих лингвистов, система нах-
ских морфем еще находится на стадии своего формирования, 
что явствует из того, что синхронно иногда сложно провести 
грань между лексемой и морфемой. Очевидно, причиной тому 
является тот факт, что формируются морфемы нахских языков 
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из служебных слов и полнозначных лексем. Установлено, что 
исконно лексемы нахских языков имели односложную структу-
ру [Дешериев 1963: 407-409; Имнайшвили 1977], равно, как и 
в других кавказских языках, причем, слоги могли быть как от-
крытыми, так и закрытыми. Соответственно, синхронно в ин-
гушском языке (и в других нахских языках) большинство слов 
являются производными, так как современный ингушский язык 
характеризуется наличием слов любой сложности. Это связано 
с тем, что произошло усложнение системы основы лексем при-
бавлением к ним формообразующих и словообразующих аф-
фиксов и элементов. 

§ 4. Типы морфем. Корневые и аффиксальные морфемы
Лексемы ингушского языка с точки зрения морфемной 

структуры делятся на слова, для которых характерно словоиз-
менение, и слова, для которых словоизменение не характерно. 
Лексемы, обладающие парадигмой форм, способны члениться 
на морфемы: основу и окончание, или флексию. Лексемы же, 
для которых словоизменение не характерно (например, наре-
чия типа тахан – «сегодня», укхаза – «здесь», селхан – «вчера», 
хьалла – «там» и т. п.), морфемному членению не поддаются и 
представляют собой чистую основу. 

Основа слова в лингвистике интерпретируется как часть 
слова, несущая его основное лексическое значение. Так, напри-
мер, в системе глагола ингушского языка устанавливается нали-
чие трех основ глагола, от которых производятся все остальные 
глагольные формы.

Основа слова характеризуется в языкознании как «общая 
часть ряда словоформ одного слова, остающаяся при отсечении 
флексийных, постфиксальных морфов и морфов словоизмени-
тельных суффиксов» [Русская грамматика Т. 1, 2005: 129].

Флексия, или окончание, рассматривается как изменяемая 
часть слова, указывающая на отношение данной лексемы к дру-
гим словам в потоке речи, в предложении. Таким образом, по-
средством флексии выражаются синтаксические свойства слова 
в предложении. Флексия, как мы уже указывали, может быть 
и нулевой. Так, например, в русском языке в различных фор-
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мах слова смех (смеха, смеху, смехом, смехе и т. д.) выделяется 
основа смех и флексия -а, -у, -ом, -е и т. д. В номинативном же 
падеже единственного числа данное слово показывает нулевую 
флексию.

Слова в ингушском языке, как и в любом морфном языке, 
дифференцируются по структуре основы, или его морфемно-
му составу. Основы всех слов самостоятельных частей речи по 
своему морфемному составу делятся на два разряда: непроиз-
водные основы и производные. Слова гIа – «сон», деша – «чи-
тать», лоам – «гора» имеют непроизводную основу, слова же 
гIанахьа – «во сне», дешар – «читание», лоама ро – «горец» име-
ют производную основу.

Непроизводная (или иными словами немотивированная) 
основа характеризуется в лигвис тике как неразложимое на сег-
менты единое целое.

Производная (мотивированная) основа определяется как 
целое, которое состоит из отдельных сегментов (морфем). 

Членимость производной основы, т. е. выделимость внутри 
данной основы морфем (значащих частей), является характер-
ной морфологической особенностью рассматриваемой основы 
и чертой, отличающей ее от непроизводной. Данное свойство 
производной основы в естественном языке сохраняется за ней 
лишь при условии наличия в языке непроизводной основы, кор-
релирующей с данной производной основой. Так, например, 
основы слов лоамаро – «горец», гIанахьа – «во сне» являются 
производными, поскольку в них вычленяются отдельные сег-
менты – морфемы, и в современном ингушском языке все еще 
сохраняются и активно функционируют соотносящиеся с ними 
непроизводные основы: лоам – «гора», гIа – «сон». 

В случаях, когда соотносящаяся с производной основой 
непроизводная основа исчезает из современного языка, произ-
водная основа перестает быть таковой, теряя при этом способ-
ность члениться на морфемы.

Так, например, основы слов тахан – «сегодня», кхоана – 
«завтра», кхуврч – «камин» и т. п. синхронно не имеют способ-
ности к членению на морфемы, и в современном ингушском 
языке определяются в качестве непроизводных основ, так как 
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соотносившиеся с ними непроизводные основы ингушским язы-
ком сегодня утрачены. 

Основы слов мерза – «сладкий», кIоарга – «глубокий» мож-
но характеризовать как непроизводные, так как они сегодня 
практически перестали коррелировать с функционирующими в 
современном ингушском языке непроизводными основами модз 
– «мед», кIоаг – «яма».

Следует отметить, что непроизводная основа, коррелирую-
щая с производной, может быть представлена в языке синхрон-
но и как самостоятельное слово (в чистом виде) и как часть сло-
ва – морфема (т. е. в связанном виде), вступая при этом в связь 
с аффиксами или же с другой основой. Например, основы слов 
дикагIа – «лучше», дешар – «учеба», лоалахо – «сосед» являют-
ся основами производными, поскольку они коррелируют с не-
производными основами дика – «хороший», деша – «учиться», 
лоалах – «рядом», которые в современном ингушском языке 
функционируют в качестве отдельных, самостоятельных слов. 

Очевидно, что основы слов моастагIа – «враг», доттагIа 
– «друг» являются производными, однако непроизводные осно-
вы, соотносящиеся с ними моаста-, дотта- синхронно в языке 
не являются самостоятельными словами, а представляют собой 
лишь связанные основы, и могут выступать в качестве морфем-
корней (моастагIал – «вражда», доттагIал – «дружба»). 

Основа слова в языке считается производной в случае нали-
чия в нем синхронно хотя бы одного слова, которое имеет кор-
релирующую с ней основу в чистом или связанном виде, напри-
мер, зулам – зуламхо – «вред – вредитель», пандар – пандарча 
– «гармонь – гармонист».

Между основами непроизводными и производными суще-
ствуют не только морфологические различия. Данные основы 
различаются и на уровне лексического значения. Так, например, 
судя по непроизводным основам слов пиела – «стакан», лоам 
– «гора», барт – «соглашение», нет возможности понять, по-
чему данные явления в языке называются именно таким обра-
зом, а не иначе. Семантика непроизводной основы является как 
бы неотъемлемой частью данного названия, как бы сросшейся с 
данным названием предмета. Эта семантика как бы заложена в 
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основе слова и представляется как немотивированная. 
Семантика же производных основ слов пиелинг – «стакан-

чик», лоамаро – «горец», бартаза – «без согласия» в определен-
ной степени осмысленна и мотивированна. 

Значения производных основ выстраиваются из суммы зна-
чений морфем, составляющих основу: пиелинг мы осмысливаем 
как «небольшой стакан», пиелаоаркхинг – как «блюдечко, в ко-
торую вставляется стакан», бартаза – как «без согласия».

Исходя из этого, производная основа представляет явление 
действительности опосредованно, т. е. посредством установле-
ния связи данного явления с другими явлениями и ситуациями, 
а непроизводная основа представляет то или иное явление или 
ситуацию действительности непосредственно. 

Однако данное различие в значении непроизводной и про-
изводной основ слова не является всеобщим (ср.: инг. вординг 
– «катушка» – ворда – «арба», рус. зонтик – зонт). 

Таким образом, различия между производной и непроизво-
дной основами можно определить следующим образом: 1) в со-
ставе производной основы возможно вычленение морфемы; 2) 
производная основа существует в языке как таковая до тех пор, 
пока в нем присутствует соотнесенная с ней непроизводная ос-
нова; 3) производная основа представляет явления и предметы 
действительности опосредованно. 

Непроизводная же основа отличается нечленимостью на 
морфемы; она обозначает явления и предметы действительно-
сти непосредственно и немотивированно.

Кроме того, в лингвистике принято различать основу слова 
и основу словоформы. 

Как известно, основа слова выражает содержание, лексиче-
ское значение исходного слова – лексемы. Основу слова опре-
деляют, как часть слова без окончания и формообразующих 
суффиксов. Основу же словоформы рассматривают как часть 
словоформы без окончания. Так, например, в русском языке в 
глагольных формах устанавливаются основы неопределенной 
формы, настоящего времени и прошедшего времени равно, 
как и в ингушском языке. Эти основы в русском языке вычле-
няются путем отсечения формообразующих аффиксов. Напри-
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мер, в словоформе читали вычленяется основа словоформы 
читал-и и основа слова чита-л-и. В отличие от русского языка 
в ингушском языке дифференцировать основу слова от основы 
словоформы представляется затруднительным. Причиной тому 
является, очевидно, отсутствие в системе ингушского глагола 
маркеров (аффиксов) грамматических значений числа и лица, 
которые, собственно, и являются для русского языка теми мор-
фемами, которые и устанавливают разницу в основе слова (ис-
ходной лексемы) и словоформой (преобразованной формы ис-
ходной лексемы). Так, например, в слове дешар – «читал (и, а)» 
основой словоформы является дешар, а основой слова является 
основа деша-р, то же самое и с основой словоформы прошедше-
го времени совершенного вида дийшад.

Устанавливаются в ингушском языке также простые и слож-
ные основы, различающиеся в зависимости от того, какое коли-
чество корневых морфем входит в состав данной основы. 

Простая основа, как правило, содержит только один корень: 
лела – «ходить», кIаьнк – «мальчик», дика – «хороший». 

Сложная основа, соответственно, включает в свой состав 
два или более корней: лела-де – «носить», веший-кIаьнк – «пле-
мянник», тIех-дика – «очень хороший».

Кроме того, среди непроизводных основ ингушского языка 
выделяем свободные и связанные основы. Свободная основа 
трактуется в языкознании как непроизводная основа (корень), 
которая может функционировать не только в составе произво-
дных основ, но и вне производных основ, образуя (в свою оче-
редь, соединяясь со словообразующим аффиксом) самостоя-
тельную лексему: барг – «копыто» – барг-ал – «стренога», барт 
– «соглашение» – барт-аза – «без согласия», барт-хо – «едино-
мышленник».

 В качестве связанной основы определяется непроизводная 
основа (корень), входящая только в состав производных основ 
родственных слов, т. е. она встречается обязательно в соедине-
нии со словообразовательными аффиксами или другой основой. 
Например, морфема саькх встречается в ингушском языке лишь 
в сочетании с другими корнями, как это имеет место в лексе-
мах типа саьмарсаькх – «чеснок», Iадсаькх – «лук», саькхвала 
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– «удивиться».
Также имеются в ингушском языке и основы (корни) слов, 

которые в современном языке чаще всего функционируют в 
комплексе с аффиксами или другими корнями. Например, в лек-
семах типа хьалъайде – «поднять», Iоха – «сесть», основы слов 
типа айде – «поднять», ха – «сесть» чаще всего встречаются в 
комплексе с префиксами типа хьал – «на», Iо – «при» [Чокаев 
2010: 70]. 

[Автором термина «связанные основы» («связанные кор-
ни») является Г.О. Винокур [1959: 435]. Как известно, связан-
ные корни имеют набор признаков, которые отличают их от 
несвязанных корней. Так, связанные корни никогда не функ-
ционируют самостоятельно, они всегда связаны с аффиксами,                            
т. е. вне связи с аффиксами значение связанных основ непонят-
но. Связанные основы, как правило, повторяются в серии слов].

В ингушском языке, так же, как и в других морфемных 
языках, нами устанавливается также и производящая основа. 
Данная основа не характеризуется как самостоятельный или от-
дельный тип основы в языке. В языках, как было указано выше, 
всего две разновидности основ: производная и непроизводная. 
Термин «производящая основа» слова, скорее всего, функцио-
нирует в лингвистике как указание на словообразовательную 
роль той или иной основы, не характеризуя при этом морфоло-
гические свойства этой основы. 

Производящая (мотивирующая) основа (производная и не-
производная) характеризуется тем, что на ее базе при участии 
того или иного аффикса образуется новое слово. То есть произ-
водящая (мотивирующая) – это основа, от которой образовано 
новое производное (мотивированное) слово. 

Так, например, основы в ингушских родственных словах 
буц – «трава, зелень», баьццара – «зеленый», баьцовгIа – «расте-
ние», баьцакомар – «земляника» является морфологически про-
зрачными. В первом слове мы имеем непроизводную основу, во 
втором, третьем и четвертом словах осно вы являются произво-
дными. Соответственно, для производных основ баьцца-, баь-
цов- и баьца- производящими основами выступают основы: буц 
(непроизводная основа) и баьц (производная основа).



45

Таким образом, в словообразовательных целях использу-
ются не только корневые (непроизводные) основы, но также и 
производные основы. Соответственно, производящей основой 
могут одновременно выступать и непроизводная основа, и про-
изводная основа. Следовательно, автоматическое, механиче-
ское выделение сегментов слов, без учета связей между этими 
сегментами (морфемами), без установления особенностей кор-
реляции между рассматриваемым словом и родственными ис-
ходному слову лексемами, невозможно правильно определить 
способ словообразования, способ образования самой основы. 
Соответственно, не может быть и речи о системном и правиль-
ном установлении корреляции между производной и произво-
дящей основами.

Корреляция производной и производящей основ предопре-
деляется наличием у рассматриваемых производной и произво-
дящей основ общих семантико-грамматических признаков. 

Так, например, основы ингушских слов деша-р – «учение», 
даха-р – «жизнь», боаха-м – «хозяйство», беза-м – «любовь» 
выступают со значением действия и соответственно находятся 
в тесной семантической связи с глаголами деша – «учить», даха 
– «жить», беза – «любить». Рассматриваемые основы (деша-р 
– «учение», даха-р – «жизнь», боаха-м – «хозяйство», беза-м – 
«любовь») имеют в своем составе продуктивные аффиксы: -р-, 
-м-. Данные суффиксы в ингушском языке, как известно, об-
разуют имена существительные от глагольных основ. Следо-
вательно, основы существительных деша-р – «учение», даха-р 
– «жизнь», боаха-м – «хозяйство», беза-м – «любовь» соотно-
сятся с производными основами глаголов деша – «учить», даха 
– «жить», беза – «любить» и семантически и грамматически. 
Такого рода семантическая и грамматическая коррелятивность 
рассматриваемых основ является показателем того, что данные 
имена существительные образованы от названных глаголов, и 
основы этих глаголов, будучи сами непроизводными являются 
производящими основами для существительных деша-р – «уче-
ние», даха-р – «жизнь», боаха-м – «хозяйство», беза-м – «лю-
бовь». 

Например, основа слова пхорагIе – «поперечность» передает 
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абстрактное значение качества, соответственно, семантически 
коррелирует не с именем существительным пхо – «дно», а с от-
носительным прилагательным пхорагIа – «поперечный». Осно-
ва пхорагIе – «поперечность» имеет в своем составе суффикс 
-е, образующий имена существительные абстрактного значения 
от относительных прилагательных, наречий ингушского языка 
(тIехьа – тIехье – тIехьле – «сзади, наследники, наследство»). 
Следовательно, основа прилагательного пхорагIа является про-
изводящей для существительного пхорагIе. 

Основа слова распадается на отдельные значимые части: 
приставку, корень, суффикс.

Проблема разграничения морфем корневых и аффиксальных 
в языкознании является одной из спорных и неразрешенных на 
сегодня. Тем более что применительно к отдельным языкам та 
или иная теория морфемного членения слова оказывается не-
состоятельной или не до конца решающей проблемы данного 
языка.

Так, например, проводя морфемное членение слова дешар 
– «чтение», при первом членении явно выделяются элементы 
-деша- – «читать» и -р-. Между данными элементами имеют-
ся некоторые различия. Во-первых, первая морфема характе-
ризуется большим количеством фонем, нежели вторая. Кроме 
того, первая морфема репрезентирует определенный объект 
действительности, точнее, процесс (чтение), второй элемент 
обозначает абстрактное значение предметности, изменяя значе-
ние действия на значение предметности. Такие различительные 
характеристики морфем определяются в лингвистике как дис-
трибутивные свойства морфем. Например, если опустить пер-
вый элемент данного слова, то второй элемент -р- сам по себе 
не будет представлять собой правильную ингушскую словофор-
му. Однако первая морфема данной словоформы и без наличия 
второй морфемы представляет собой полноценную словофор-
му. Тем не менее, и вместо первой морфемы можно подставить 
массу других морфем, составляя все новые и новые словофор-
мы с данной морфемой: лела-р – «хождение», ваха-р – «жизнь», 
дувца-р – «рассказ» и т. п.

Вместо второй же морфемы в данную словоформу (деша-р) 
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подставить другую морфему, сохранив при этом семантику дан-
ной лексемы в ингушском языке, практически невозможно.

Таким образом, получается, что различие между корневыми 
и аффиксальными морфемами диктуется особенностями значе-
ний этих морфем, т. е. корневая морфема имеет значение кон-
кретного объекта или ситуации, аффиксальная же морфема обо-
значает характеристику (либо грамматическую, либо абстракт-
ную) того, что означено корнем слова.

Известно, что маркерами грамматических значений слова в 
естественных языках выступают аффиксы. 

Языки мира разнятся по соотношению в этих языках кор-
невых и аффиксальных морфем, и по критериям разграничения 
указанных типов морфем. Так, существуют языки, в которых 
практически нет аффиксов и абстрактные значения (число, па-
деж, время, наклонение) передаются корнями. Имеются также 
языки, в которых число аффиксов необычно велико и семантика 
их не ограничивается абстрактными значениями. Например, в 
эскимосско-алеутских языках аффиксальным путем передают-
ся вполне конкретные значения типа «лодка», «олень» и др. В 
лингвистике известно также и о наличии инструментальных 
аффиксов в языках американских индейцев [Мельчук 1998]. 
Данные аффиксы указывают на орудие, с помощью которого 
осуществляется действие. Так, например, в языке тинрин име-
ются аффиксы глаголов, обладающие значением «каузировать» 
каким-либо способом (on – пальцами + be – быть мертвым = вы-
ключить) (Пример из [Плунгян 2003: 83]). 

В связи с этим привлекает внимание наличие в ингушском 
языке лексем типа лотаде – «зажечь», в которых представлены 
визуально две морфемы лота и де – «делать». Традиционно в 
качестве корня в данного рода лексемах рассматривают первые 
морфемы, хотя их семантику выявить синхронно сложно. Вто-
рой же компонент -де (в данном случае имеющий значение «ка-
узировать действие» и переводящий глагол из непереходного в 
переходный) некоторыми лингвистами определяется либо как 
морфоид (аффиксоид) [Русская грамматика Т. 1, 2005: 252; Су-
лейбанова 2009: 70-71], либо как второй корень в составе слож-
ного слова [Халидов 2010: 142-145]. Так или иначе, неоспори-
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мым фактом является то, что первый компонент утерял свое ис-
ходное значение, и значение переходности действия передается 
второй морфемой. 

Конечно же, мы далеки от мысли утверждать наличие ин-
струментальных аффиксов в ингушском языке, но в качестве 
особенности ингушского языка хотели бы отметить тот факт, 
что аффиксы, а точнее аффиксоиды каузирования типа де и 
дала, частично теряя свою семантику, остаются как бы в погра-
ничной зоне между корневыми и аффиксальными морфемами. 
Детальнее данная проблема в ингушском языке будет рассмо-
трена ниже.

Пока же единственное утверждение, которое мы можем сде-
лать по данному поводу, сводится к тому, что в реальности в 
естественных языках имеются конкретные значения, передача 
которых является приоритет ом корневых морфем.

Следующим критерием различения корневой морфемы и 
аффикса является способность первой к образованию самостоя-
тельной словоформы, т. е. критерий автономности. 

Здесь уместно заметить и то, что в языках часто представле-
ны и нулевые корни, и аффиксы. Чаще всего в языках встреча-
ются нулевые аффиксы. В качестве нулевого аффикса опреде-
ляется отсутствие материального показателя (маркера), указы-
вающего на определенное грамматическое значение, т. е. отсут-
ствие маркера является указателем наличия грамматического 
значения. Нулевыми определяются аффиксы, чье использование 
в определенных условиях является обязательным. Так, напри-
мер, значение именительного падежа имени существительного, 
а также значение настоящего времени изъявительного наклоне-
ния глагола в ингушском языке оказывается немаркированным, 
но представленным одной целой словоформой.

Вопрос о нулевых корневых морфемах немного сложнее. 
Ингушский язык, на наш взгляд, не дает нам основание говорить 
о широкой представленности нулевых корневых алломорфов в 
данном языке, так как здесь словоформа без корневой морфемы 
невозможна по определению. Но в ингушском языке возможны 
случаи, когда представлен нулевой алломорф корня (при этом 
данный корень может иметь и другие, ненулевые алломорфы). 
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Нулевой алломорф корня, как известно, может возникать при 
определенных условиях контекста. Так, например, в качестве 
корня (если учитывать критерий внешней неизменности кор-
невой морфемы) могут иногда выступать морфемы, состоящие 
из одного звука. В ингушском языке, на наш взгляд, имеются 
ограниченные примеры таких корневых алломорфов, которые 
проявляются в определенных обстоятельствах функционирова-
ния словоформы. Так, в некоторых словоформах лексемы дахьа 
– «нести» → хьо – «несу», дихьар – «унес», помимо показателей 
грамматического класса (д), временных значений презенса (о) и 
прошедшего времени (р), нами устанавливается нулевой алло-
морф (хь) корня дахьа (в ингушском языке корень инфинитива 
полностью совпадает с основой слова), имеющий в разных кон-
текстах алломорфы корня -ахь / -ихь, -хь. 

Так же, по нашему мнению, обстоит дело и в случае с глаго-
лом ада – «бегать», уд – «бегает», идар – «бегал», где лишь один 
звук (д) в корне слова не подвергается никаким фонетическим 
изменениям в процессе преобразования словоформы. С точки 
зрения диахронии получается, что в качестве корневой морфе-
мы здесь устанавливается сегмент -д (неизменяемая часть сло-
воформы), с точки же зрения синхронного морфемного члене-
ния в качестве корня слова устанавливается морфема ада, име-
ющая свои алломорфы уд, ида.

Следующим дистрибутивным критерием различения корне-
вых и аффиксальных морфем является их отнесенность к различ-
ным дистри бутивным классам. При этом установлено, что кор-
невых морфем в языке больше, чем аффиксальных, т. е. корень 
может сочетаться с определенным, относительно небольшим, 
количеством аффиксов, в то время как один и тот же аффикс 
может сочетаться практически с неограниченным количеством 
корней в этом языке. 

Таким образом, в языках выделяют два класса морфем: кор-
невые и аффиксальные. При этом в каждой словоформе при-
сутствуют обязательно либо только элементы первого класса, 
либо одновременно элементы и первого и второго классов. 
Применение данного критерия затрудняется тем, что в языках 
различных типов встречаются различные ситуации распреде-
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ления морфем по этим двум классам. Так, например, имеются 
языки, в которых элементы, входящие в первый класс морфем 
(корни) могут выступать в роли элементов второго класса (аф-
фиксов), т. е. данные морфемы как бы сочетают в себе признаки 
элементов первого и второго классов морфем. В продуктивных 
словосложениях ингушского языка имеются некоторые корни, 
которые могут выступать и как чистые корневые морфемы, и 
как аффиксальные морфемы – модификаторы при других кор-
невых морфемах. Такова ситуация, на наш взгляд, с лексемами 
типа де – «делать» (при каузативах типа мола-де – «напоить», 
воала-ве – «привести»), дала – «давать» (при декаузативах типа 
лота-дала – «загореться», делла-дала – «открыться»). Данные 
элементы (аффиксоиды), на наш взгляд, являются промежуточ-
ными элементами между корневыми и аффиксальными морфе-
мами в системе ингушского языка, так как они еще сохраняют 
возможность и автономного употребления не в составе сложно-
го слова (Из гIулакх де деза Iа – «Это (ук. мест.) дело (ном. ед. 
ч.) делать (инф.) долженствовать (през.) ты (эрг.). – Это дело 
сделать должен ты)». 

В результате утраты возможности полноценного функцио-
нирования в языке происходит постепенный переход аффиксо-
идов в разряд аффиксов. Это имело место, например, в случае с 
лексемой дита – «оставить», которая, войдя в состав стандарт-
ного каузатива ингушского языка типа вах-ийта – «пусть идет», 
претерпев определенные фонетические изменения, сегодня в 
составе сложного слова выступает, на наш взгляд, в роли фор-
мообразовательного аффикса. При этом лексема дита – «оста-
вить» в ее исходной форме синхронно продолжает полноценно 
функционировать в языке. Стяжение корневой лексемы дита с 
другой корневой морфемой глагольной лексемы, обусловлен-
ное частым соположением этих корней, привело к определен-
ным фонетическим изменениям в структуре вновь образован-
ного сложного слова, проявляющимся в выпадении согласной 
фонемы [д] и образовании дифтонга [ий]. Как известно, аффик-
соиды являются диахроническим источником происхождения 
аффиксов в естественных языках.

Таким образом, дистрибутивный критерий позволяет наибо-
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лее четко разграничить корневые и аффиксальные морфемы в 
системе ингушского языка. Из вышесказанного устанавливает-
ся также и тот факт, что класс аффиксов пополняется регулярно 
за счет класса корней (например, переход наречий места в раз-
ряд префиксов ингушского языка). 

Итак, обобщая вышесказанное, можем утверждать, что кор-
невая морфема характеризуется как «морф, обязательно на-
личествующий в каждой словоформе и заключающий в себе 
основной элемент лексического значения каждого слова» [Рус-
ская грамматика Т. 1, 2005: 124]. Аффиксальные же морфемы 
представляют дополнительное грамматическое или словообра-
зовательное значение словоформы. Так, например, в слове лоа-
машта в качестве корневой морфемы выделяется морф лоам 
– «гора», сегмент же -аш-та выступает в качестве аффикса, 
передающего грамматическое значение дательного падежа мно-
жественного числа данной лексемы. Как известно, аффиксы, 
репрезентирующие грамматические значения ингушских слово-
форм, наращиваются к основе слова по агглютинативному типу. 

При этом аффиксальные морфемы способны и к передаче 
лексических значений, т. е. некоторые аффиксы, будучи сло-
вообразовательными, вносят некоторые изменения в основное 
лексическое значение слова, создавая новые лексемы ингушско-
го языка. Так, в слове лоамаро – «горец» к корню слова лоам 
– «гора» прибавляются аффиксы -ар-о, переводя данное слово 
(лоам) в новую лексему ингушского языка лоамаро – «горец». 

Как мы уже отмечали выше, корень слова может иметь и 
свои варианты, т. е. алломорфы. Так, в случае с формами нана – 
«мать» – ноаной – «матери» – ноанахой – «родственники со сто-
роны матери» мы имеем алломорфы корня слова нана – «мать», 
создаваемые внутренней флексией – изменением корневой глас-
ной а → оа – ноана. 

Аффиксальные (от лат. affi xus – прикрепленный) морфы, в 
отличие от корневых, рассматриваются в лингвистике как «на-
личествующие не в каждой словоформе и заключающие в себе 
дополнительное, служебное значение – словообразовательное 
или морфологическое, более абстрактное, чем у корневого мор-
фа данной словоформы. Аффиксальный морф полностью ни-
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когда не совпадает с основой слова» [Русская грамматика Т. 1, 
2005: 124], т. е. аффиксы, сочетаясь с корневыми морфемами, 
передают либо значения грамматического характера, либо уча-
ствуют в генерации новых слов языка.

§ 5. Типы аффиксальных морфем ингушского языка
В языкознании существуют разные типы классификации 

аффиксов, основным из которых является позиционная клас-
сификация, зависящая от фиксированного положения аффикса 
относительно корня слова. Как известно, позиция аффиксов в 
словоформе жестко фиксирована. В основном, в зависимости 
от позиции в слове выделяют два типа аффиксов: префиксы – 
морфемы, предшествующие корню, и суффиксы – морфемы, 
следующие за корнем слова. Данные типы аффиксов не могут, 
по идее, содержать одни и те же элементы, так как, являясь пре-
фиксом в одной словоформе, одна и та же морфема не может 
выступать в то же время и суффиксом. Такого рода явление ва-
риативности позиции в нахских языках встречается в случае с 
отрицательной частицей ца – «не». Показатель отрицания при 
глаголе в чеченском языке, например, занимает позицию перед 
корнем глагола ца олу – «не говорю», а в ингушском языке за-
нимает как позицию за корнем глагола, так и позицию перед 
корнем слова: ала-ц – «не говорю», ца оалаш – «не говоря»; Дош 
ца ала, фуннагIа а дергда цо. – «Чтобы не сказать слова, он что 
угодно сделает». 

В позиции за словоформой данная частица в ингушском 
языке теряет самостоятельность, в процессе речи сливаясь с 
основой предстоящего глагола, и приобретая статус аффик-
сальной морфемы. Данная частица может переходить и в роль 
префикса при образовании имен существительных со значени-
ем абстрактности: безам – «любовь» – цабезам – «нелюбовь», 
тоам – «удовольствие, согласие» – цатоам – «неприятность».

Известно, что чаще всего встречаются языки, в которых 
имеются оба типа аффиксов, причем суффиксы более распро-
странены, чем префиксы. В нахских языках тоже представлен 
и класс суффиксальных морфем, и класс префиксальных мор-
фем. Суффиксы рассматриваются нами как более архаичные 
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аффиксы ингушского языка, поскольку в принципе именно они 
выступают в нахских языках маркерами словоизменительных 
грамматических значений. И в этом плане характеристики суф-
фиксов и префиксов ингушского языка оказываются совершен-
но типичными. Суффиксов в ингушском языке больше, чем пре-
фиксов. И все словоизменительные значения ингушского языка 
передаются суффиксами, которые являются «грамматикализо-
ванными» аффиксами. 

Суффиксы в ингушском языке являются как словоизмени-
тельными, так и словообразовательными элементами в соста-
ве словоформы. 

Суффиксальное словообразование в системе ингушско-
го языка представлено довольно широко, особенно в системе 
именных частей речи и глагола. Хотя традиционно считает-
ся, что в системе глагольного словообразования суффиксация 
слабо представлена. Также считается, что в нахских языках в 
глагольном словообразовании участвуют лишь суффиксы -да / 
-дие / -до, дала / дала / -дал, -ийта, создавая новые глаголы со 
значением переходности и модальной возможности действия 
от основ качественных прилагательных [Чокаев 2010: 142-143]. 
Данное мнение в той его части, которая касается особенностей 
образования и функционирования потенциалиса и каузатива, 
поддерживается и А.И. Халидовым [2010: 23-24]. 

Рассматривая потенциалис, каузатив и декаузатив в качестве 
грамматических форм глагола ингушского языка, мы характе-
ризуем приведенные выше элементы в качестве суффиксальных 
словоизменительных морфем, в случае же образования новых 
слов от прилагательных и имен существительных с участием 
данных элементов, эти элементы характеризуются нами в каче-
стве словообразовательных суффиксов. При этом следует ука-
зать также и на то, что при анализе данных глаголов следует 
дифференцировать случаи их словоизменительных и словооб-
разовательных ролей, выполняемых ими в составе нового слова 
или формы слова. 

Мы склонны думать, что следует различать декаузативы 
(образуемые при участии аффикса дала – «дать») как формы 
слов (ступень к образованию пассивного залога) и декаузативы 
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(новые непереходные глаголы), образуемые от прилагательных 
и наречий при участии глагола (вполне самостоятельной лек-
семы) дала, но уже не в значении давать, а в значении стано-
виться (кIайдала – «белеть, стать белым»).

Очевидно, что процесс формирования фонда аффиксальных 
морфем ингушского языка еще находится на этапе развития, по-
этому в каждом случае использования некоторых элементов – 
морфем, в формообразовании и словообразовании ингушского 
языка нужно подходить дифференцированно, учитывая особен-
ности функционирования аффиксальных морфем в каждом слу-
чае их использования языком.

Как известно, суффиксы в системе ингушского языка более 
всего представлены в сфере именных частей речи. Так, напри-
мер, в системе имени существительного довольно последова-
тельно представлена суффиксация.

Исследуя суффиксацию как способ словообразования суще-
ствительных, К.З. Чокаев распределяет словообразовательные 
суффиксы имен существительных в ингушском языке по трем 
группам: 1) суффиксы имен существительных, обозначающих 
лица (-хо, -ло, -ро, -о, -ча); 2) суффиксы имен существительных, 
обозначающих названия предметов, отвлеченных понятий (-л, 
-лга, -ло, -е, -р, -м); 3) суффиксы со значением экспрессивности 
(-г, -рг, -кIиг) [2010: 236 ].

Выделяются в системе имени существительного ингушско-
го языка также и формообразовательные суффиксы, т. е. суф-
фиксы множественного числа (-ш, -й, -ий). Суффиксов со значе-
нием множественного числа в сфере имени существительного 
ингушского языка не так много. 

По мнению А.И. Халидова, такая малочисленность суффик-
сов множественного числа в нахских языках обусловила нали-
чие в данных языках большого числа наращений, которые по-
являются в составе словоформы на стыке корневой морфемы и 
суффиксов множественного числа (коч-ам-аш – «платья», веж-
ар-ий – «братья») [Халидов 2010: 36]. 

Однако данные наращения присутствуют в формах всех кос-
венных падежей и в форме множественного числа небольшо-
го количества существительных ингушского языка. Вероятно, 
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что зародились данные наращения как показатель основы форм 
косвенных падежей. Известно, что в нахских языках в качестве 
формо- и словообразовательных основ имен существительных 
различают две основы – основу именительного (которая полно-
стью совпадает с корнем слова) и основу родительного падежа 
(в котором и появляются данные наращения, в основном). 

Синхронно же имена существительные, имеющие нараще-
ния в формах множественного числа, не сохранили эти же на-
ращения в формах косвенных падежей. Так, в формах слов коч 
– «платье», воша – «брат», пхьид – «лягушка» наращения -ам-, 
-ар-, -ар-ч- появляются сегодня лишь в формах множественного 
числа коч-ам-аш, веж-ар-ий, пхьид-ар-ч (они сохраняются и во 
всех формах косвенных падежей множественного числа данных 
лексем), в формах же косвенных падежей единственного числа 
наращений данных синхронно нет: род. п. коч-а, пхьид-а, веш-
ий и т. д. Однако мы полагаем, что наращения присутствовали и 
в формах имени существительного в единственном числе, о чем 
свидетельствуют такие примеры существительных ингушского 
языка, как мукх – «нож» (мукхар-ч – «ножи»): род. п. мукх-ар-а. 
Очевидно, что язык в целях языковой экономии (соблюдение 
языкового равновесия в отношении количества лексем) и раз-
личения омонимичных слов и словоформ, сохранил наращения 
за теми словами, у которых имеются омонимы в языке, и не со-
хранил наращения в словах и словоформах, не имеющих в ин-
гушском языке омонимов или омонимичных форм. 

Имеются в ингушском языке и лексемы, в структуре кото-
рых наращения исчезли (и в формах множественного числа, и 
при склонении). Так, например, лексема лаьтта – «земля», име-
ла наращение -н- и в формах косвенных падежей единственного 
числа и в форме множественного числа (род. п. лаьтта-н-а → 
лаьттá, лаьтта-н-аш → лаьтт-á-ш). Такое выпадение нара-
щений из слова вызваны, по нашему мнению, законом экономии 
языковых средств и законами аналогии и стяжения сополагаю-
щихся элементов (сегментов) в потоке речи, активно действую-
щими по сей день в системе ингушского языка. Следует заме-
тить, что так называемые наращения в ингушском языке появ-
ляются лишь при формообразовании (образовании множествен-
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ного числа), в словообразовании же они почему-то отсутствуют. 
В связи с анализом аффиксов множественного числа имен 

существительных в ингушском языке следует отметить законо-
мерность, состоящую в том, что в большинстве учебных посо-
бий по нахским языкам в качестве аффиксов множественного 
числа рассматриваются аффиксы: -аш, -маш, -наш, -ий, -й, -арч, 
-арий. При этом данные аффиксы рассматриваются как самосто-
ятельные аффиксы множественного числа [Ахриева, Оздоева и 
др. 1997: 80]. Заметим, что, даже если наращения определить 
как часть аффиксов множественного числа, по нашему мнению, 
нет оснований выделять такое количество самостоятельных аф-
фиксов множественного числа в ингушском языке, так как неко-
торые из них являются алломорфами. Так, например, элементы 
-маш, -наш можно было бы характеризовать как репрезентиру-
ющие одну морфему -аш и являющиеся его алломорфами. Ров-
но то же самое можно сказать и об элементах -ий, -ой, опреде-
ляемых нами в качестве алломорфов аффикса множественного 
числа -й. Таким образом, если так называемые наращения, по-
являющиеся в основе слова при образовании множественного 
числа данного слова, рассматривать в качестве элемента корне-
вой морфемы (а мы склонны думать именно так), то получается, 
что в ингушском языке в качестве суффиксов множественного 
числа функционируют синхронно суффиксы: -аш, -й, -рч, эле-
менты же типа -ой, -ий, -рий являются алломорфами указанных 
суффиксов.

Аффиксы множественного числа в ингушском языке рас-
сматриваются нами именно как суффиксы множественного чис-
ла, вследствие того, что при словоизменении имен существи-
тельных в определенных падежных формах (косвенных паде-
жей и эргативного падежа) данные аффиксы как бы изменяются 
(лаьтта-ш – лаьтт-а-й, лаьтта-ех и т. п.), как это обычно 
происходит с флексиями. Однако в формах других косвенных 
падежей данные аффиксы вновь появляются в структуре слова 
перед падежными окончаниями (лаьтта-ш-та, лаьтта-ш-ца, 
лаьтта-ш-ка и т. п.). Очевидно, именно потому они и именуют-
ся в традиционной ингушской грамматике просто аффиксами, 
т. е. не наделяются каким-либо конкретным статусом той или 
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иной морфемы [Ахриева, Оздоева и др. 1997: 79-80].
На наш взгляд, в ингушском языке мы имеем дело с алло-

морфами суффиксов множественного числа, а падежные же 
окончания поочередно присоединяются к основе слова, подвер-
гая некоторым автоматическим фонетическим изменениям ос-
нову слова в строгом соответствии с законами агглютинативно-
го типа формообразования, который в ингушском языке широко 
представлен.

При рассмотрении особенностей склонения имен существи-
тельных в ингушском языке наше внимание привлекла следую-
щая особенность изменения падежных аффиксов.

Так, если в именительном падеже форма множественного 
числа некоторых имен существительных имеет аффикс -ий, -ой, 
то и в форме родительного падежа множественного числа со-
храняются те же аффиксы (им. п. мозий – «мухи», род. п. мозий 
– «мух»; им. п. ноаной – «матери», род. п. ноаной – «матерей»). 
В отличие, например, от лексем, где формативом множествен-
ного числа именительного падежа выступает аффикс -аш (ш). 
Здесь основы именительного и родительного падежей множе-
ственного числа уже разнятся, в именительном падеже – аффикс 
-аш, в родительном падеже – ий (им. п. кIаьнк-аш – «мальчики», 
род. п. кIаьнк-ий – «мальчиков»). Однако, в формах последу-
ющих (косвенных) падежей аффикс -аш (ш) вновь появляется, 
за исключением форм вещественного и сравнительного паде-
жей (дат. п. кIаьнк-аш-та – «мальчикам», эрг. п. кIаьнк-аш-а – 
«мальчики»; вещ. п. кIаьнк-е-х – «мальчиков», срав. п. кIаьнк-е-л 
– «чем мальчики» и т. д.). Предполагаем, что такое расхождение 
суффиксов множественного числа в разных падежах в послед-
нем случае обусловлено характером места прохождения мор-
фемного шва. Если морфемный шов проходит на стыке гласной 
и согласной фонем, то исчезает согласная фонема [ш] суффикса 
множественного числа (кIаьнк-аш-ех!, но кIаьнк-е-х), т. е. глас-
ная фонема в исходе основы слова требует наличия гласной и в 
начале формообразовательного аффикса. 

При стыке же морфем, одна из которых оканчивается на со-
гласный звук, а другая начинается с согласного звука, фонема 
[ш] в месте прохождения морфемного шва сохраняется (кIаьнк-
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аш-ка). То есть, по нашему мнению, можно говорить о том, что 
элементы -аш (ш), -ий, -ой являются алломорфами и представ-
ляют собой разновидности формообразовательного суффикса 
-аш множественного числа имен существительных ингушского 
языка.

Кроме того, можно предположить также и то, что при скло-
нении имен существительных ингушского языка мы имеем дело 
с двумя основами существительного: основа именительного па-
дежа, от которой образованы формы дательного, союзного, эр-
гативного и местного падежей, и основа родительного падежа, 
от которой образованы формы остальных косвенных падежей 
(сравнительного и вещественного). И в таком случае мы вы-
нуждены будем говорить о наличии двух основных падежей в 
ингушском языке, что, собственно, традиционной грамматикой 
нахских языков постулировалось до недавнего времени, с выде-
лением пяти основных синтаксических конструкций предложе-
ний в нахских языках, и генетивной в том числе. 

На самом деле, такое выделение двух основных падежей в 
ингушском языке вполне оправдано. Дело в том, что при скло-
нении существительных (с суффиксами -хо, -ло, -ро) и независи-
мых прилагательных формы практически всех косвенных паде-
жей и эргативного падежа образуются от основы родительного 
падежа (им. п. болх-ло – «рабочий», род. п. болх-ло-чун, дат. п. 
болх-ло-чун-на, ор.-союз. п. болх-ло-чун-ца и т. д., им. п. дика-
вар – «хороший», род. п. дика-чун, дат. п. дика-чун-на, ор.-союз. 
п. дика-чун-ца и т. д.). 

Возникает вопрос, каков же статус сегмента -чу в данном 
случае, т. е. является ли данный сегмент наращением (анало-
гично сегментам -р, -ам) или окончанием родительного паде-
жа. В случае с независимыми формами прилагательного вполне 
очевидно, что сегмент -чу появляется на месте аффиксоида дар 
– «имеющийся», выступающего в данном случае формообра-
зовательным аффиксом независимой формы прилагательного.            
То есть при склонении прилагательного происходит изменение 
аффиксоида -дар в сегмент -чу. 
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Полагаем, что здесь исторически имело место опущение 
(выпадение) аффиксоида -дар, о чем свидетельствует, напри-
мер, наличие в современном ингушском языке таких форм как 
дикавол-чун, в которых в качестве формообразовательного аф-
фикса выступает зависимая форма причастия глагола да – «есть» 
– дола – «имеющийся», и данный аффикс при склонении такой 
формы прилагательного сохраняется. Предполагаем, что в не-
который период развития ингушского языка независимая форма 
прилагательного так же, как и зависимая форма, при склонении 
сохраняла в своем составе сегмент дар (дика-дар-чун). Однако 
со временем данный аффикс, находившийся между окончанием 
и корнем слова, выпал.

Таким образом, при склонении имен существительных, 
прилагательных в независимой форме мы имеем в ингушском 
языке не наращение -чу (как это постулируется традиционно), 
а окончание родительного падежа, на которое наращиваются 
окончания всех последующих падежей.

 Все вышесказанное приводит нас к предположению о том, 
что именительный и родительный падежи в ранний период ста-
новления ингушского языка представляли собой один – име-
нительно-родительный падеж, который в процессе языкового 
роста разделился на две разные падежные граммемы. Однако 
окончательное их формальное и семантическое разграничение 
на уровне структуры падежных форм еще находится на послед-
ней стадии своего становления. Явление грамматического син-
кретизма, как известно, для нахских языков на современном эта-
пе развития также является показательной характерной чертой. 

Что касается наличия словообразовательных суффиксов в 
сфере имени прилагательного ингушского языка, здесь следует 
отметить, что в нахском языкознании бытует мнение, согласно 
которому прилагательные нахских языков образованы от других 
частей речи (наречий, имен существительных, местоимений, 
причастных форм глагола). В качестве словообразовательных 
суффиксов выделяется разное количество суффиксов [Ахриева, 
Оздоева и др. 1997: 112; Чокаев 2010: 277; Халидов 2010].

В современном ингушском языке, по нашему мнению, це-
лесообразно выделение следующих словообразовательных суф-



60

фиксов имен прилагательных: -е, -ра, -не, -ла, -н, -за. Из них -ра 
(гарга-ра – «близкий»), -н (дахча-н – «деревянный») являются 
суффиксами относительных прилагательных. К суффиксам, об-
разующим качественные прилагательные, относятся суффиксы: 
-е (баьд-е), -за (чам-за), -ла (даькъа-ла). 

Что касается суффикса -а имен прилагательных ингушского 
языка, то здесь, наверное, следует заметить, что данный элемент 
наличествует в качестве элемента структуры разных частей 
речи и форм частей речи.

Вопрос, возникающий при рассмотрении данного элемен-
та, касается его отнесенности именно к системе словообразо-
вания имени прилагательного: является ли данный элемент по-
казателем имени прилагательного и его словообразовательным 
аффиксом. Мы склонны думать, что, будучи именной частью 
речи, прилагательное отчасти характеризуется и значением, 
свойственным имени существительному, т. е. значением пред-
метности, которое лежит в основе семантики признаковости. 
Понятие признака неразрывно связано с понятием предметно-
сти и из него проистекает, на нем базируется. Следовательно, 
нет ничего удивительного в том, что связь между двумя частями 
речи, именем существительным и прилагательным в ингушском 
языке, так рельефно очерчивается, что формально и структурно 
они часто могут совпадать. Это подтверждается наличием таких 
лексем, как дика – «добрый» и «добро», во – «плохой» и «непри-
ятность», эзде – «интеллигентный» и «интеллигент», синхронно 
имеющих одну и ту же структуру, а также наличием форм срав-
нительной степени имен прилагательных типа дикагIа – «более 
хороший», хозагIа – «более красивый», являющихся сегодня 
преобразованными формами вещественного падежа существи-
тельных дика-х – «из хорошего», хоза-х – «из красивого». От-
метим, что элемент -а в составе качественных прилагательных 
нами относится к корню слова.

Происхождение суффикса -ла в нахской лингвистической 
литературе связывается с аффиксом сравнительного падежа -л. 
Собственно, практически все словообразовательные суффиксы 
ингушского языка, как мы видели выше, имеют именно такую 
этимологию (происходят от падежных аффиксов). Даже те эле-
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менты, которые в морфемике нахских языков характеризуются 
в качестве так называемых наращений, являются диахрониче-
ски падежными аффиксами. 

Рассматривая относительные имена прилагательные в ин-
гушском языке, следует отметить, что данные слова произво-
дны от имен существительных в формах родительного и мест-
ного падежей. То есть относительные имена прилагательные и 
формы родительного и местного падежей имен существитель-
ных ингушского языка омонимичны. Данная омонимия являет-
ся омонимией грамматического характера. Являясь флексиями 
имени существительного, морфемы -н и -ра, в случае перехода 
данного существительного в разряд относительных прилага-
тельных, преобразуются в словообразовательные суффиксы. 
Рассмотрение указанных морфем имени прилагательного в ста-
тусе словообразовательных возможно в силу того, что в каче-
стве производящей основы для данного рода прилагательных 
должна рассматриваться основа имени существительного в име-
нительном падеже в единственном числе.

О самом процессе преобразования имен существительных в 
прилагательные подробнее будет сказано в специальном разде-
ле данной работы. 

Словообразовательные суффиксы представлены в ингуш-
ском языке также и в сфере имен числительных, а точнее, в сфе-
ре порядковых и кратных числительных. В научной литературе 
обозначен следующий корпус суффиксов числительных ингуш-
ского языка: -гIа (диълагIа), -зза (кхозза).

Что касается наличия словообразовательных суффиксов в 
сфере наречия, то здесь следует отметить, что в научной ли-
тературе по словообразованию в нахских языках, как таковые 
словообразовательные суффиксы не выделяются. Так, в рабо-
тах Ю.Д. Дешериева мы находим указание на то, что «Особы-
ми морфологическими показателями качественные наречия вы-
деляются только в бацбийском языке» [2006: 485]. В качестве 
маркера качественных прилагательных бацбийского языка ав-
тором устанавливается аффикс -ш (дарстеш – «жирно», гIазиш 
– «красиво»), являющийся в ингушском и чеченском языках 
показателем причастно-деепричастной формы настоящего вре-
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мени. Надо отметить, что в бацбийском языке представлены и 
наречия, которые не имеют в своей структуре данный маркер 
(дзвирон – «дорого»). На основе наличия такого маркера каче-
ственные наречия бацбийского языка противопоставляются ка-
чественным прилагательным этого языка (дарстин – «жирный», 
гIазин – «красивый»).

Что касается ингушского языка, то данный маркер здесь 
принадлежит причастно-деепричастной форме несовершенного 
вида глагола (оалаш – «говоря», латташ – «стоя»). При этом 
во всех учебных пособиях по ингушскому языку указывается 
на то, что данного рода причастно-деепричастные формы глаго-
ла могут переходить в разряд наречий. И, естественно, никакой 
речи о словообразовательном суффиксе в составе такого рода 
наречий не может быть, поскольку имеет место конверсия.

Так, при анализе некоторого корпуса наречий ингушского 
языка (как, например, и глагольных обстоятельственных форм) 
обнаруживается наличие в исходе этих словоформ рудиментар-
ных падежных аффиксов. В принципе у нас не вызывает сомне-
ний тот факт, что в системе нахского языка-основы практически 
все части речи склонялись. Во всяком случае, структура слов 
нахских языков об этом свидетельствует. Не было в этом отно-
шении исключением и наречие.

В научной литературе подчеркивается факт омонимичности 
качественных прилагательных и качественных наречий (хоза 
саг – «красивый человек», хоза дувц – «красиво говорит») [Де-
шериев, Хамидова, Ахриева, Оздоева]. Однако это не имеет от-
ношения к такого рода наречиям, как жIалех – «по-собачьи», на-
барах – «во сне», сомах – «наяву». Словообразовательные суф-
фиксы данных наречий возводятся к падежным флексиям имен 
существительных, а точнее к флексии вещественного падежа. 
Кроме того, имеются и наречия типа куралла – «из гордыни», 
Iовдалалла – «по глупости», в составе которых обнаруживают-
ся также падежные аффиксы сравнительного падежа, которые, 
на наш взгляд, синхронно должны рассматриваться в качестве 
словообразовательного суффикса в системе наречия. Падежные 
флексии дательного падежа обнаруживаем в словоформах типа 
бег-аш-та – «в шутку», безам-á – «по любви», флексии падежа, 
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рассматривавшегося З.К. Мальсаговым в качестве «предельно-
го» [1998: 85], имеем в формах типа сарра-лца – «до вечера», 
делкъе-лца – «до обеда» и т. д. Очевидно, что и здесь мы имеем 
дело с конверсией падежных форм имен существительных.

Тем не менее, безоговорочно утверждать, что словообразо-
вательные суффиксы в системе наречия нахских языков отсут-
ствуют, оснований нет. Так, например, диахронически с мест-
ным падежом соотносимы суффиксы наречий со значением вре-
мени типа хIанзз-ехь – «сейчас же», таххан-ехь – «сегодня же» 
и т. д. [Ахриева, Оздоева и др. 1997: 198].

Выделяем мы в ингушском языке в качестве словообразова-
тельного суффикса наречий и морфему -за в словах типа чам-за 
– «невкусно», барта-за – «без согласия», кхетам-за – «нераз-
умно». 

Привлекает внимание соотнесенность данных наречий барт-
аза – «без согласия», барт-агIа (ах) – «по согласию», барт-а-л 
– «ничком». Если в первых двух случаях происхождение суф-
фиксов можно как-то еще трактовать, то этимологию суффикса 
последнего слова вывести сложнее. По форме устанавливается, 
что это аффикс сравнительного падежа. Но по содержанию вряд 
ли данное слово можно соотнести с наречиями с аналогичным 
суффиксом типа гIама-л – «оборотнем». Или данный падеж 
(сравнительный) в раннем ингушском языке имел еще и значе-
ние не только сравнения, но и уподобления (гIама-л – «в образе 
оборотня»). Тем не менее, на наш взгляд, противопоставление 
рассматриваемых лексем барта-за – барт-агIа (-ах) – барт-ал 
позволяет нам выделить три суффикса, на основании значений 
которых данные лексемы и появляются как разные лексемы в 
ингушском языке. 

Этимология суффикса -агIа практически прозрачна: данный 
суффикс восходит к падежному окончанию -ах. Происхождение 
же суффикса -аз вызывает некоторые сомнения. Возможно, что 
данный суффикс восходит к отрицательной частице -ца – «не». 
Возможно, что в результате ее локализации в позиции после со-
норной согласной, глухая аффриката -ц, претерпев фонетиче-
ские изменения, перешла в звонкую зубную согласную фонему 
-з, как, например, в случае чам-за – «безвкусный». Однако при 
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таком подходе остается без ответа вопрос, почему же в следу-
ющем примере с отрицательной частицей -ца барта-за – «без 
согласия» – барта-ца – «в согласии» в аналогичной ситуации 
фрикативный звук -ц сохраняется без изменений. Здесь, на наш 
взгляд, возможно и другое решение этой проблемы. Так, если 
в случае формы союзного падежа слова барт – «согласие» мы 
имеем форму барта-ца – «с согласием (по согласию)», кото-
рая практически противостоит по смыслу и содержанию форме 
барта-за – «без согласия», чам-а-ца – «со вкусом» – чам-за – 
«без вкуса», алар-ца – «сказав» – алан-за – «не говоря» и т. п.), 
можно предположить о наличии некогда в системе падежей ин-
гушского языка граммемы со значением разъединения, которая 
практически соотносилась с союзным падежом (со значением 
соединения) и ему противостояла по значению .

В качестве словообразовательного суффикса ингушского 
наречия рассматривается нами и аффикс -лх в словах типа шо-
лх-а – «двойной», кхо-лх-а – «тройной» и т. д. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, полагаем воз-
можным выделить в системе наречия ингушского языка сле-
дующие словообразовательные суффиксы: -лх, -за, -ал, -ах, -хь, 
-лца, -нца.

Что касается, префиксов ингушского языка, то они, как из-
вестно, сочетаются лишь с глагольными основами. При этом, 
соединяясь с основой глагола, префикс менее жестко фиксиро-
ван, нежели суффикс, и обладает свойством отделимости. Так, 
например, на стыке корневого -нна суффиксального -я в слово-
форме хинна я и происходит фузия [хинн-ий]. Префиксы в ин-
гушском языке таких изменений на стыке с глагольной основой 
не вызывают, и более того, характеризуются автономностью и 
выделимостью, что, вероятно, связано с тем, что практически 
большая часть префиксов ингушского языка произошла от имен 
существительных, послелогов и наречий.

Префиксы в ингушском языке выполняют в основном сло-
вообразующую функцию. По мнению Ю.Д. Дешериева, в каче-
стве префиксов в нахских языках рассматриваются и классные 
показатели в составе некоторых (т. е. так называемых «класс-
ных») глаголов. Этой же точки зрения придерживается в своей 
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работе А.И. Халидов. Автор пишет о том, что «указывающие 
на классную принадлежность слов классные экспоненты слов 
в несогласуемых формах тоже следует причислять к словооб-
разовательным морфемам» [2010: 18]. При этом А.И. Халидов 
указывает и на то, что данные экспоненты не всегда выполняют 
словообразовательную роль. Классные показатели могут высту-
пать и в словоизменительной функции в случае с глагольным 
словоизменением.

Здесь следует отметить, что еще З.К. Мальсагов в своей из-
вестной статье рассматривал классные показатели в качестве 
глагольных приставок, указывая на то, что в ингушском и че-
ченском языках, в основном, классные различия проявляются в 
глагольных формах, при этом, «количество имен, наращающих 
классные префиксы, – а в нахском языке теперь функционируют 
исключительно префиксальные классные показатели, – очень 
незначительно. К ним относятся такие основы, как укъ/ й-укъ – 
средина, б-укъ – спина, д-укъ – горный перевал…» [1963: 151].

Корпус префиксальных морфем ингушского языка охва-
тывает префиксальные элементы, как уже указывалось выше, 
участвующие в словообразовании различных частей речи. Так, 
в системе глагольной части речи в ингушском языке отмечает-
ся наличие следующих префиксов: хьал- – «над (чем-то)», Iо- 
– «с (чего-то)», дIа- – «от- (чего-то)», сехьа- – «в сторону (от 
чего-то)», кIал- – «под», тIа- – «над», тIера- – «с (поверхности 
чего-то)», духьал- – «напротив (чего-то)», чу- – «в», чура- – «из», 
ара- – «наружу», хьалха- – «впереди», тIехьа- – «позади», юкъе- 
– «в середине чего-то», сов- – «излишнее»; имеются в языке, 
кроме того, и производные, сложные префиксы типа тIакIал- – 
«пере-», тIакIалтIара- – «пере-», кIалтIара- – «пере-» и т. п. 
Как видно из перевода данных лексических единиц на русский 
язык, практически все они носят производный характер и мо-
тивированы либо знаменательными, либо служебными частями 
речи. Они могут функционировать синхронно автономно в ин-
гушском языке и в то же время выступать в качестве префик-
сальных морфем данного языка.

При анализе некоторых префиксов чеченского языка А.И. 
Халидов подчеркивает наличие в чеченском языке превербов, 
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происхождение которых в языке можно этимологически про-
следить. Так, например, элементы дIа и са (схьа) рассматрива-
ются автором как алломорфы слов дехьа и сехьа [2010: 30], что, 
по мнению автора, строго соответствует законам фонетических 
изменений, существующих сегодня в нахских языках. Согласно 
одному из этих законов, в ингушском и чеченском языках обра-
зование фарингализованных децессивных комплексов типа дI, 
вI, зI и т. п. происходит в случаях встречи гласной и фаринга-
лизованной согласной фонемы в составе лексемы, как это имеет 
место, например, в словах сехьа и дехьа, где е и хь встречаются 
на стыке слогов. Данный фонетический процесс был отмечен в 
работе Д.С. Имнайшвили, где автором приводится в пример пре-
верб и наречие дIа, соответствующее бацбийскому дахь [1977]. 

Очевидно, что лексемы дехьа и сехьа сохранились в ингуш-
ском языке в качестве автономных единиц наряду с вновь об-
разовавшимся и параллельно функционирующим в языке пре-
фиксом дIа. 

Глагольные префиксы или превербы в нахских языках в про-
цессе речи могут употребляться в разрыве с глагольной слово-
формой, т. е. между глагольной основой и приставкой может 
вклиниваться другое слово, а именно, отрицательная частица ма 
– «не» или ца – «не» (хьал ма гIатталахь – «не вставай») или 
союзы (Ше вагIачар хьал а гIетта, дIавахар из – «И приподняв-
шись с места, он ушел»). 

Так, например, в немецком языке известны случаи дистан-
ционного расположения глагольной основы и приставки, дикту-
емые «рамочным» законом построения предложения в данном 
языке типа Ich schlage dir vor… – «Я предлагаю тебе…».

Что касается функционирования префиксов в системе имен-
ных частей речи в нахских языках, то здесь существуют спор-
ные мнения по данному поводу. Дело в том, что в некоторых 
работах по нахским языкам указывается на то, что в данных 
языках в системе имени существительного присутствует пре-
фиксально-суффиксальный способ словообразования, но при 
этом ничего не говорится о префиксальном способе словообра-
зования автономно [Дешериев 2006; Чокаев 1968]. 

Материал ингушского языка показывает, что ни префик-
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сального, ни тем более префиксально-суффиксального способа 
словообразования в системе имени существительного в ингуш-
ском языке нет, за исключением случая словообразования мас-
дарных и отглагольных существительных с отрицательной ча-
стицей ца-: цатоам – «неприятность», цаэшар – «ненужность», 
цабезам – «нелюбовь».

Все примеры, приводимые в указанных работах для под-
тверждения наличия префиксального способа словообразова-
ния существительных, представляют собой примеры субстан-
тивации производных глагольных лексем с наличием, соот-
ветственно, и префиксов и суффиксов в структуре слова типа 
тоха – «ударить» → тIех-тоха – «ударить вослед; упрекнуть» 
→ тIех-тоха-м – «упрек».

Таким образом, суффиксы и префиксы являются основными 
типами аффиксальных морфем в ингушском языке.

Однако в лингвистике устанавливаются и другие типы аф-
фиксов, которые как бы отклоняются от простой линейной при-
роды словоформы. К таковым аффиксам в языкознании отно-
сятся инфиксы, трансфиксы, циркумфиксы и интерфиксы.

Инфикс характеризуется в лингвистике как аффикс, встав-
ляемый внутрь корневой морфемы, в позиции после первой или 
перед последней согласной фонемой корня.

Трансфиксы (диффиксы) определяются как аффиксы, со-
стоящие из нескольких фонем, которые дистантно вставляют-
ся между фонемами корня слова. Диффиксация, как известно, 
свойственна языкам семитской группы.

Циркумфиксы же рассматриваются как аффиксы, располо-
женные вокруг корня, занимая позицию перед корнем и после 
него. Известным примером циркумфикса в лингвистике счи-
тается показатель причастия прошедшего времени в немецком 
языке (ge-…-t – ge-sag-t – «сказано»). Иногда циркумфиксы от-
носят к так называемым «полиаффиксам», т. е. дистантной ком-
бинации нескольких морфем, функционирующей как единая 
морфема с семантической точки зрения. 

Интерфиксы определяются в лингвистике как языковые 
единицы, соединяющие два корня слов при словосложении, на-
пример, соединительные гласные в русском языке (хлеб-о-роб) 
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или соединительные согласные в немецком языке типа Űbung-
s-buch. 

Рассматривая аналогичные примеры из ингушского языка 
(ноан-а-хой – «родственники со стороны матери», наьн-а-воша – 
«дядя по матери», наб-а-р-аш – «сны», пхьид-а-р-ч – «лягушки», 
коч-а-м-аш – «платья» и т. п.) мы пришли к выводу о том, что 
в ингушском языке интерфиксы и инфиксы как полноценные 
морфемы не существуют. Сегменты же слова, представленные 
в качестве соединительных элементов в составе сложного слова 
или вновь образованного слова, следует рассматривать как аф-
фикс, относящийся к одному из корней слова, либо предыдущей 
форме слова. 

Интерфиксы или вообще какие-либо соединительные эле-
менты при словообразовании в ингушском языке не представле-
ны, т. к. здесь для связывания двух основ или корней исходных 
слов чаще всего используется падежная форма предыдущего 
слова. В первом примере (ноан-а-хой) сегмент ноана представ-
ляет собой алломорф корня нана → ноан-а-хой. Во втором слу-
чае (наьн-а-воша) мы имеем дело с композитом, образованным 
при участии основы родительного падежа (наьн-а) и основы 
именительного падежа (воша). Соответственно тому, что эле-
мент -а- здесь входит в состав формы родительного падежа, 
нет возможности рассматривать его в качестве интерфикса. В 
остальных примерах (коч-ам-аш, наб-ар-аш, пхьид-ар-ч), как 
нам думается, мы имеем дело в ингушском языке с наращения-
ми, чаще всего, появляющимися при словоизменении существи-
тельного и других именных частей речи (независимых форм 
имен прилагательных, местоимений, числительных). Эти на-
ращения представляют собой рудиментарные формы падежей – 
родительного, местного или вещественного, следовательно, мы 
имеем дело с алломорфом корня слова (падежной формой слова 
– им. п. – наб, род. п. – наб-ар-а, им. п. ед. ч. – нан-а, им. п. мн. 
ч. – ноан-а-хо-й). 

Суть дела в том, что соединительным гласным и согласным 
элементам ингушского языка сегодня сложно приписать то или 
иное самостоятельное значение (грамматическое или лексиче-
ское), так как это идет вразрез с постулатом, согласно которому 
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морфема должна обладать самостоятельным значением (лек-
сическим или грамматическим). Согласно нашей точке зрения, 
форма веж-а-р-ий является алломорфом, т. е. морфологически 
связанным вариантом корня слова воша. Рассматривать элемент 
-р в качестве аффикса нам не представляется возможным, по-
скольку, скорее всего, такого рода соединительные элементы 
можно характеризовать как морфоиды, участвующие в образо-
вании разных алломорфов одного корня, внешний вид которых 
зависит от аффиксального окружения, т. е. разные аффиксы мо-
гут предполагать наличие разных алломорфов корня, которые в 
принципе могут быть и необусловленными фонологически, т. е. 
имеют диахронический характер. 

Рассматривая данную проблему наращений в рамках нах-
ских языков, А.И. Халидов допускает возможным определение 
наращений как интерфиксов или инфиксов в нахских языках, 
так как «они выполняют роль связующих элементов между кор-
нем и суффиксом, и в этом смысле это такие же аффиксы, как 
скажем, интерфиксы (соединительные гласные) или инфиксы 
(вставки на стыке морфемного шва – между корнем и суффик-
сом), которые тоже не имеют своих грамматических значений», 
и включает их в состав морфем чеченского языка, считая впол-
не оправданной аналогию данных явлений с соединительными 
элементами в русском языке, например [2010: 23-24]. При этом 
автор не исключает возможности превращения данных нараще-
ний в самостоятельные суффиксы в процессе развития чечен-
ского языка, как это имеет место в ингушском языке, по его 
мнению, где после отпадения суффикса множественного числа 
-ий в слове пхьедарч-ий наращение -рч (интерфикс по мнению 
А.И. Халидова) берет на себя функцию суффикса множествен-
ного числа. Возникает вопрос, можно ли рассматривать в каче-
стве морфем (суффиксов) инфиксы или интерфиксы, которые 
по определению никакими грамматическими и лексическими 
свойствами не обладают, как подчеркивает сам А.И. Халидов.

Заметим также и то, что в современном ингушском языке 
существовала полноценно используемая носителями этого язы-
ка форма множественного числа слова пхьед-ар-ч-аш – «лягуш-
ки» (мукх-ар-ч-аш – «ножи», кIод-ар-ч-аш – «ножницы» и т. п.). 
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Суффикс множественного числа -аш в данном случае (а такие 
примеры в ингушском языке единичны) в процессе частого упо-
требления в языке (соответственно фонетическому закону ди-
эрезы – выпадения звуков, который активно функционирует в 
ингушском языке) как бы выпадают. Но и сегодня в речи ингу-
ша можно слышать употребление обеих форм множественного 
числа указанных слов. Да и вряд ли здесь можно рассматривать 
в качестве наращения элемент -рч. Скорее всего, в качестве 
такового здесь выступает часть слова в виде -ар- (показатель 
местного исходного падежа типа наб-ар), -ч как наращение по-
является, по-видимому, уже как показатель иного падежа, тоже 
местного, но уже со значением пространственной локализации 
внутри чего-то. И если следовать трактовке А.И. Халидова, то 
функцию суффикса множественного числа здесь приобретает 
лишь наращение -ч, что более соответствует тому, что сегод-
ня имеет место быть в чеченском языке пхьидар-ч-ий, а не весь 
сегмент слова -арч. И в дальнейшем в качестве одного из суф-
фиксов множественного числа ингушского языка нами будет 
рассматриваться и аффикс -ч.

А в случае с лексемой гIад – «стебель кукурузы» → гIад-
ам-аш – «стебли кукурузы» синхронная форма ингушского язы-
ка представлена в виде гIадам, то есть бывшее наращение -ам 
перешло сегодня в состав корня слова гIадам – «стебель куку-
рузы».

Учитывая склонность ингушского языка к выпадению ко-
нечных звуков и даже слогов в слове, а также тот факт, что на-
ращения представляют собой все-таки рудименты падежных 
окончаний, имевших место в некий исторический момент раз-
вития ингушского языка, мы полагаем возможным рассматри-
вать наращения как часть корня слова, то есть рассматривать 
данное явление как проявление алломорфов корней слов.

Здесь уместно вспомнить и о том, что такие случаи нара-
щения имеют место и в русском языке. Так, например, в работе 
А.В. Дудникова указывается на то, что при словообразовании 
русского языка выделяется «своеобразный элемент в структу-
ре некоторых слов, который представляет собой нечто вроде 
«звуковой прокладки» между морфемами…, например, в слове 
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шоссейный после корня шоссе- перед суффиксом -н- оказался 
вставленным элемент -ί-, который можно условно назвать «не-
значимой асемантической прокладкой» [1988: 167]. 

Появление такого рода элементов в составе русских слов 
А.В. Дудников объясняет тем, что они выполняют «структу-
ральную функцию прикрытия корня, который оканчивается на 
гласный звук, т. е. служит средством сцепления корня на глас-
ный с последующим суффиксом» [Там же: 167].

Как известно, сторонниками теории интерфиксов в рус-
ском языке являются Е.А. Земская [2011], А.Н. Тихонов [2002]. 
Противниками же такого взгляда на природу рассматриваемо-
го явления в русском языке выступают Н.М. Шанский [1987], 
В.В. Лопатин [1977], И.Г. Милославский [1981], А.В. Дудников 
[1988]. 

Последний рассматривает все сегменты, появляющиеся на 
морфемном шве в русских словах, в качестве элементов корня. 

Несмотря на то, что ингушский язык совершенно структур-
но отличается от русского языка, и наращения здесь представля-
ют собой рудиментарные падежные аффиксы (большинство из 
них – окончания родительного падежа), мы также склоняемся 
к мнению о необходимости отнесения так называемых нараще-
ний в структуре слова к корню данного слова (наб → набар-аш, 
коч → кочам-аш).

Здесь хотелось бы остановиться на еще одной особенности 
структуры слов ингушского языка. Известно, что здесь в ис-
ходе слова часто встречается гласная -а, например, у имен су-
ществительных, прилагательных, наречий, независимых форм 
причастия, инфинитива глаголов. Соответственно, возникает 
проблема установления статуса данной гласной. В работах Р.И. 
Пареулидзе данная гласная в составе глагола рассматривается в 
качестве «тематической гласной» инфинитива. «Большая часть 
исследователей нахских языков выделяет в качестве форманта 
инфинитива суффикс -аn, а масдара – -ar. Сравнение нахских 
языков с дагестанскими, кабардинскими и некоторыми другими 
родственными языками подтверждает положение о том, что в 
качестве форманта инфинитива и масдара следует выделить -n и 
-r. Формант -n в ауслауте ослабевает и назализует предыдущую 
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гласную фонему. Ср. saca-n «остановиться», saca-r «остановка». 
Как выясняется, гласная фонема -а, которая стоит перед отме-
ченными формантами, не принадлежит основе глагола. Полага-
ем, что это распространитель основы, который является темати-
ческим гласным» [2008: 250]. 

Предполагаем, что данный элемент в составе основ именных 
частей речи и инфинитива глагола является элементом корневой 
морфемы (а корень глагола и именных частей речи в ингушском 
языке совпадает с основой данных частей речи), поскольку при 
словоизменении данная гласная фонема сохраняется в составе 
словоформ (им. п. нана, род. п. наьна, дат. п. нанна, эрг. п. на-
нас, ор.-союз. п. наьнаца; лиела - лиелар и т. д.). 

Напомним еще раз, что такого рода наращения, которые 
нами рассматривались выше, в ингушском языке встречаются 
лишь при формообразовании и практически не представлены 
при словообразовании.

Флексийными морфемами определяются морфемы, «взаи-
мозамена» которых в словоформах приводит к изменению мор-
фологических значений рода, числа и падежа» [Русская грамма-
тика Т. 1, 2005: 124]. 

В отношении ингушского языка имеются в виду граммати-
ческие значения числа и падежа. Как известно, флексийной мор-
феме принадлежит место в исходе словоформы. Как правило, в 
ингушском языке, в отличие от русского, например, в позиции 
за флексийной морфемой не могут выступать иные морфемы. 

Кроме того, известно также и то, что в нахских языках флек-
сии начальных форм слов, рассматриваемые как опознаватель-
ные маркеры той или иной исходной формы, не наличествуют, 
т. е. тот сегмент слова, который традиционно в грамматиках ин-
гушского языка относится к флексиям (если именительный па-
деж имеет в исходе -а) нами, как указывалось выше, рассматри-
вается не как флексия, а как часть  корня слова, так как данный 
сегмент слова всегда сохраняется при словоизменении лексем 
прилагательных, существительных и т. д. Например, при слово-
изменении слов типа нана, лаьтта, седкъа и т. п.
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§ 6. Словоизменительные и словообразовательные 
морфемы

Морфемы в ингушском языке, как и в других естественных 
языках, подразделяются на два типа: словоизменительные (фор-
мообразующие) и словообразующие. Соответственно, аффик-
сы, участвующие в образовании новых лексем, называются сло-
вообразующими, а аффиксы, при участии которых создаются 
разные формы одной и той же лексемы, называются формооб-
разующими, или словоизменительными.

Функционирование того или иного аффикса в области сло-
вообразования или формообразования регламентируется опре-
деленными языковыми закономерностями. Использование того 
или иного аффикса, его включение в состав лексемы зависит от 
лексико-грамматических особенностей исходной лексемы или 
основы данной лексемы, поскольку каждый аффикс в естествен-
ном языке снабжен своими словообразовательными и формоиз-
менительными связями с определенными морфемами, имеющи-
мися в лексеме или основе. Так, например, суффиксы -е-, -н- в 
ингушском языке используются, как правило, для образования 
относительных прилагательных от основ имен существитель-
ных (айп-е – «увечный», дахча-н – «деревянный»), суффиксы 
-хо, -ло, -ро – для образования имен существительных, обозна-
чающих род деятельности человека, место проживания челове-
ка (болх-ло – «рабочий», дешар-хо – «ученик», ахар-хо – «па-
харь», лоама-ро – «горец», наьсар-хо – «назрановец» и т. п.). 
Суффиксы же -д, -дар, -р, наоборот, участвуют в образовании 
различных временных форм глагола (ваха-в, ваха-вар, ваха-р), 
окончания -а, -о, -ца являются маркерами падежных форм имен 
существительных, имеющих в ауслауте (исходе слова) соглас-
ный звук (род. п. кIаьнк-а, эрг. п. кIаьнк-о, ор.-союз. п. кIаьнк-
аца). Привлекает внимание тот факт, что не все словообразо-
вательные типы слов и не все формы слов ингушского языка 
используются в количественном отношении одинаково.

В сфере имен существительных и имен прилагательных ин-
гушского языка отмечаются также и редкие, а иногда и единич-
ные словообразовательные модели слов типа гарга-ло – «род-
ство», эгIаз-ло – «обида», айхьаз-ло – «наглость», даькъа-ла 
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– «удачливый», лохи-га – «низкий», тIехи-га – «неглубокий», 
готти-га – «узкий» и т. п. 

В процессе становления, развития и совершенствования яв-
лений словообразования и словоизменения аффиксы расширя-
ют или, наоборот, суживают рамки своего использования, т. е. 
возможности словообразования и словоизменения либо расши-
ряются, либо, наоборот, сужаются, так как некоторые аффиксы 
становятся более продуктивными, другие – менее продуктивны-
ми. С этой точки зрения, т. е. с точки зрения продуктивности в 
образовании слов и форм слов в современном ингушском язы-
ке аффиксы можно распределить на две группы: аффиксы жи-
вые – активно используемые в современном языке, и аффиксы 
мертвые. В качестве живых аффиксов рассматриваем аффиксы, 
активно образующие слова и форм ы слов синхронно; их можно 
легко и четко выделить в составе слова с точки зрения живых 
связей и отношений в и нгушском языке (болх-ло – «рабочий», 
дувца-р – «рассказ», бела-м – «веселье»). В качестве мертвых 
определяются аффиксы, синхронно не участвующие в формооб-
разовании и словообразовании. Они выделяются в слове толь-
ко с помощью этимологического анализа, например, суффикс 
-ша: дар-ша – «безрогий», кур-ша – «рогатый», суффикс -гIа в 
именах существительных типа дотта-гIа – «друг», моаста-гIа 
– «враг».

Так называемые живые аффиксы, функционирующие в со-
временной системе словообразования и словоизменения, подраз-
деляются, в свою очередь, на три вида: непродуктивные, т. е. не 
производящие новых слов и форм слов, но более или менее четко 
выделяющиеся в составе слов; продуктивные, т. е. активно уча-
ствующие в структурировании новых слов и форм слов, и легко 
вычленяемые в составе слова; малопродуктивные, т. е. редко 
производящие новые слова и формы слов, но при словообразо-
вательном анализе слова легко устанавливаемые и выделяемые.

К продуктивным аффиксам среди приставок относятся: дIа-, 
хьа-, юха-, кIал- и т. п.; среди суффиксов имен существитель-
ных: -хо, -ло, -ро, -л, -е; глаголов: -де, -дала, -дáла и т. д.; при-
лагательных: -н, -е, -за и т. д. Отметим также и то, что провести 
четкую грань между непродуктивными и малопродуктивными 
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аффиксами ингушского языка сложно. Эта грань не отличается 
четкостью.

В системе словообразования ингушского языка весьма ча-
сты случаи, когда один и тот же  суффикс обнару живает неоди-
наковую действенность в образовании слов, различных по своей 
семантике и структуре. Так, суффикс -л, образующий от суще-
ствительных имена  существительные со значением абстрактно-
 сти, в высшей степени продуктивен (например, хоза-л – «красо-
та», дика-л – «доброта» и т. п.). В то же время суффикс -л харак-
теризуется как непродуктивный в образовании относительных 
прилагательных от существительных (даькъа-л-а – «наделен-
ный», хьаьна-л-а – «полезный», седкъа-ла – «звездный» и т. п.). 

Глагольные префиксы – классные показатели (в, й, б, д) про-
дуктивны только в отношении приставочных глаголов (д-еза – 
«нуждаться», д-аха – «жить», д-отта – «строить» т. п.). И в то 
же время данные префиксы малопродуктивны для имен прила-
гательных и других именных частей речи.

Как и в любом морфемном языке, в ингушском языке цен-
тральным организующим элементом морфемики и словообра-
зования является основа слова (непроизводная и производная). 

В процессе исторического развития языка изменялся способ 
образования основ, в отдельных случаях изменился и морфоло-
гический состав слова: многие морфемы утратили свою роль в 
составе основы слова. Так, в основе слова та-ха-н морфема -н 
утратила значение суффикса, и эта основа стала непроизводной. 
То же самое можно сказать и о словах сел-ха-н – «вчера», кхоа-
на – «завтра» и т. п. Изменение морфологического состава сло-
ва не является обязательным для всех основ, оно наблюдается 
лишь в отдельных случаях.

Многие слова в современном языке членятся на морфемы 
точно так же, как они членились в прошлом. Однако в современ-
ном языке мы наблюдаем немало случаев, когда слово потеряло 
связь с основой, от которой оно образовано, или стало соотно-
ситься не с производящей основой в целом, а лишь с частью ее. 
В этих случаях морфологический состав слова изменился (те-за 
– «несоленый», дар-ша – «рогатый», кур-ша – «безрогий»).

Как известно, изменения в морфемной структуре лексемы 
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детерминируются следующими условиями:
1. Изменением семантики основ, которые раньше соотно-

сились как производящая и производная. Семантическая со-
относительность слов цIий – «кровь» (ср. с груз. сисхл-и), цIе 
– «красный» (ср. с груз. цIител-и), цIа – «кров», «дом» (ср. с 
груз. сахл-и), цIай – «праздник» (ср. с груз. дгIе- – «день» – -сас-
цIаул-и) в современном ингушском языке отсутствует, так как 
данные лексемы сегодня функционируют как различные по сво-
ему значению. Следовательно, основы слов цIе и цIай не корре-
лируют как основы производящая и производная, и основа цIай 
не является синхронно производной основой.

2. Изменением звукового состава основ лексем: модз – мерза 
– «мед – сладкий», кIоаг – кIоарга – «яма – глубокий». Данные 
лексемы исторически являются однокоренными словами, од-
нако, их морфологическая структура различна: слова кIоарга и 
мерза синхронно определяются как непроизводные, в то время, 
как слова типа мезакхаба – «сосуд с медом», кIоагилг – «ямка» 
будут нами характеризоваться как производные от слов модз – 
«мед» и кIоаг – «яма». Первые два слова стали основами не-
производными в результате фонетических изменений основы 
данных лексем, т. е. утраты звука или наоборот, вставки допол-
нительных звуков в корень слова (ср.: модз – мез-а-р-а, кIоаг 
– кIоа-р-га).

3. Выпадением из словаря соотносительных производящих 
основ или родственных слов. Слова тахан – «сегодня», селхан 
– «вчера», кхоана – «завтра», соахка – «в прошлом году», лур-
ча-гIа – «в позапрошлом году», доттагIа – «друг», моастагIа 
– «враг» в синхронном ингушском языке являются примерами 
непроизводных основ. Соотносительные производные основы 
таха, селха, кхоа, соахк, лурча сегодня выпали из современного 
ингушского языка и этимология данных основ сегодня не про-
зрачна.

Рассматриваемые нами явления в истории морфемного со-
става слова, как мы уже указывали выше, называются опроще-
нием, переразложением и усложнением основы. 
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Опрощение характеризуется в лингвистике как превраще-
ние производной основы слова в непроизводную, как лишение 
слова членимости на сегменты – морфемы. Опрощение является 
одним из средств пополнения языка непроизводными, корневы-
ми словами, формирования новых лексических словообразо-
вательных гнезд (моастагIа – моастагIа-л – «враг – вражда», 
доттагIа – доттагIа-л – «друг – дружба», цIай – цIайсаг – 
«праздник – жрец» и т. п.). 

Кроме того, в результате опрощения может происходить и 
переход части словообразовательных аффиксов в разряд непро-
дуктивных суффиксов. Опрощение способно вызвать и полное 
исчезновение некоторых аффиксов. Так, в словах типа цIай – 
«праздник», кIай – «белый», сийна – «синий», бай – «луг», яв-
ляющихся в современном ингушском языке непроизводными, 
суффикс -й не выделяется. Основы слов цIай – «праздник», кхо-
ана – «завтра», тахан – «сегодня», на наш взгляд, подверглись 
опрощению и перешли в разряд непроизводных. Это связано с 
тем, что в результате языкового функционирования эти лексемы 
лишились связи по семантике со словами, на основе которых 
данные лексемы были образованы в языке: цIай – цIа – цIи – цIе 
– цIий – «праздник – дом – огонь – красный – кровь».

 Опрощение основ слов пIелг – «палец», чIенг – «подборо-
док», къулг – «ступка», приведшее к переходу этих слов в непро-
изводные, характеризуется тем, что в современном ингушском 
языке нет коррелятивных производящих основ: пIелг – пIе, чIенг 
– чIе, къулг – къул. 

Опрощение основ может быть вызвано также и несколькими 
причинами одновременно. Например, по нашему мнению, от-
сутствие синхронно коррелирующих основ в языке может яв-
ляться одновременно и результатом семантического разрыва 
между данными лексемами, и результатом фонетических про-
цессов в основах рассматриваемых лексем.

Так, в ингушском языке можно привести ряд слов, которые 
предположительно этимологически могут коррелировать, т. е. 
восходить к одному корню: къа – «сын», къам – «народ», къонах 
– «мужчина» (сын народа), къонг аш – «сыновья» (потомство, 
наследник); къа – «грех», къаде – «состарить», къахьа – «горь-
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кий», къайле – «секрет», къу – «вор», къе – «бедный», къиза – 
«жестокий» и т. п.

Переразложение характеризуется в морфемике как пере-
распределение морфем внутри слова (то есть изменение места 
морфем), что становится причиной того, что основа слова, буду-
чи производной, членится в своем составе на другие морфемы. 
Например, основы слов болхло – «работник», лоамаро – «го-
рец», белгало – «признак», с точки зрения синхронных словооб-
разовательных связей ингушского языка, выделяют суффиксы 
-ло и -ро, но не -о, так как существительные, от которых образо-
ваны данные основы (болхл, лоамар), в современном ингушском 
языке в таком виде не функционируют. Суффиксы -ло и -ро, как 
видно из морфемного членения данных слов, являются произво-
дными по отношению к суффиксу -о и представляют собой со-
четание суффиксов -л и -р, отсекаемых от основы существитель-
ного, и суффикса -о. Образование суффиксов -ло и -ро, произво-
дных от суффикса -о, является отражением языкового процесса, 
вызываемого переразложением основы слова. Данный языковой 
процесс представляет собой поглощение одним словообразова-
тельным аффиксом (или сегментом, некогда функционировав-
шим в качестве наращения -р, -л) другого, являющегося частью 
производящей основы. Однако возможно и растворение такого 
аффикса в корне слова. 

В основе слова водалга – «хождение» вычленяется суффикс 
-лга, состоящий из суффикса -л, принадлежащего слову водал, 
которое, собственно, в современном ингушском языке в таком 
виде не употребляется. На наш взгляд, так же обстоит дело и с 
суффиксом -инг. 

Как известно, процесс переразложения основ слов предпо-
лагает возможность обогащения языка в результате появления 
новых словообразовательных аффиксов и новых словообразова-
тельных моделей языка. Эти новые модели со временем перехо-
дят в разряд продуктивных морфем естественного языка. Таким 
путем чаще всего образуются новые суффиксы: -лг, -рг, -инг, 
-лла, -гIа, гораздо реже приставки (кIалтIара-, тIакIалтIа- – 
«пере-») как результат слияния двух приставок (кIал-тIара- дак-
кха – «перевернуть», тIа-кIал-тIара-даккха – «перевернуть»).
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Такого рода изменения в структуре слова естественного 
языка говорят о том, что морфемная структура слова – явление, 
развивающееся и изменяющееся в процессе исторического ста-
новления данного языка.

§ 7. Морфемный и словообразовательный анализ слова 
в ингушском языке

Морфемный и словообразовательный разбор слова – это 
два взаимосвязанных этапа анализа структуры слова. Морфем-
ный анализ слова осуществляется на морфемном уровне. Слово-
образовательный же анализ предполагает изучение процессов, 
способов создания новых слов в языке. 

Следует отметить, что морфемный и словообразовательный 
анализ слова близки по методике проведения и связаны друг с 
другом. Однако в современной практике преподавания ингуш-
ского языка и морфемике и словообразованию уделяется недо-
статочно внимания. Как мы уже выше указывали, сами разделы 
словообразования и морфемики в грамматике ингушского язы-
ка, как таковые еще не выделены в отдельные разделы языка. 

Л.В. Щерба в свое время, указывая на различие между мор-
фемикой и словообразованием, писал, что «словообразование 
сводит все проблемы к тому, как можно сделать новые слова. 
Вопрос же о том, как сделаны готовые слова, дело словаря, где 
должна быть дана делимость слова» [1945: 181].

Как известно, морфемный анализ слова осуществляется в 
двух направлениях: 1) изучение морфемного состава слова, вы-
явление морфемного инвентаря, установление правил сочета-
ния морфем, классификация морфем по месту их расположения 
в слове; 2) определение морфемного состава слова, анализ алло-
морфов, коррелирующих с морфами слова, анализ морфоноло-
гических процессов, происходящих в составе морфем, и сопро-
вождающих формо- и словообразование.

Данные направления морфемного анализа не противоречат, 
а дополняют друг друга таким образом, что морфемный анализ 
отдельного слова дает материал для полного и объемного ана-
лиза морфемной системы языка, морфемных единиц данного 
языка. В свою очередь, исследование морфемной системы язы-
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ка позволяет установить роль и функции тех или иных морфем 
в составе конкретного слова.

Анализ морфемной системы ингушского языка, описание 
таких категорий морфемики ингушского языка, как морф, мор-
фема, алломорф, корневые, аффиксальные и флексийные мор-
фемы мы попытались представить выше. Морфемный анализ 
отдельной словоформы состоит в установлении наличия в сло-
воформе тех или иных морфов, в описании морфемного состава 
словоформы, в объяснении того, как построено слово, представ-
ленное данной словоформой.

Первый этап морфемного членения состоит в членении сло-
воформы на составляющие ее морфемы. Данный этап морфем-
ного анализа представляется самым сложным, особенно по от-
ношению к корневым и аффиксальным морфемам слова.

Установление корневой морфемы слова производится, как 
известно, на смысловой основе слова. Для этого пользуются пу-
тем подбора родственных слов. Данный путь выявления корне-
вой морфемы слова сегодня считается не совсем надежным, так 
как допускает двоякую интерпретацию корневых морфем слов 
и словоформ. 

По причине такой сложности морфемного анализа, по-
строенного на смысловой основе слова, в лингвистике предло-
жен и другой путь морфемного членения слова. Суть данного 
морфемного анализа слова состоит в том, что он (морфемный 
анализ) строится на основе не семантического, а формального 
критерия, т. е. структуры слова или словоформы. Данный тип 
морфемного анализа предполагает выстраивание горизонталь-
ного и вертикального рядов. В горизонтальном ряду располага-
ются лексемы, идентичные по своей структуре, т. е. имеющие 
такие же суффиксы, префиксы, что и слово, подвергаемое мор-
фемному анализу слова. Так, например, для того, чтобы прове-
сти морфемный анализ слова типа дешархо – «ученик», нужно 
выстроить следующий горизонтальный ряд: хьеха-р-хо, язда-р-
хо, хаь-хо, мангал-хо и т. п. Сравнивая структуры данных слов, 
убеждаемся в том, что в них легко устанавливаются общие сло-
вообразовательные аффиксы: суффиксы -р, -хо, которые повто-
ряются в каждом слове. 
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Что касается вычленения корня данного слова -деша, то для 
этой цели необходимо выстроить уже вертикальный ряд (род-
ственных) слов: 

 Iо-деша
 юха-деша
 деша
 дийша-д
 дийша-р
 деша-р
При сравнении структуры рассматриваемых лексем уста-

навливается общность корневой морфемы данных слов (деша), 
имеющей свои фонетические варианты – алломорфы (деша → 
дийша).

Морфемный и словообразовательный анализ слова может 
в некоторой степени не совпадать в части вычленяемых мор-
фем. Так, например, при морфемном анализе слов типа гол-ин-г, 
ворд-ин-г, дахч-ин-г нами в ингушском языке устанавливается 
по два суффикса – -ин и -г, поскольку такое членение выражает 
именно морфемный анализ слова (мы выявляем все морфемы в 
слове). При словообразовательном же анализе данных лексем 
мы выявляем в структуре этих слов по одному суффиксу -инг.

Таким образом, получается, что морфемный анализ слова 
позволяет выделить в составе лексемы все значимые компонен-
ты (морфемы), которые в случае со словообразованием функци-
онируют уже в виде словообразовательных морфем.

Процесс морфемного и словообразовательного анализа слов, 
выявление морфем, составляющих слова, поиск родственных 
слов и установление морфонологических изменений, сопрово-
ждающих процесс образования данного слова, в конечном итоге 
приводит к установлению этимологии данного слова или слов. 
Конечным результатом этимологического анализа лексемы ста-
новится поиск этимона (от греч. etymon – «истина»), т. е. перво-
начального, исходного значения и формы данного слова. 

А) План морфемного разбора
1. Выписать слово в той форме, в какой оно представлено 

в предложении. Определить слово как часть речи (изменяемая 
или неизменяемая часть речи).
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2. У изменяемого слова выделить окончание и указать его 
значение. Чтобы определить окончание, необходимо слово про-
склонять или проспрягать.

3. Указать основу слова.
4. Выделить корень слова; подобрать однокоренные слова.
5. Выделить приставки, суффиксы, подобрать другие сло-

ва с такими же приставками, суффиксами и т. д., но с другим 
корнем.

Б) План словообразовательного разбора
1. Поставить слово в начальную форму.
2. Указать основу слова и определить, является ли оно про-

изводным.
3. Для производного слова подобрать словообразователь-

ную пару (слово, от которого непосредственно образовано раз-
бираемое слово).

4. Указать основу в производящем слове.
5. Указать словообразовательные приставки, суффиксы.
6. Указать способ образования слова.
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2. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАК РАЗДЕЛ 
ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА

§ 8. Основные понятия словообразования
Вопросы словообразования в отечественной лингвистике 

подробно стали изучаться, начиная с М.В. Ломоносова. Со вре-
менем в лингвистике начали дифференцировать словообразова-
ние синхронное и диахронное.

Становление отечественного синхронного словообразова-
ния связано с именами Ф.Ф. Фортунатова, В.А. Богородицкого, 
Г.О. Винокура и В.В. Виноградова. Словообразование ранее, 
как известно, являлось частью морфологии и его окончательное 
отграничение от морфологии, его установление в качестве от-
дельной лингвистической дисциплины относится к концу 60-х 
годов XX столетия. 

Важное значение для разработки проблем словообразования 
имели труды Н.М. Шанского, Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой, 
Н.Д. Арутюновой, В.В. Лопатина, И.С. Улуханова, А.Н. Тихо-
нова, К.А. Левковской, П.А. Соболевой, Н.А. Янко-Триницкой, 
В.И. Максимова, Б.Н. Головина, Н.С. Авиловой, О.С. Ахмано-
вой и других. 

Большое внимание в своих исследованиях лингвисты уделя-
ли изучению такого рода актуальных проблем, как структурные 
единицы системы словообразования, словообразовательная мо-
тивация и типы ее проявления в языке, словообразовательное 
значение, соотношение диахронии и синхронии. При изложе-
нии вопросов словообразования в ингушском языке мы опира-
емся на основополагающие постулаты, представленные в иссле-
дованиях названных ученых.

Словообразование в кавказских языках вообще синхронно 
представляется более глубоко изученным, нежели в системе 
нахских языков. Словообразование в системе ингушской грам-
матики до сих пор не выделялось как самостоятельный раздел 
языка. В учебных пособиях по грамматике ингушского языка 
словообразовательные процессы в частях речи рассматривают-
ся в разделе «Морфология».
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 Однако следует отметить некоторые работы, в которых, так 
или иначе, освещались вопросы, непосредственно связанные со 
словообразованием ингушского языка. В основном это рабо-
ты, посвященные словообразованию чеченского языка [Чокаев 
2010; Сулейбанова 2009; Халидов 2010; Куштова 2017] и общие 
работы по грамматике нахских языков [Ахриева, Оздоева и др. 
1997; Дешериев 2006]. 

Традиционно считается, что словообразовательная система 
ингушского языка (в числе других кавказских языков) не отли-
чается разнообразием и богатством аффиксов и способов сло-
вообразования. Это предположение утвердилось в кавказском 
языкознании еще в период начала изучения кавказских языков 
[Трубецкой 1987; Климов 1986; Чокаев 2010]. И такой взгляд 
на словообразование в нахских языках сохранялся в лингвисти-
ке до недавнего времени. С появлением исследований в обла-
сти нахского словообразования под авторством А.И. Халидова 
[2010] и М.У. Сулейбановой [2009] воззрения на особенности 
словообразования нахских языков стали меняться.

Тем не менее, бесспорным является тот факт, что словооб-
разование нахских языков, и ингушского языка в частности, 
является недостаточно исследованным. Не до конца изученной 
остается природа морфем в ингушском языке, корпус словооб-
разовательных морфем, их многозначность и многофункцио-
нальность. 

Известно, что многие аффиксы ингушского языка могут 
функционировать полноценно и как словоизменительные и как 
словообразовательные морфемы языка, что еще раз свидетель-
ствует о зыбкой грани между словообразованием и словоизме-
нением в рамках нахских языков, где процессы одного уровня 
(словообразования) плавно перетекают в процессы другого 
уровня (словоизменения). 

Так, например, в системе глагола в одном случае аффик-
соид дала – «дать» выступает как показатель деривационной 
категории (категории, лежащей на грани словоизменения и 
словообразования) декаузатива, а в другом случае – как слово-
образовательный суффикс производно-непереходных глаголов 
от имен прилагательных и существительных типа кIай-дала – 
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«побелеть», IажагI-дала – «пожелтеть» и т. д., т. е. выступает 
аналогом русского преверба по-.

Многозначными или омонимичными являются многие аф-
фиксы ингушского языка. Здесь, как мы указывали выше, раз-
вита кумулятивность морфем, что ведет к тому, что одна и та 
же морфема способна репрезентировать разные грамматические 
значения. 

Кроме того, словоизменительные категории рассматривают-
ся часто в качестве словообразовательных и наоборот. Так, на-
пример, в работе А.И. Халидова указывается на то, что противо-
поставление однократных и многократных глаголов в нахских 
языках носит словообразовательный характер [2010: 88]. При 
этом не обращается внимание на тот факт, что процесс словооб-
разования сосредоточен по идее на образовании новой лексемы 
с отличным от исходного лексическим значением, что в данном 
случае мы имеем дело с противопоставлением форм одной и той 
же лексемы на базе грамматического значения кратности дей-
ствия.

Вследствие этого возникает необходимость разграничения 
(по мере возможности) сфер словоизменения и словообразова-
ния в ингушском языке.

В решении вопроса о соотношении формообразования и сло-
вообразования мы придерживаемся мнения, представленного в 
работах А.В. Бондарко, согласно которому в языке выделяются 
такие типы грамматических категорий, как морфологические, 
альтернационные и деривационные [Бондарко 2005]. 

Полагаем, что анализ категориальных признаков языкового 
явления и средств их актуализации в языке позволяет говорить 
о правомерности рассмотрения формообразования, не ограни-
чивая его рамками форм одной лексемы. «Данный термин трак-
туется в соответствии с его внутренней формой без дополни-
тельных ограничений, связанных с тождеством слова: формооб-
разование есть образование форм слова (любых форм в рамках 
одной части речи). Формообразование и словообразование при 
этом оказываются не взаимоисключающими, а частично накла-
дывающимися друг на друга понятиями» [Бондарко 2005: 101]. 
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Автор выделяет два типа словоизменения: 1) последователь-
но коррелятивного и альтернационного – чистого словоизмене-
ния, наиболее четко противопоставленного словообразованию; 
2) непоследовательно коррелятивного и деривационного. По-
следняя разновидность словоизменения обнаруживает черты 
переходности к несловоизменительному (классификационно-
му) формообразованию.

Установление такого рода соотношений между словоизме-
нением и классификационным формообразованием (между об-
ластью форм одного слова и областью форм разных слов) де-
лает грань между данными типами формообразования менее 
четкой. Тем более, что материал, например, ингушского языка, 
полностью подтверждает данный постулат, продолжением ко-
торого может быть установление факта сложных постепенных 
взаимных переходов между явлениями словоизменения и сло-
вообразования в системе, например, ингушского глагола (вну-
три категорий аспекта и залога). 

Следует отметить, что ингушский язык, тем не менее, яв-
ляется языком с установившейся системой словообразования, 
с определенным сформировавшимся корпусом словообразова-
тельных морфем с регламентированными нормами их функци-
онирования в языке. 

 В качестве объекта такого раздела ингушского языка, как 
словообразование, устанавливается словообразовательно моти-
вированное слово и производное слово.

Словообразовательная мотивированность слова характе-
ризуется как определение значения и звучания слова, в качестве 
обусловленного другим однокоренным словом. 

Производность же слова рассматривается как словообразо-
вательная соотнесенность между двумя или более словами, или 
основами слов.

Помимо понятия производного слова в словообразовании 
используются еще и понятия непроизводного и производяще-
го слов или основ слов.
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§ 9. Словообразовательная мотивация
Словообразовательная мотивация рассматривается в язы-

кознании как соотнесенность двух однокоренных слов на базе 
регламентированности значения одного из этих слов значением 
другого слова [Русская грамматика Т. 1, 2005: 133] (говр – гов-
рилг – «лошадь – лошадка», беза – безам – «любить – любовь», 
латта – латтар – «стоять – стояние»). 

Коррелятивность двух однокоренных слов или основ слов 
может быть продиктована также тождественностью значений 
одного из слов значению другого слова во всех его компонен-
тах, за исключением грамматического значения части речи [Там 
же], т. е. у соотносимых слов (производящего и производного) 
имеется общее лексическое значение (латта → латтар), свя-
занное с ситуацией «стоять», разнятся же данные слова в от-
ношении частеречной принадлежности, зависящей от их пред-
метно-лексического (конкретного частеречного) значения и 
грамматических значений. То есть в одном случае мы имеем 
лексическое значение процессности (глагол), в другом – значе-
ние предметности (имя существительное). Грамматические зна-
чения соотнесенных слов также разнятся в зависимости от их 
частеречной характеристики.

Одно из соотнесенных однокоренных слов в лингвистике 
определяется как мотивирующее слово, второе – как мотиви-
рованное.

Как известно, из двух соотнесенных лексически различаю-
щихся слов в качестве мотивированного рассматривается слово, 
которое имеет большую степень фонематической, формальной 
сложности, т. е. обладает большим количеством вычленяемых 
звуковых сегментов (болх – болхло – «работа – рабочий»). Как 
видим из примера, формально более сложной является вторая 
основа существительного. Различаясь между собой лексиче-
ским значением (первое слово обозначает процесс – работу, 
второе – того, кто работу выполняет), эти два слова различают-
ся также и по количеству звуковых сегментов, и по количеству 
морфем (в первом слове содержится одна морфема, во втором 
– две морфемы и два звуковых сегмента), следовательно, второе 
слово (или вторая основа) является мотивированным.
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В случае разных лексических значений, но равной формаль-
ной сложности соотнесенных слов мотивированным из них счи-
тается слово, имеющее большую семантическую сложность, 
т. е. «то, значение которого определяется через другое слово» 
[Русская грамматика Т. 1, 2005: 133]. 

В системе словообразования ингушского языка, пожалуй, 
единственным случаем формальной тождественности соот-
несенных производящих и производных слов можно считать 
тождественность между качественными прилагательными и 
качественными наречиями, с одной стороны, и между именами 
существительными, с другой стороны.

 Так, например, лексема дика в зависимости от контекста 
употребления может быть, как именем существительным, так 
и качественным прилагательным, и наречием: Хьа дика а, во а 
дезац сона – «Твое хорошо (ее) (хорошесть) и плохо(е) (пло-
хость) не нужно мне»; Дика саг ва из – «Хороший человек 
он»; Дика-м дувц Iа – «Хорошо говоришь ты». На наш взгляд, 
в данной триаде мотивированными словами, очевидно, следует 
считать существительное и наречие. Дело в том, что имя прила-
гательное семантически является исходным и не отличается той 
семантической сложностью, что существительное и наречие. 
Переходя в разряд существительного, данное прилагательное к 
своей семантике признаковости добавляет значение предметно-
сти. Значение предметности как бы семантически произрастает, 
происходит из значения признаковости, а переходя в разряд на-
речия, эта признаковость предмета приобретает значение при-
знака (характеристики) действия. Здесь следует заметить, что 
в ингушском языке практически нет случаев соотнесенности 
мотивированного слова с меньшей формальной сложностью с 
мотивирующим словом большей формальной сложности, как 
это имеет место, например, в русском языке в лексемах типа 
выходить → выход, бегать → бег и т. п. В ингушском языке 
практически все производные, мотивированные слова отлича-
ются большей формальной сложностью по отношению к моти-
вирующему слову.

В случае равнозначности значений слов, за исключением 
частеречной отнесенности, как, например, в парах слов: прила-
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гательное – существительное (дика → дикал, хоза → хозал); гла-
гол – существительное (тоха → тохар – «ударить → ударение», 
деза → безам – «любить → любовь») независимо от количества 
фонематических сегментов, в качестве мотивированного слова 
определяется имя существительное. Дело в том, что для име-
ни прилагательного и глагола лексические значения признака 
и действия являются основными, соответственно для имени су-
ществительного данные значения становятся в этом случае при-
обретенными, вторичными.

В паре же слов прилагательное – наречие в ингушском языке 
мотивированным нами признается наречие в силу того, что тра-
диционно в нахском языкознании первичным (хронологически) 
по происхождению считается имя прилагательное.

Существует в языкознании и еще одно общее положение по 
поводу принципов соотнесенности мотивирующего и мотиви-
рованного слов, согласно которому «слово, не являющееся сти-
листически нейтральным, не может быть мотивирующим, если 
сопоставимое с ним слово стилистически нейтрально» [Русская 
грамматика Т. 1, 2005: 133]. 

При этом мотивирующее слово, в свою очередь, само может 
быть мотивированным по отношению к другому мотивирующе-
му слову. Так, слово дешар – «учение» является мотивирующим 
по отношению к слову дешархо – «ученик». В свою очередь, 
слово дешар – «учение» также является мотивированным в от-
ношении слова деша – «учить».

Следует отметить, что в ингушском языке нередки лексемы, 
чью мотивированность сложно проследить синхронно. Об этом 
факте в системе нахских языков пишет и А.И. Халидов [2010: 
96]. Так, например, слова типа кечал – «строительный матери-
ал», кишлиг – «подмышник», силам – «смола». Возможно, что 
мотивирующие слова или основы данных лексем (а по их струк-
туре явно видно, что они производны, так как имеют в своем со-
ставе словообразовательные аффиксы -л, -лиг, -м) либо утеряны 
и в современном языке отсутствуют, либо не используются в 
современном ингушском языке.

Помимо понятий производности и мотивированности в сло-
вообразовании имеется и такое явление, как членимость ос-
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новы. Данное явление состоит в определенных отношениях с 
понятием производности основы. Выше мы уже указывали на 
различия между производными, производящими и непроизво-
дными основами. Что касается членимости основы, то заметим, 
что как таковая она рассматривается в словообразовании как 
способность основы к разложимости на сегменты – составные 
части, т. е. морфемы. Морфемы в данном случае могут выпол-
нять и формообразовательную и словообразовательную функ-
ции. Например, в основе слова дийцад – «рассказал» в ингуш-
ском языке нами усматриваются следующие сегменты: корень 
-дийца, аффикс -д формы перфекта ингушского глагола дувца 
– «рассказывать». В данном случае мы имеем дело не с произ-
водной основой слова, так как здесь представлено словоизмене-
ние. Прибавляясь к корню слова, аффикс прошедшего времени 
меняет грамматическое значение времени, но лексическое зна-
чение лексемы остается неизменным. Следовательно, возникает 
необходимость дифференцирования членимости и производно-
сти основ. 

Известно, что производная основа должна быть образована 
от другой, непроизводной основы посредством определенных 
аффиксов или других путей словообразования. Соответствен-
но, производная основа должна отличаться от производящей и в 
плане семантики, и в плане выражения (словообразовательный 
аффикс). 

Следовательно, производные основы членимы. Но не все 
членимые основы производны.

Данный постулат, по мнению А.И. Халидова, легко под-
тверждается в случае с морфологическим словообразованием, 
но не прослеживается в случае иных словообразовательных 
процессов. Так, например, нечленимые существительные типа 
дика – «добро, благо», образованные морфолого-синтаксиче-
ским путем, как подчеркивает А.И. Халидов, синхронно можно 
интерпретировать в качестве непроизводных, так как «живые 
словообразовательные связи между подобными основами не на-
блюдаются, но исторически это, безусловно, основы производ-
ные» [2010: 98]. Заметим, что мы не согласны с мнением о том, 
что в данном случае имело место образование существительных 
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от прилагательных. На наш взгляд, диахронически имена при-
лагательные образованы от имен существительных, что аргу-
ментируется довольно убедительно тем, что и категория степе-
ни сравнения в граммемах сравнительной степени образована 
посредством аффикса -гIа, которое диахронно, на наш взгляд, 
представляла собой аффикс вещественного падежа -х, дика – 
«хороший», во – «плохой», дикагIа – «лучше» ← диках – «из 
хорошего», вогIа – «хуже» ← вох – «из плохого».

Что касается членимости данных производных прилагатель-
ных, то здесь провести деление на сегменты нет возможности, 
вследствие отсутствия словообразовательных аффиксов в со-
ставе данных лексем.

Другое дело, что в процессе развития языка производное 
слово может перерасти в непроизводное в связи с утратой со-
относимого производящего слова или основы. Соответственно, 
провести членение таких основ синхронно представляется так-
же невозможным.

Что касается членения композитных образований, типа дог-
майра – «смелый», да-нана – «родители», бIаргтоха – «уви-
деть» и т. д., то здесь, по нашему мнению, при членении компо-
зита выделяются сегменты – производные основы, слова, кото-
рые тожественны и семантически и формально производящим 
основам (да – «отец», нана – «мать» → да-нана – «родители»).

Однако в случае преобразования композита, как, напри-
мер, в случае бIаргтохар – «смотрины», разложение на сег-
менты производной основы осуществимо следующим образом 
(бIаргтоха-р) с выделением суффикса -р, так как здесь уже при-
сутствует элемент морфолого-синтаксического преобразования 
исходного, выступающего в данном случае как производящее 
слово композита.

§ 10. Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо

В качестве словообразовательной цепочки в лингвистике 
рассматривают ряд «однокоренных слов, находящихся в отно-
шениях последовательной мотивированности» [Русская грам-
матика Т. 1, 2005: 133]. 
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Как правило, немотивированное слово является начальным, 
исходным звеном словообразовательной цепочки. Степень мо-
тивированности слова определяется позицией слова в словооб-
разовательной цепочке таким образом: чем слово дальше от ис-
ходного слова, тем выше степень его мотивированности. 

Так, например, в словообразовательной цепочке: деша → 
дешар → дешархо слово дешархо является словом третьей сте-
пени мотивированности.

Независимо от позиции в словообразовательной цепочке, 
т. е. от степени мотивированности, данное слово может быть 
мотивировано не только непосредственно предшествующим в 
цепочке словом, но и любым другим предшествующим словом 
в цепочке. Так, в рассматриваемой нами цепочке слово деша 
является мотивирующим не только для слова дешар, но и для 
слова третьей степени дешархо, равно как и в цепочке язде – яз-
дар – яздархо слово язде является мотивирующим для слова яз-
дархо. Следует отметить, что в ингушском языке словообразо-
вательные цепочки, в основном, не имеют более трех или четы-
рех степеней, в отличие, например, от русского языка, где могут 
быть представлены словообразовательные цепочки с большим 
количеством степеней словообразования.

Следующим основным понятием словообразования явля-
ется понятие словообразовательного гнезда. Словообразо-
вательное гнездо определяется как общность лексем с общим 
корнем, организованных в словообразовательную цепочку в со-
ответствии с отношениями словообразовательной мотивации. В 
данной цепочке в качестве исходного слова или вершины уста-
навливается немотивированное (непроизводное) слово. Следо-
вательно, совокупность словообразовательных цепочек с одним 
и тем же исходным словом – вершиной, может характеризовать-
ся в качестве словообразовательного гнезда: 

  → кхераде  → кхерадар
  кхера  → кхерам  → кхераме 
         кхерамза → кхерамзле
   → кхерадала 
  → кхерар 
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Мотивированное слово ингушского языка, как правило, 
включает мотивирующее слово (основу) и словообразователь-
ный формант. Та часть мотивированного слова, которая явля-
ется общей с основой мотивирующего слова, рассматривается в 
качестве мотивирующей основы. 

Заметим при этом, что в ингушском языке в мотивирующую 
основу включаются все элементы и сегменты мотивирующего 
слова. При этом учитываются все морфонологические измене-
ния, произошедшие в исходной основе, в том числе и чередова-
ния корневых гласных и согласных фонем. 

Так, например, в следующей паре словообразовательных 
цепочек лалла – лахка → лалла-р – лахка-р; лехка → лехка-р в 
качестве мотивированных основ рассматриваются основы лал-
лар и лахкар (отглагольные существительные), мотивирующей 
же основой для них служит основа лалла. Кроме того, должна 
учитываться и возможность появления наращений между кор-
нем слова и формантом. Наращение, как уже указывалось выше, 
явление, характерное для ингушского языка, где словообразо-
вание часто сопровождается агглютинативными наращениями.

Такая же ситуация сохраняется и в композитном слове на-
барахваккха – «разбудить», где возможно выделение двух мо-
тивирующих основ – первая основа набарах (являющаяся ал-
ломорфом корня наб), вторая мотивирующая основа ваккха 
– «вытащить». Отсюда следует также и то, что сложные слова 
имеют, как правило, более одной мотивирующей основы. Так, в 
сложных словах типа даьвоша – «дядя по отцу» мы имеем две 
мотивирующие основы – да (в образовании мотивированного 
сложного слова участвует мотивирующая основа (основа роди-
тельного падежа) – да – «отец» (с палатализованной гласной аь) 
и основа именительного падежа (представленная корнем слова) 
воша – «брат».

В образовании мотивированного слова участвуют словооб-
разовательные форманты (суффиксы и префиксы).

Словообразовательный формант в ингушском языке харак-
теризуется как словообразовательное средство с наименьшим 
семантическим и формальным значением, посредством кото-
рого то или иное мотивированное слово дифференцируется от 
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мотивирующего. Например, отглагольное существительное 
дувцар отличается от мотивирующего слова дувца посредством 
форманта (словообразовательного суффикса) -р, а мотивиро-
ванное слово тIалатар – «наращение» отличается от мотиви-
рующего слова лата – «липнуть, нарастать» формантами тIа 
(префикс со значением локализации на поверхности чего-либо) 
и -р (словообразовательный суффикс со значением абстрактно-
сти предмета или явления). 

В ингушском языке мы различаем два типа мотивации: а) 
мотивация непосредственная, когда мотивированное слово от-
личается от мотивирующего лишь посредством одного слово-
образовательного форманта, например, в случаях типа деша → 
деша-р; б) опосредованная мотивация, когда мотивированное 
слово отличается от мотивирующего посредством двух и более 
словообразовательных формантов, как в случае типа деша → 
деша-р-хо.

Мы отмечаем наличие типовой опосредованной мотивации, 
которая сводится к типовому префиксально-суффиксальному 
образованию мотивированного слова, как, например, хьа-лота-
де – «включить». Здесь в процессе образования мотивированно-
го слова принимают участие и префиксы (хьа – префикс, име-
ющий пространственное значение направления к чему-либо), и 
суффиксы (аффиксоид де – глагол, частично десемантизирован-
ный и перешедший в разряд словообразовательных формантов, 
участвующий в образовании мотивированных слов).

Следует отметить, что большое количество словообразова-
тельных (а также и формообразовательных) формантов ингуш-
ского языка по своему происхождению являлись некогда марке-
рами падежных форм. 

Что касается традиционно принятого выделения словообра-
зовательных аффиксов – формантов русского языка как якобы 
функционирующих в системе словообразования ингушского 
языка (в патронимах -ев, -ов, -евич и т. п. и в заимствованных 
словах, которые переходят в ингушский язык в составе русских 
и иностранных слов типа учит-ель, студ-ент, патриот-изм и 
т. п.) [Дешериев 2006: 393], заметим, что мы не считаем воз-
можным и необходимым относить данные форманты к совокуп-
ности нахских словообразовательных аффиксов.
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§ 11. Словообразовательный тип. 
Словообразовательное значение

В словообразовательной системе морфных естественных 
языков основной единицей считается словообразовательный 
тип. 

Под словообразовательным типом понимается, как правило, 
схема структурирования слов конкретной части речи, «абстра-
гированная от конкретных лексических единиц, характеризую-
щихся: а) общностью части речи непосредственно мотивирую-
щих слов и б) формантом, тождественным в материальном и се-
мантическом отношении» [Русская грамматика Т. 1, 2005: 135]. 

Мотивированные слова того или иного словообразователь-
ного типа отличаются от мотивирующих их слов общим слово-
образовательным значением слов данного типа. 

Словообразовательный формант, как известно, является 
носителем данного значения. Например, в отглагольных суще-
ствительных типа деша-р – «читание», дувца-р – «рассказыва-
ние», латта-р – «стояние» и т. п., принадлежащих к одному и 
тому же словообразовательному типу, носителем словообразо-
вательного значения является формант -р. Данные имена суще-
ствительные мотивируются глаголами деша – «читать», дувца 
– «рассказывать», латта – «стоять» и имеют общий словообра-
зовательный формант -р со значением предметности; глаголы 
кIай-дала – «побелеть», сийн-дала – «посинеть» также относят-
ся к одному словообразовательному типу мотивированных гла-
голов, а в качестве словообразовательного форманта выступа-
ет здесь аффиксоид -дала со словообразовательным значением 
приобретения качества или признака. Мотивирующими слова-
ми для данных производных глаголов являются имена прилага-
тельные кIай – «белый», сийна – «синий». 

В зависимости от особенностей соотношений между моти-
вированными и мотивирующими словами внутри словообразо-
вательных типов различают две разновидности словообразова-
тельных типов. 

Первая разновидность характеризуется одинаковыми отно-
шениями между мотивирующими и мотивированными основа-
ми во всех словах или в большей части слов, представляющих 
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данный тип в языке. Так, например, в ингушских словах: де-
шархо – «ученик», хьехархо – «учитель», яздархо – «писатель» 
мотивирующее слово деша – «учиться» относится к мотивиро-
ванному слову дешархо, как и хьеха – «учить» к слову хьехархо 
или язде – «писать» – к слову яздархо – «писатель». В данных 
примерах мотивирующее слово соотносится с мотивированным 
на базе выражения мотивированным словом значения выполне-
ния какого-либо действия, заложенного в мотивирующих сло-
вах – глаголах.

Вторая разновидность словообразовательных типов отлича-
ется тем, что слова, входящие в парадигму данного типа, нахо-
дятся в нетождественных (неодинаковых) отношениях. Напри-
мер, лаза → лозаде – «болеть → ранить», эхь → эхьде – «стыд → 
опозорить», кIур → кIурбе – «дым → дымить». В данных парах 
мотивированных и мотивирующих слов, имеющих один и то 
же тип словообразования, устанавливаются неодинаковые (не 
тождественные) отношения. Так, например, в паре соотнесен-
ных слов лаза – «болеть» – лозаде – «ранить» имеем значение 
«наделить предмет чем-либо»; во второй паре слов эхь – «стыд» 
– эхьде – «опозорить» наблюдаем отношение типа «наделить 
предмет каким-либо признаком», в третьей паре соотнесенных 
слов кIур – «дым» – кIурбе – «дымить» имеем значение «вопло-
щать то, что называется исходным существительным».

Как видно из примеров, словообразовательное значение 
того или иного типа не сводится лишь к значению мотивиру-
ющего слова, «оно выводится из тождественных или сводимых 
к более общему значению компонентов лексического значения 
мотивированных слов» [Русская грамматика Т. 1, 2005: 136].

В первой разновидности словообразовательных типов ком-
поненты лексического значения мотивированных слов тожде-
ственны значению типа. Так, слова дешархо – «ученик», хьехар-
хо – «учитель» и т. п. входят в словообразовательный тип со 
значением «лицо, выполняющее действие, обозначенное в мо-
тивирующем глаголе»; слова кIайдала – «побелеть», сийндала – 
«посинеть» входят в словообразовательный тип со словообразо-
вательным значением «приобретение качества, обозначенного в 
исходном прилагательном».
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Словообразовательные типы второй разновидности пред-
ставляют общее словообразовательное значение в отличие от 
типов первой разновидности. Дело в том, что здесь компоненты 
лексического значения мотивированных слов не тождествен-
ны значению одного словообразовательного типа, а сводятся к 
более общему значению. Данное общее значение и становится 
словообразовательным значением типа – общим словообразова-
тельным значением. Так, например, можно выделить в ингуш-
ском языке ряд слов типа пандарча – «гармонист», гIонча – «по-
мощник», Iилманча – «ученый», йоазонча – «писатель», объ-
единенных общим значением «лицо, выполняющее функцию, 
обозначаемую мотивирующим словом» и образующих словооб-
разовательный тип с таким же общим словообразовательным 
значением. Тем не менее, каждое из слов, входящих в данный 
словообразовательный ряд, может иметь и частное словообра-
зовательное значение. Так, например, среди перечисленных 
существительных с общим словообразовательным значением 
мы можем выделить существительные с частными словообра-
зовательными значениями следующего типа: существительное 
со значением «субъект, выполняющий действие» – пандарча – 
«гармонист», «лицо, задействованное в выполнении действия» 
– гIонча – «помощник», «лицо, которому приписывается при-
знак данного действия» – Iилманча – «ученый» и т. д.

Как видно, частные словообразовательные значения, ко-
личество которых иногда сложно регламентировать, входят в 
структуру общего словообразовательного значения словообра-
зовательного типа и представляют собой подтипы этого общего 
словообразовательного значения.

Словообразовательное значение рассматривается как свой-
ственное не отдельным словоформам, а как значение, свой-
ственное всему слову в целом, формально выраженное аффик-
сами слов, относящихся к одной части речи.

Словообразовательное значение противостоит, с одной сто-
роны, лексическому значению слова, и морфологическому зна-
чению слова, с другой стороны. Лексическое значение слова, 
как известно, присуще отдельному слову. Кроме того, лексиче-
ское значение исходного слова как общий компонент значения 
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сохраняется и в ряде вновь образованных слов (в группе семан-
тически близких или родственных слов).

Словообразовательное значение ряда слов одной части речи 
отличается от грамматического значения тем, что грамматиче-
ские значения объединяются в ряды значений, которые образу-
ют оппозицию в рамках одной грамматической категории. При 
этом та или иная грамматическая категория охватывает прак-
тически все слова той части речи, которой данная категория 
свойственна (категория грамматического класса, падежа, числа 
у имен существительных ингушского языка и т. д.). Словообра-
зовательное же значение появляется в результате образования, 
возникновения нового слова, как нечто новое, практически не-
зависящее от грамматических значений исходного слова.

Словообразовательным значением, например, глаголов типа 
курдала – «зазнаться» является значение «становление призна-
ка», которое присваивается новому глаголу аффиксоидом дала 
– «дать» в значении стать, в то время как лексическое значение 
данного слова определяется как изменение признака или каче-
ства лица. Лексическое значение слова не имеет специальных 
аффиксальных средств выражения в отличие от значения слово-
образовательного, которое всегда передается внутрисловными 
специальными формальными средствами. В качестве такового 
в данном примере, как мы указывали, служит аффиксоид дала 
– «становиться».

Таким образом, словообразовательное значение всегда 
должно быть маркированным либо аффиксами, либо внутрен-
ними флексиями.

Итак, одним из важных понятий словообразования являет-
ся понятие словообразовательного типа. Под данным понятием 
обычно рассматривается ряд производных пар, которые объеди-
нены одним и тем же общим словообразовательным значением 
и общими тождественными формальными выразителями (обыч-
но аффиксами).

Как один из основных и необходимых элементов структу-
ры словообразовательного типа определяется в лингвистике 
модель словообразования. Под моделью словообразования, 
как правило, понимается некая общая схема построения лек-
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сем, относящихся к одному и тому же словообразовательному 
типу. Так, например, ингушские существительные дешархо – 
«ученик», яздархо – «писатель», хьехархо – «учитель», алархо 
– «сказитель», как мы видим, построены по тождественной схе-
ме – модели: основы переходного глагола плюс суффикс -хо; 
ингушские глаголы типа кIайдала – «побелеть», сийндала – «по-
синеть» образованы по модели: основа прилагательного со зна-
чением цвета плюс аффиксоид -дала.

В систему словообразования включается и словообразова-
тельный типовой ряд. Так, в современном ингушском языке 
имеется ряд словообразовательных типов с приставкой хьал- в 
глаголах, ряд словообразовательных типов с суффиксом -н- в 
именах прилагательных и т. д.

Совокупность словообразовательных типов и рядов слово-
образовательных типов в системе одной и той же части речи 
определяется как словообразовательный класс. 

Получается, что иерархия описания словообразовательно-
го механизма в ингушском языке имеет следующий вид: слово-
производная пара → словообразовательный тип → словообра-
зовательный типовой ряд → словообразовательный класс. 

Как известно, словообразовательный механизм – явление не 
статичное, а развивающееся, т. е. в процессе становления языка 
некоторые словообразовательные типы ослабевают и нивелиру-
ются, другие – усиливаются, а третьи вновь появляются. Кроме 
того, изменяются способы и средства словообразования, вну-
тренние взаимосвязи между словообразовательными типами.

§ 12. Словообразовательная продуктивность 
и регулярность

Известно, что словообразовательные типы в естественных 
языках имеют разную степень регулярности и продуктивности.

Данные понятия в системе словообразования тесно взаимос-
вязаны. 

Словообразовательная регулярность характеризуется в 
лингвистике как способность словообразовательного типа си-
стематически воспроизводиться в языке, т. е. как регулярная 
воспроизводимость формальных и семантических отношений 
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словообразовательно коррелирующих слов в языке. Следова-
тельно, формальные и семантические отношения, свойственные 
какой-либо одной паре словообразовательно коррелирующих 
слов, систематически повторяются и проявляются в наличии в 
языке других пар, словообразовательно соотносимых на базе 
тех же формальных и семантических признаков. Так, например, 
в ингушском языке слова хоза – хозал – «красивый – красота» 
соотносятся формально и семантически, так же как и слова в 
словопроизводных парах типа дика – дикал – «добрый – добро-
та», лакха – лакхал – «высокий – высота»; как и в парах слов 
типа кIай – кIайдала – «белый – белеть», хоза – хоздала – «кра-
сивый – хорошеть» и т. п. 

Формальная и семантическая регулярность, в свою очередь, 
характеризует словообразовательный тип как таковой. Напри-
мер, приведенные выше имена существительные и глаголы ха-
рактеризуются следующим семантическим отношением: пере-
дача абстрактного значения черты характера человека (в име-
нах существительных) и семантическим отношением «признак 
– становление признака» (в глаголах); и формальным отноше-
нием «основа мотивирующего прилагательного + суффикс». Та-
ким образом, словообразовательная регулярность выражается в 
том, что вновь образованные слова характеризуются не только 
общностью словообразовательных аффиксов, но и общим сло-
вообразовательным значением (произрастающим из значения 
исходного слова), базирующимся на тождественности словооб-
разовательного значения входящих в пару словообразовательно 
соотносимых слов и отнесенностью этих слов к одной и той же 
части речи.

Словообразовательная регулярность, будучи основным ус-
ловием наличия того или иного словообразовательного типа в 
языке, как известно, тесно взаимосвязана с явлением словообра-
зовательной продуктивности.

Словообразовательная продуктивность – основной фак-
тор, характеризующий словообразовательный тип и его роль в 
языке. Под продуктивностью словообразовательного типа по-
нимается «способность служить образцом для производства 
слов» [Русская грамматика Т. 1, 2005: 137]. Следовательно, в 
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качестве продуктивного типа словообразования в языке опре-
деляется тот тип, по которому в современном языке образуются 
словообразовательные ряды слов, т. е. образуются новые слова, 
входящие в незамкнутый ряд слов.

В зависимости от степени продуктивности, словообразо-
вательные типы ингушского языка можно охарактеризовать 
следующим образом. Пожалуй, самым продуктивным типом 
словообразования является тип, по которому в ингушском язы-
ке образуются отглагольные существительные типа деша → 
деша-р – «читать → чтение», хатта → хатта-р – «спросить → 
вопрос», лата → лата-р – «бить → битье (драка)» и т. п.

К продуктивным типам словообразования в ингушском язы-
ке можно отнести и префиксальное словообразование (в систе-
ме глагола): типа ваха → дIа-ваха – «идти → уйти», айде → 
хьал-айде – «поднять → приподнять», тоха → юха-тоха – «уда-
рить → ударить в ответ» и т. п.

Также к разряду продуктивных типов словообразования 
в ингушском языке можно отнести словообразование от имен 
прилагательных имен существительных посредством суффикса 
-л типа хоза → хоза-л – «красивый → красота» и т. д.

В случае же, когда мы имеем дело со словообразовательным 
типом, по которому в современном языке новые слова не могут 
быть образованы, словообразовательный тип характеризует-
ся как непродуктивный. А ряд слов, образованных по данному 
типу, определяется как замкнутый ряд слов.

Так, например, в ингушском языке в качестве непродуктив-
ного типа словообразования можно рассматривать образование 
относительных прилагательных, количество которых в ингуш-
ском языке, в принципе, ограничено. Образование же относи-
тельных прилагательных по типу дошув → дош-о – «золото → 
золотой», дотув → дот-о – «серебро → серебряный», т. е. по-
средством суффикса -о, является синхронно не только непро-
дуктивным, но и исчерпавшим себя практически этими двумя 
лексемами. Кроме того, непродуктивным словообразователь-
ным типом в ингушском языке, на наш взгляд, можно считать 
и тип словообразования имен прилагательных при участии 
суффикса -га типа готта → готти-га – «узкий → узенький», 
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зIами-га (ср. с чеч. жима) – «маленький», кIези-га – «мелоч-
ный», тIехи-га – «поверхностный». Исходные лексемы для по-
следних двух прилагательных (кIезига, тIехига) в современном 
ингушском языке не сохранились.

Таким образом, наличие у словообразовательного типа при-
знаков продуктивности и регулярности, проявляющиеся в по-
вторяемости однотипных формальных и семантических отно-
шений производящего и производного (мотивирующего и мо-
тивированного) слов в рамках словообразовательной цепочки, 
является необходимым условием наличия словообразователь-
ного типа в естественном языке.

Словообразовательные типы языка, а также словообразова-
тельные гнезда и цепочки в совокупности создают словообразо-
вательную систему языка.

§ 13. Способы словообразования
В качестве словообразовательного способа в языке, как из-

вестно, рассматривается более абстрактная, объемная по срав-
нению со словообразовательным типом классификационная 
единица словообразовательной системы естественного языка. 

Способ словообразования представляет собой совокупность 
словообразовательных типов, и характеризуется тождествен-
ным типом словообразовательного форманта. При этом под 
типом форманта имеется в виду словообразовательный маркер, 
отвлеченный от конкретного воплощения форманта, например, 
суффиксы, префиксы и т. д. Словообразовательные типы объ-
единяются в способы словообразования на основании общих 
признаков – типов словообразовательных формантов и различа-
ются словообразовательными значениями.

Так, например, в ингушском языке выделяют суффиксаль-
ный способ образования новых имен существительных типа 
тоха → тоха-р – «ударить → ударение», беза → беза-м – «лю-
бить → любовь», прилагательных дахча → дахча-н – «дерево 
→ деревянный», ков → коа-р-а – «двор → дворовый (родствен-
ный)». То есть, разные по своей сути суффиксы, создающие но-
вые лексемы языка, относящиеся к разным частям речи, пред-
ставляют собой один общий способ словообразования, т. е. 
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способ словообразования, общий для нескольких частей речи, 
безотносительно к тому, какие конкретно суффиксы для их сло-
вообразования используются. 

То же самое можно сказать и о таком способе словообра-
зования, как префиксация, представленном в системе глагола. 
Независимо от того, какие конкретно префиксы используются 
в образовании новых глаголов, все словообразовательные типы 
префиксального словообразования объединяются в один пре-
фиксальный способ словообразования. 

Следует отметить, что в нахской лингвистике укоренилось 
традиционное мнение о том, что словообразование не играет 
большой роли в пополнении словарного запаса этих языков и 
в качестве основного источника пополнения словарного запаса 
этих языков признавалось заимствование [Чокаев 2010]. Однако 
исследования последних лет свидетельствуют об обратном. 

Так, в своих работах А.И. Халидов, М.У. Сулейбанова на 
базе обширного исследовательского и иллюстративного мате-
риала доказывают неверность последнего постулата. При этом 
указывается на то, что причиной такой ошибочной точки зрения 
являлось частое смешивание явлений словообразования и сло-
воизменения в нахских языках. 

Так, например, по мнению А.И. Халидова, следует разли-
чать однократные и многократные глаголы, передающие одно-
кратный и многократный вид (как это имеет место, например, 
в русском языке, где традиционно различают способы глаголь-
ного действия). То есть классификационная (по сути ее пред-
ставления в работах А.И. Халидова) категория однократности и 
многократности представлена разными глаголами однократно-
го и многократного вида. 

С данным утверждением сложно согласиться по той простой 
причине, что в качестве однократных и многократных глаголов, 
которые не разнятся по своим семантическим значениям, на са-
мом деле рассматриваются формы одного и того же глагола со 
значением кратности типа мала – «пить» – мела – «пить часто 
или много раз», тоха – «бить» – етта – «бить часто (бивать)». 

При этом, для образования новых форм этих глаголов ис-
пользуется внутренняя флексия. Если следовать представлен-
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ной выше точке зрения, то формы и совершенного, и несовер-
шенного видов русского языка типа сказать – говорить, знать 
– узнать, идти – уйти и т. п. следует рассматривать как разные 
глаголы.

Тем не менее, мы солидарны с А.И. Халидовым во мнении, 
что нахские языки располагают довольно обширной системой 
словообразовательных способов и средств, вполне достаточной 
для обеспечения нужд нахских языков в пополнении словарного 
запаса данных языков [2010: 116]. 

В работе К.З. Чокаева выделяются следующие способы сло-
вообразования в нахских языках: основосложение, аффиксаль-
ный (суффиксальный и префиксальный) способ словообразова-
ния, фонетический способ и конверсия [2010: 74].

А.И. Халидов устанавливает в чеченском языке следую-
щие способы словообразования: собственно морфологический 
(аффиксальный в терминологии К.З. Чокаева – Н.Б.), фонети-
ко-морфологический, собственно-фонетический (соответствует 
тому, что К.З. Чокаевым именуется фонетическим способом), 
аббревиатурный, словосложение, словосложение с аффиксаци-
ей и морфолого-синтаксический [2010: 118].

При обзоре научной литературы по проблемам морфемики 
и словообразования ингушского языка следует обратить внима-
ние на работы Л.У. Тариевой.

Автор устанавливает в ингушском языке аффиксоидный 
способ словообразования. При этом указывает на наличие в дан-
ном языке словообразовательных «аффиксоидов, участвующих 
в образовании слов различных частей речи: -а, -у, -ла, -ха, -хьа, 
дIа-, Iов-, хьал- и др., а также аффиксоидов, представляющих 
инвентарь каузативных средств: -ду, -ле, -тхойла, -кхета, -дâлâ, 
-дāла и ряд других» [2017: 218-269]. 

По мнению Л.У. Тариевой, аффиксоидный способ словооб-
разования в ингушском языке «предусматривает три вида аф-
фиксоидов: 

1) префиксоиды, т. е. морфемы, располагающиеся в нача-
ле корня (дIагIо «идти прямо туда» хьалвала «выйти наверх», 
Iовода «вон туда вниз идет»), коррелирующе с самостоятель-
ными словами языка (ДIа жа доажадеш воал Муса. «Вон там 
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(прямо) овец пасет Муса». Iов дохк латт. «Вон там внизу стоит 
туман». Хьал латт тха цIа. «Там наверху стоит наш дом»);

2) суффиксоиды, т. е. морфемы располагающиеся после 
корня (алалехьа «пока не сказал», цигахьа (букв., цига «туда» 
и хьа «двигаться»), магIахьа (букв. магIа «вперед» и хьа «дви-
гаться»), касталашха «вскоре» (букв. касталаш «скорости» 
и ха «изучить, узнать»), селашха «по-аварски» (букв. селаш 
«аварцы» и ха «изучить»), декхарийла «в долг» (букв. декхарий 
«долги» и ла «выдерживать, терпеть»); 

3) аффиксоиды с различной степенью идиоматизации ча-
стей, одна из которых может обозначать общее понятие, напри-
мер, места (ч «ограниченное место»), а вторая соотносится с 
автономным словом (например, чу «внутри» равно ч «ограни-
ченное место» и у «тут»: У юхе латт «Тут рядом стоит»). Сег-
мент у встречается и в словах укх (чеч кху «тут», бацб. окхус 
«тут, этот») или ч «ограниченное место» и а «в пространстве». 
Автономное слово а «пространство, в пространстве» сегодня 
функционирует в фольклоре, в пословицах (например, е цIагIа 
вац е а вац «ни в доме, ни в пространстве» ‒ о нерадивом чело-
веке)» [2013: 284-286]. 

Тематический гласный -а в инфинитивных формах глаголов 
Л.И. Тариевой рассматривается в качестве «суффиксоида, исто-
рически восходящего к слову а «пространство, в пространстве» 
[2017: 186; 2015: 175].

Следует отметить, что в современном языкознании суще-
ствуют разные взгляды на классификацию способов слово-
образования и различные критерии классификации способов 
словообразо вания. В одном случае классификации строятся без 
учета особенностей соотношения синхронии и диахронии в сло-
вообразовании, в других же случаях выделяют синхронные и 
диахронные способы словообразования.

Понятие способа словообразования в синхронном и диа-
хронном плане имеет совершенно разное содержание. Способ 
словообразования в диахронии обозначает, каким образом сло-
во появилось в языке. В синхронии же словообразовательный 
способ – это вид отношений производного и производящего 
внутри словообразовательной системы. 
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При диахроническом словообразовании чаще всего тракту-
ются особенности и специфика перехода слов из одной части 
речи в другую. Так, например, в ингушском языке имеются лек-
семы типа майра (прил.) – «смелый» и майра (сущ.) – «герой» 
(в чеч. майра – «муж»), дика (прил.) – «хороший» и дика (сущ.) 
– «добро» и т. п.

При классификации способов синхронного словообразова-
ния различают способы словообразования в зависимости от ко-
личества производящих основ у производного слова. Соответ-
ственно, различают способы словообразования простых слов 
(как правило, они имеют одну мотивирующую основу) и слож-
ных (как правило, имеют две и более мотивирующие основы).

Кроме того, способы словообразования различаются, как 
уже указывалось, и в зависимости от типа словообразующего 
форманта: аффиксальные, безаффиксные (с формантом опера-
ционного типа) и смешанные типы словообразования (сочета-
ние аффиксального и безаффиксного способа). 

Также существует и классификация способов словообра-
зования, согласно которой различают морфологические и не-
морфологические способы словообразования. Проблема раз-
граничения морфологических и неморфологических способов 
словообразования в естественных языках впервые была поднята 
в работах В.В. Виноградова [1975: 155-165] и далее разработана 
в учении Н.М. Шанского [1987]. 

В соответствии с этим учением под морфологическим спо-
собом словообразования понимается образование производного 
слова как процесс, в котором участвуют словообразовательные 
аффиксы и мотивирующая основа.

Неморфологический способ же словообразования рассма-
тривается как способ образования новых лексем в результате 
изменения структуры уже имеющегося в языке слова (словосо-
четания). В дальнейшем эта классификация была пересмотрена, 
в силу того, что некоторые факты неморфологического слово-
образования относятся к диахронии языка [Земская 1973; Лопа-
тин 1977]. 

В новой Русской грамматике неморфологические способы 
словообразования уже не рассматриваются и не выделяются 
[2005].
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Явления же, которые внутри неморфологических способов 
словообразования имеют отношение к синхронии, распределя-
ются по разным способам словообразования. 

§ 14. Неморфологические способы словообразования
К неморфологическим (неморфемным) способам словооб-

разования, как известно, относятся лексико-синтаксический, 
лексико-семантический и морфолого-синтаксический способы 
образования новых слов. 

Лексико-синтаксический способ словообразования (сра-
щение) характеризуется сращением слов, входящих в словосо-
четание, в одно (новое) слово. В рамках данного способа сло-
вообразования объединяются явления как синхронные, так и 
диахронные. Например, в ингушском языке такие лексемы, как 
сакхета – «понимать», сахила – «светать», бIаргтохар – «смо-
трины», являются словами производными, сложившимися в 
процессе исторического развития языка. Здесь слова, входив-
шие в словосочетания типа са кхета – «понимать (букв. душа 
коснуться)», са хила – «светать (свет становиться)», бIарг тоха 
– «смотрины проводить (глаз ударить)», в результате слияния в 
процессе агглютинативного развития ингушского языка, пере-
ходят в одну новую лексему данного языка. При этом слова, 
входившие в изначальное словосочетание, подвергаются ча-
стичной десемантизации, в результате, новое слово приобретает 
и новое лексическое значение. Эти процессы, как мы видим, яв-
ляются процессами, относящимися к диахронии. Синхронно же 
данные слова, по нашему мнению, должны рассматриваться как 
непроизводные. Рассмотренные нами слова представляют один 
из способов сложения слов, а точнее, сращение. И по нашему 
мнению, данный способ словообразования в ингушском языке 
синхронно не представлен активно, так как объединяет практи-
чески все модели словообразования, в которых новая лексема 
образуется в результате слияния всех сегментов производяще-
го слова без участия каких-либо активных словообразователь-
ных формантов ингушского языка, т. е. без изменения внешнего 
вида. 
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Критерием, относящим данный способ к словообразованию 
и создающим новую лексему, здесь считается синтаксическая 
функция мотивирующей основы. Выполняя данную функцию, 
слово из одной части речи может перейти в иную совместно с 
другими элементами, с ним сочетающимися. 

Например, существительное сахьат – «час» в именительном 
падеже с указательным местоимением из – «тот» в форме кос-
венного падежа цу – «в (того)» в позиции предлога перешло в 
наречие цу сахьате – «сразу же».

Если учитывать, что для данного способа словообразования 
характерно соединение мотивирующих основ, полностью тож-
дественных по своему морфемному составу и по своему зна-
чению исходному синонимичному словосочетанию, и что при 
этом сохраняется и тип синтаксической связи между мотивиру-
ющими словами, входящими в состав нового сложного слова, то 
можно констатировать, что таким способом синхронно в ингуш-
ском языке новые слова не образуются. Кроме того, в качестве 
формантов данного способа словообразования в лингвистике 
рассматривают закрепленный порядок компонентов сложного 
слова (подчиненное слово занимает препозицию) и единое уда-
рение.

Однако в работе А.И. Халидова данный способ рассматри-
вается как один из активно используемых в нахских языках спо-
собов словообразования. Так, автор, рассматривая сращения как 
разновидность словообразовательного способа словосложения 
в нахских языках, указывает на то, что таким образом созданные 
сложные слова в данных языках «имеют омонимичные слово-
сочетания: кIелхарваккха «спасти», катуоха «схватить, ухва-
тить», сабIарзадала «расстроиться» [2010: 125]. При этом, как 
мы видим, все приводимые примеры отличаются тем, что моти-
вирующие слова в составе сложного слова практически полно-
стью десемантизируются и, объединяясь в одно новое слово, 
приобретают новое общее лексическое значение: ка – «рука» + 
тоха – «ударить» → катуоха – «схватить». Кроме того, данные 
сложные слова не имеют омонимичных словосочетаний, кото-
рые бы в этом же значении активно функционировали синхрон-
но в языке. Следовательно, образование данных слов, на наш 
взгляд, имеет диахронный характер. 
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Все вышеуказанное свидетельствует о том, что тот способ, 
который характеризуется в языкознании как сращение (один из 
видов словосложения), в ингушском языке, очевидно, следует 
рассматривать в двух аспектах: синхронном и диахронном. В 
качестве диахронного проявления данного способа словообра-
зования в ингушском языке мы рассматриваем примеры типа 
садаккха – «вздохнуть», догдаха – «любить», сахила – «светать» 
и т. п., так как компоненты данных сложных слов практически 
десемантизированы полностью и эквивалентов в виде словосо-
четаний данным словам в ингушском языке сегодня не суще-
ствуют. Что же касается слов типа мукъадала – «освободиться», 
корзагIвала – «забеспокоиться», кIайдала – «белеть» и т. п., то 
способ образования данных слов по словообразовательным ос-
новополагающим критериям соответствует способу сращения. 
Не соблюдается здесь лишь один критерий: данным сложным 
словам не соответствуют самостоятельно функционирующие 
словосочетания современного ингушского языка, как это име-
ет место, например, в русском языке (лишенный ума → умали-
шенный, содержащий азот → азотсодержащий). Скорее всего, 
образование такого рода слов происходит по уже существую-
щей в ингушском языке исторической модели словообразова-
ния и формообразования при участии глаголов дáла – «стать» 
и дáккха – «вытащить», дала – «дать». Данные глаголы прини-
мают участие в формировании грамматических категорий гла-
гола фазовости, декаузатива, выступая в качестве аффиксоидов 
и вспомогательных глаголов и репрезентируя этапы реализации 
ситуации в языке и т. д., сочетаясь с причастно-деепричастной 
формой исходного глагола [Барахоева 2011].

Однако эти же глаголы участвуют и в производстве новых 
глагольных лексем ингушского языка (мукъадала – «освобо-
диться», кIайдала – «белеть», юкъедала – «войти в обиход») от 
имен прилагательных, наречий. При этом, складываясь в новое 
слово, данное словосочетание (кIай + дала, мукъа + дала, юкъе 
+ дала) перестает функционировать как словосочетание в со-
временном языке. Здесь следует отметить также и то, что, буду-
чи языком агглютинативным, ингушский язык характеризует-
ся тем, что здесь формообразование и словообразование часто 
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сопровождается стяжением сополагающихся элементов слов и 
самих слов в единое целое. Причем такое стяжение происходит 
без участия интерфиксов или инфиксов. Следовательно, гово-
рить о том, что в ингушском языке представлено сращение, как 
способ словообразования, в его традиционно принятом в линг-
вистике понимании, мы не можем. 

С учетом всего сказанного синхронное образование новых 
слов посредством стяжения сополагающихся слов нами будет 
рассматриваться в качестве синхронного чистого словосложе-
ния в ингушском языке.

Морфолого-синтаксический способ словообразования 
(конверсия) является одним из неморфемных способов слово-
образования и характеризуется переходом слова или его слово-
формы из одной части речи в другую в неизменном виде, и в 
данном процессе принимает участие лишь одна мотивирующая 
основа. 

Так, например, в современном ингушском языке представ-
лены слова – наречия типа гурахьа – «осенью», прилагательные 
дахчан – «деревянный», аьшкан – «железный» и т. п., т. е. слова, 
которые представляют собой рудиментарные падежные формы 
(формы вещественного и родительного падежей) ингушских су-
ществительных гуйре – «осень», дахча – «дерево», аьшк – же-
лезо». Такой процесс перехода словоформ из одной части речи 
в другую – процесс, несомненно, исторический и имеет прямое 
отношение к диахронии, т. е. связан с процессами адъективации 
и адвербиализации падежных форм имен существительных в 
ингушском языке. При морфемном членении этих слов падеж-
ные окончания выделяются в качестве словообразовательных 
суффиксов.

Конверсия считается способом словообразования, прису-
щим в той или иной степени всем языкам. Особенно широкое 
распространение имеет данный способ в языках изолированно-
го типа, как, например, английский.

Как известно, английский язык практически не имеет мор-
фологических маркеров частей речи. Здесь части речи струк-
турно либо вовсе не различаются, либо различаются лишь по 
словообразовательным аффиксам. Собственно, данное обстоя-
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тельство и явилось причиной того, что в данном языке получи-
ла широкое распространение конверсия (work – «работа, рабо-
тать», walk – «гулять, прогулка», hammer – «молоток, работать 
молотком» и т. п.).

Рассуждая об основах существования конверсии в англий-
ском языке В.Н. Ярцева пишет: «сильно развитая межпарадиг-
матическая омонимия как результат часто наблюдаемого зву-
кового равенства корня, основы и даже формы слова, является 
одним из оснований для развития в новоанглийском языке мор-
фолого-синтаксического способа образования частей речи… 
Звуковое равенство исходных форм существительного (при-
лагательного, наречия) и глагола, глагола и существительного 
является необходимым условием конверсии как способа слово-
образования» [Ярцева 1961: 229].

Ингушский язык, как известно, характеризуется как агглю-
тинативный язык, следовательно, стяжение слов в виде слово-
сложения здесь должно выступать в качестве основного способа 
словообразования.

В ингушском языке, как известно, имеются и случаи пря-
мого перехода слов в имена существительные с сохранением 
их исходной формы: дика – «хороший (добро)», во – «плохой 
(зло)». Эти случаи, правда, единичны. То есть, и в случае мор-
фолого-синтаксического способа словообразования, как и в 
случае со сращением, следует разграничивать конверсию диа-
хронную и синхронную, так как в языке синхронно имеет ме-
сто субстантивация (дикавар – «хороший»), адъективация (аьха 
ювргIа – «стеганое одеяло»), адвербиализация (сомах – «наяву», 
набарах – «во сне») и т. д.

Следует отметить, что данный способ словообразования от-
личается тем, что переход слов или словоформ из одной части 
речи в другую никоим образом не сопровождается аффиксаци-
ей, т. е. и мотивирующая, и мотивированная основы слов и фор-
мально, и лексически тождественны. Разнятся они лишь в части 
их отнесенности к разным частям речи. 

Переход слова из одной части речи в другую в языке, как 
правило, диктуется частым использованием данного слова в 
функции, не присущей этому слову. Так, например, имена при-
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лагательные и причастия в русском языке часто используются в 
функции имени существительного: раненый, больной и т. п.

В ингушском языке в аналогичной функции выступают, на-
пример, прилагательные типа дика, во, хоза, ийрча, эзди, Iовдал 
и т. п. Тем не менее, в такой функции качественные прилага-
тельные в ингушском языке синхронно малоупотребительны. 

Однако в работах по словообразованию в нахских языках 
чаще всего рассматривается процесс субстантивации прила-
гательных [Чокаев 1989: 30]. Данный процесс в ингушском 
языке, по мнению автора, сопровождается аффиксацией, т. е. 
присоединением аффиксоида -дар (в, й, б) – «имеющийся». 
Данный аффикс представляет собой, в свою очередь, незави-
симое причастие от глагола да (в, й, б) – «есть». Полагаем, что 
с позиции, формулируемой автором, данный процесс преоб-
разования причастных форм в имена существительные вряд ли 
можно рассматривать в рамках морфолого-синтаксического 
способа словообразования. И основным нашим аргументом в 
пользу данной точки зрения является критерий установления 
самого данного способа, а именно то, что данный процесс пе-
рехода слов из одной части речи в другую не сопровождается 
аффиксацией. Следовательно, здесь основное внимание долж-
но акцентироваться на том, что в иную часть речи в данном 
случае переходит не исходное прилагательное в зависимой 
(несамостоятельной) форме. Субстантивации здесь подверга-
ется независимая (самостоятельная) форма прилагательного. 
То же самое можно утверждать и в отношении независимых 
форм причастий, числительных и местоимений в ингушском 
языке. То есть словообразовательный анализ должен стро-
иться таким образом, чтобы в качестве производящей основы 
рассматривать независимую форму прилагательного, а не ис-
ходную форму зависимого прилагательного, а в качестве про-
изводного уже конечное существительное. То есть, необходимо 
проводить более или менее четкую грань между словоизмене-
нием и словообразованием в рамках той или иной части речи, в 
данном случае имени прилагательного.

В ингушском языке нами различаются следующие разно-
видности морфолого-синтаксического способа словообразова-
ния: субстантивация, адъективация и адвербиализация. 
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Известно, что практически во всех естественных языках, где 
представлена конверсия, она, по большей части, реализуется в 
виде субстантивации прилагательных и причастных форм гла-
гола.

Субстантивация (от лат. substantivum – имя существитель-
ное) характеризуется как переход слов из различных частей 
речи в разряд существительных без участия при этом словоо-
бразовательных формантов – аффиксов. Субстантивация явля-
ется результатом употребления тех или иных лексем в синтак-
сических функциях, характерных для имени существительного. 
Так, например, в русском языке: раненые лечатся в госпитали; 
прекрасное рядом и т. п. 

В ингушском языке имеет место, на наш взгляд, неполная 
субстантивация, т. е. когда слово, исходно принадлежавшее 
другой части речи, употребляется синхронно как существи-
тельное, но также сохраняет свою способность употребляться 
и в качестве исходной части речи. Так, например, будучи суб-
стантивированной, независимая форма прилагательного или 
причастия в ингушском языке употребляется лишь в качестве 
имени существительного, но в зависимой форме исходное при-
лагательное так и функционирует лишь в роли прилагательного 
(дикавар – «хороший», дика саг – «хороший человек»). В этом 
отличие ингушского языка от русского, где четко разграничива-
ется полная и неполная субстантивация.

Что же касается адъективации и адвербиализации как видов 
морфолого-синтаксического словообразования, которые выде-
ляются и в работах А.И. Халидова, и К.З. Чокаева, то мы полага-
ем, что в ингушском языке об адъективации и адвербиализации 
можно говорить, в основном, в плане адъективации и адвербиа-
лизации падежных форм существительных и глагольных форм.

Кроме того, при анализе конверсии в ингушском языке при-
влекает внимание переход лексем из разряда знаменательных 
частей речи в разряд служебных частей речи (наречие в после-
логи, падежные формы существительных в послелоги).

Лексико-семантический способ словообразования пред-
ставляется в естественном языке как процесс появления нового 
слова в результате разложения многозначного слова на омони-
мы.
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В данном случае анализу подвергаются лишь явления диа-
хронного порядка, так как расщепление полисемичного слова 
на отдельные новые лексемы (омонимы) является длительным 
историческим процессом. Например, мотт – «язык» и мотт 
– «постель», мIара – «вилка» и мIара – «ноготь», кхадж – «жре-
бий» и кхадж – «выбор».

§ 15. Морфологические (морфемные) способы 
словообразования 

Морфемные (аффиксальные или морфологи ческие) спосо-
бы словообразования, как известно, характеризуются тем, что 
новые лексемы языка создаются на базе уже имеющихся в дан-
ном языке слов (основ слов) и словообразовательных аффиксов 
– формантов.

Морфемные способы словообразования различаются в зави-
симости от того, какой словообразовательный аффикс участву-
ет в организации нового слова.

§ 16. Суффиксальный способ словообразования
Для суффиксального способа словообразования харак-

терно, что новые слова создаются путем приращения к произ-
водящей основе словообразовательного форманта: дешар → 
дешар+хо – «учение → ученик», болх → болх+ло – «работа 
→ рабочий», беза → беза+м – «любить → любовь», лата → 
лата+р – «драться → драка» и т. п.

Суффиксация является одним из основных способов ин-
гушского словообразования. Данный способ словообразования 
практически охватывает все знаменательные части речи ингуш-
ского языка, особенно широко данный способ используется при 
образовании имен существительных, прилагательных и частич-
но наречий. 

В отличие от русского языка, в ингушском мы не отмечаем 
наличие нулевого суффикса, имеющего словообразовательную 
функцию. В русском языке, например, суффикс может быть и 
нулевым. Такого рода суффиксы представлены в основном при 
словообразовании имен существительных, образующихся от 
глаголов или прилагательных типа выходить → выход; гнилой 
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→ гниль и т. п. В ингушском же языке мы не находим такие сло-
вообразовательные модели, в которых участвовал бы нулевой 
формант.

Суффиксация в ингушском языке иногда сопровождается 
морфонологическими изменениями, т. е. в процессе образова-
ния нового слова происходит приспособление фонем, содержа-
щихся в исходной основе слова (в морфе), к фонемам, содер-
жащимся в аффиксах, которые присоединяются к морфу. Как 
известно, место присоединения аффиксальных морфем в линг-
вистике называется морфемным швом. Именно на этом мор-
фемном шве и происходят фонетические изменения, которые, в 
свою очередь, приводят к изменениям всей исходной морфемы. 

Мы отмечаем в ингушском языке также морфонологические 
изменения, которые происходят при образовании нового слова 
внутри морфа, а не на морфемном шве: чередование корневой 
морфемы типа екъа → йокъа-л – «сухой → засуха», ахка → 
оахка-м – «копать → ископаемое», саца → соца-м – «остано-
виться → решение», алла → олла – «висеть → повесить», жеро 
→ жера-л – «вдова → вдовство», нана → ноана-л – «мать → 
материнство» и т. п.

§ 17. Префиксальный способ словообразования
Префиксальный (приставочный) способ характеризуется 

тем, что новое слово в языке образуется прибавлением к про-
изводящему слову словообразовательного префикса. Отличие 
данного способа словообразования от суффиксального способа 
состоит в том, что при префиксации новые слова образуются в 
рамках одной и той же части речи: деша → Iо-деша – «читать → 
прочитать», язде → дIаязде – «писать → записать» и т. п. 

В ингушском языке префиксация в основном распростране-
на в словообразовательной системе глагола. 

В некоторых работах по нахскому словообразованию выде-
ляют префиксально-суффиксальный способ словообразова-
ния в системе имени существительного [Дешериев 2006; Ахри-
ева, Оздоева и др. 1972: 98-99].

Вслед за А.И Халидовым, мы придерживаемся мнения, что 
в нахских языках (ингушском и чеченском), данный способ сло-
вообразования не представлен [2010: 121].
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 Дело в том, что в системе имени существительного име-
ют место отглагольные имена существительные, образован-
ные от исходных производных глаголов с наличием префиксов 
в их структуре путем суффиксации: хьалтоха → хьалтохар 
– «повесить → повешение (картины, например)», кIалтасса – 
кIалтассар – «подстелить – подстилание». В качестве приме-
ров, демонстрирующих префиксально-суффиксальный способ 
словообразования в ингушском и чеченском языках, приводятся 
также и следующие лексемы типа Iо-воала-лга, тIа-кхайка-лга 
[Ахриева, Оздоева и др. 1997: 101]. Данные слова действительно 
имеют в своей структуре и префиксы Iо-, тIа- и суффикс -лга. 
Однако это не свидетельствует об одновременном присоедине-
нии данных аффиксов к основе слова: так же, как и в первом 
случае, здесь, очевидно, имеет место первичная префиксация 
глагола, а затем присоединение суффикса имени существитель-
ного. И в том и в другом случае говорить об образовании имен 
существительных одновременным присоединением префикса и 
аффикса нет оснований.

Пожалуй, единственным примером префиксального слово-
образования в системе имени существительного нахских языков 
(и это отмечено в ряде работ по нахскому словообразованию – 
Халидов 2010; Чокаев 2010) является образование существи-
тельных при участии отрицательной частицы -ца – «не», исполь-
зуемой в качестве префикса. Данный префикс присоединяется к 
субстантивированному отглагольному существительному типа 
тешам – «вера» → ца-тешам – «недоверие», безам – «любовь» 
→ ца-безам – «нелюбовь».

§ 18. К вопросу о фонетическом способе словообразования
Практически во всех исследованиях по словообразованию 

нахских языков отмечается синхронное наличие фонетического 
способа словообразования.

Фонетический способ словообразования в нахских языках 
характеризуется тем, что образование новых слов посредством 
аффиксации сопровождается фонетическими изменениями. 

Данный способ словообразования в нахских языках отме-
чается в работе К.З. Чокаева [2010]. Автор именует его фоне-



117

тико-морфологическим способом, вследствие того, что данный 
способ позволяет разграничивать морфологическую категорию 
вида, которая, по его мнению, передается противопоставлением 
разных глаголов нахских языков на базе значения однократно-
сти / многократности действия типа лаца – «поймать» – лиеца 
– «ловить» и т. п. 

Мы же придерживаемся мнения, что однократность / много-
кратность действия, будучи одним из значений грамматической 
категории аспекта, реализуется на уровне грамматических форм 
одного глагола посредством внутренней флексии. 

Равно, как нельзя в русском языке рассматривать формы 
рассказать и рассказывать в качестве разных лексем, так же и 
указанные выше формы нахских глаголов невозможно отнести к 
разным лексемам языка. Основанием того, на наш взгляд, явля-
ется тот факт, что при противопоставлении форм однократности 
/ многократности действия семантика данных форм совершенно 
не изменяется, а изменяется лишь их аспектная характеристика, 
т. е. данное изменение происходит на уровне грамматики, а не 
на уровне семантики, т. е. лексического значения слова.

Тем не менее, фонетический способ словообразования в че-
ченском языке традиционно выделяется авторами чеченских 
грамматик. Так, например, А.И. Халидов отмечает в чеченском 
языке случаи использования фонетического способа словооб-
разования в системе имен существительных в словах джи – 
«овца» → джа – «отара», йекъа – «сухой» → йокъал – «засуха» 
[2010: 122]. 

В ингушском же языке при преобразовании лексем типа 
жий – «овца» → жа – «отара», екъа – «сухой» → йокъ – «зола» 
имеет место не только мена корневого гласного звука, но и усе-
чение корня, т. е. выпадение гласного звука в исходе корня сло-
ва. [Кстати, пожалуй, эти единичные примеры демонстрируют 
и возможность участия нулевого суффикса в словообразовании 
ингушского языка]. Собственно, на тот факт, что образование 
новых слов в ингушском языке сопровождается фонетическими 
изменениями в корне слова, мы уже указывали. Так, например, 
при образовании слова жера-л – «вдовство» путем присоедине-
ния суффикса -л происходит изменение корневой гласной о → а 
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исходного слова жеро – «вдова», точно такой же фонетический 
процесс имеет место и при преобразовании слова нана → ноана-
хой – «мать→ родственники со стороны матери». Здесь имеет 
место алломорф корня ноана исходного слова нана. Следова-
тельно, выделение чисто фонетического способа словообразо-
вания в нахских языках, без сопровождающего процесса аффик-
сации, производится авторами указанных работ на основании 
наличия нескольких примеров в данных языках. В случаях же 
наличия фонетических изменений при аффиксальных способах 
образования слов, очевидно, следует говорить о морфонологи-
ческих изменениях в структуре слов (усечение, стяжение, сра-
щение, наращение и т. п.), а не отдельно о фонетическом спосо-
бе словообразования.

Морфонологические различия между мотивирующими и 
мотивированными словами в ингушском языке нами рассма-
триваются как дополнительный элемент, используемый в мор-
фемных способах словообразования (суффиксация). К основ-
ным морфонологическим различиям в ингушском языке нами 
причисляются чередования (это наиболее распространенные 
различия). Данные различия в ингушском языке являются лишь 
элементами сопровождения словообразовательного форманта 
и, по нашему мнению, никогда не выступают самостоятельно в 
качестве единственного словообразовательного средства.

Следовательно, в системе словообразования ингушского 
языка нами не выделяется фонетический способ словообразо-
вания как самостоятельный путь образования новых лексем ин-
гушского языка.

§ 19. Композитное словообразование
Выделяют в нахских языках также и способы словообразо-

вания, которые характеризуются тем, что образование новых 
слов происходит посредством сложения слов или основ слов. 

Здесь выделяют следующие способы словообразования: 1) 
чистое сложение; 2) смешанное словосложение; 3) аббревиация; 
4) редупликация.

 Для чистого сложения слов в ингушском языке характерны 
следующие особенности: 1) предшествующий элемент сложно-
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го слова является чистой основой, а опорный (последний) эле-
мент сложного слова представляет собой целое слово; 2) нали-
чие установленного порядка следования компонентов сложного 
слова; 3) первое слово является, как правило, носителем призна-
ка последующего компонента типа къахета – «сочувствовать»; 
готахьазилг – «трясогузка», сийрдалелха – «сверкать», мукъада-
ла – «освободиться», кIайдала – «белеть» и т. п.; 4) утеря морфо-
логического значения предшествующего компонента. 

В отличие от русского языка, сложение слов или основ в си-
стеме словообразования ингушского языка не сопровождается 
участием интерфикса – элемента, связывающего разные слова в 
одно новое сложное слово. 

Характерным признаком сложного слова является наличие 
словообразовательного соединительного значения, сводяще-
гося «к объединению значений составляющих сложную осно-
ву мотивирующих основ в одно целостное сложное значение» 
[Русская грамматика Т. 1, 2005: 139].

Так, например, в ингушском языке сложное слово сакъерда 
– «веселиться» построено из двух полных основ са – «душа» 
и къерда – «проявляться» чистым сложением. При сложении 
этих основ никаких фонетических или морфемных изменений 
в структурах данных мотивирующих основ не происходит, за 
исключением приобретения новым словом нового соединитель-
ного общего значения «веселиться». 

Таким образом, при данном способе словообразования но-
вая лексема образуется в результате соединения двух и более 
производящих основ или слов в одно целое. 

В языкознании выделяют различные типы сложения слов в 
зависимости от того, что принимает участие в образовании но-
вой лексемы: 1) основосложение и 2) словосложение.

Основосложение характеризуется тем, что сложные слова 
создаются на базе двух и более мотивирующих основ. Послед-
ний компонент сложного слова при этом в ингушском языке 
чаще всего равен целому слову и определяет грамматическое 
оформление всего сложного слова (частеречную принадлеж-
ность, класс, число, падеж): да (аь) – «отец (отца)» + воша – 
«брат» → даьвоша – «дядя по отцу», наьна – «матери» + йиша 
– «сестра» → наьнайиша – «тетя по матери» и т. п.
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Словосложение же рассматривается как процесс образова-
ния составных слов, характеризующихся одним основным уда-
рением. Данное ударение фиксируется позицией компонентов, 
входящих в состав сложного слова. Кроме того, словосложение 
характеризуется еще и смысловым единством. При этом в сло-
восложении участвуют разные по лексическому значению сло-
ва. Так, например, в ингушском языке образуются сложные сло-
ва типа йиша-воша – «брат-сестра», да-нана – «отец-мать (роди-
тели)», гIайгIа-бала – «грусть-печаль», дог-безам – «симпатия». 
Композитное словообразование считается в нахских языках са-
мым продуктивным способом словообразования [Сулейбанова 
2009; Чокаев 2010; Халидов 2010]. 

Смешанное сложение слов или суффиксально-сложное 
словообразование (основосложение) может сопровождаться и 
суффиксацией, как мы указывали выше. При этом словообра-
зование характеризуется сложением двух или более мотиви-
рующих основ, сопровождающемся материально выраженным 
процессом суффиксации, т. е. с наличием суффиксального фор-
манта типа са-лоIа-м – «отдых», са-къерда-м – «веселье» и т. д. 

Здесь также имеет место преобразование самостоятельных 
значений двух основ в одно общее значение нового сложного 
слова, которое свойственно тому или иному типу словообразо-
вания. Так, в случае образования сложного слова хала-хета-р 
– «неприятность», сочетаясь, мотивирующие основы данного 
слова дают мотивированному слову новое лексическое значе-
ние «неприятность», характерное для суффиксального слово-
образовательного типа со значением выражения абстрактного 
понятия (дика-хета-р – «приятное», хоза-хета-р – «что-то при-
ятное, нравящееся»). 

Аббревиация рассматривается в языкознании как способ 
словообразования, который не относится ни к морфологиче-
ским, ни к неморфологическим способам словообразования. 
Аббревиация – это способ словообразования, при котором но-
вые лексемы в языке создаются на основе сложения частей слов. 
Аббревиация, как известно, объединяет типы сокращенных и 
сложносокращенных слов в языке. Формантом данного способа 
словообразования является «произвольное (безразличное к мор-
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фемному членению) усечение основ, входящих в мотивирую-
щее словосочетание слов (последнее из которых может быть и 
не сокращено)» [Русская грамматика Т. 1, 2005: 139]. 

Аббревиация является сегодня продуктивным способом 
современного словообразования в языках типа русского, по-
скольку выражает стремление языка к упрощению, унификации 
и краткости. Образование новых слов этим способом предпо-
лагает благозвучность и удобство произношения данного слова.

Следует отметить, что аббревиатуры, наличествующие в 
ингушском языке, практически все заимствованы из русского 
языка. В современном ингушском языке, когда развитию наци-
онального языка стали уделять больше внимания, появилась не-
обходимость калькирования русских аббревиатур на ингушский 
язык. В результате процесса национализации появились такие 
аббревиатуры, как ПТРК – «ГТРК» (Паччахьалкхен телеради-
окомпани – «Государственная телерадиокомпания»), ГIПДТ – 
«ИГДТ» (ГIалгIай паччахьалкхен драматически театр – «Ин-
гушский государственный драмтеатр»), ГIIТИ – «ИнгНИИ» 
(ГIалгIай Iилман-тохкама институт – «Ингушский научно-
исследовательский институт»). Такого рода аббревиатуры от-
носятся к инициальной, звуковой аббревиатуре, т. е. сочетанию 
начальных звуков слов в словосочетании.

Тем не менее, использование аббревиатуры в современном 
ингушском языке как в литературном, так и в разговорном весь-
ма ограничено. 

§ 20. Редупликация
Редупликация как способ словообразования занимает опре-

деленное место в словообразовании имен ингушского языка. Ре-
дупликация представляет собой удвоение либо основ слов, либо 
самих слов. При редупликации в ингушском языке возможны 
некоторые фонетические изменения в составе удваивающихся 
основ слов: усечение, ассимиляция и т. д.).

В ингушском языке нами отмечается наличие следующих 
типов редупликации: 1) полная редупликация; 2) редупликация, 
сопровождающаяся фонетическими изменениями; 3) редупли-
кация, сопровождающаяся аффиксацией.
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Полная редупликация, т. е. удвоение основ слова, при кото-
ром основа слова остаётся без изменений: хьалха-хьалха – «са-
мый первый», тIехь-тIехьа – «след в след».

 Редупликация, сопровождающаяся фонетическими измене-
ниями в составе исходной лексемы, имеет место в случаях типа 
куоч-муоч – «платье», дов-шов – «ругань»; улл-уллув – «рядом», 
каьхат-маьхат – «различные бумаги, документы», сом-ком – 
«деньги (какие-нибудь)».

Редупликация с параллельной аффиксацией: гаьн-гаьна-хьа 
– «далеко», сар-сарахьа – «вечерами».

Таким образом, как следует из вышесказанного, мы в своей 
работе придерживаемся классификации способов словообразо-
вания, согласно которому все способы словообразования делят-
ся на морфемные (морфологические) и неморфемные (неморфо-
логические) способы словообразования.

В соответствии с этим, в современном ингушском языке 
нами выделяются следующие словообразовательные спосо-
бы: морфемные – 1) аффиксальный: префиксальный, суффик-
сальный; 2) безаффиксные: сложение: а) словосложение; б) 
основосложение; в) аббревиация; редупликация; г) смешанное 
сложение: префиксально-сложный; суффиксально-сложный; 
неморфемные – морфолого-синтаксический способ (конверсия: 
субстантивация, адъективация, адвербиализация), лексико-син-
таксический, лексико-семантический. 

Все вышеуказанные способы словообразования можно раз-
делить и с точки зрения образования новых лексем в языке по-
средством участия одной (сюда относятся морфемные способы 
словообразования) или двух и более мотивирующих основ (сюда 
относятся словосложение, основосложение, аббревиация). 
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3. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 21. О способах словообразования имен существительных 
Словообразовательные процессы в системе имени суще-

ствительного в нахских языках подвергались анализу, в основ-
ном, в работах общеграмматического характера [Мальсагов 
1963; Дешериев 2006]. 

Кроме того, проблемы словообразования имени существи-
тельного в нахских языках рассматриваются и в работах, посвя-
щенных конкретно словообразовательным процессам нахских 
языков [Чокаев 2010; Сулейбанова 2009; Халидов 2010; Куш-
това 2017]. 

К.З. Чокаев выделяет в нахских языках следующие способы 
словообразования имен существительных: сложение, аффик-
сальный способ словообразования, аббревиатурный, фонетиче-
ский, префиксально-суффиксальный, конверсия [2010: 74-77]

А.И. Халидов выделяет в нахских языках, в чеченском в 
частности, собственно морфологический (аффиксация), аббре-
виатурный, композитный (чистый и смешанный композитно-
аффиксальный), морфолого-синтаксический, ограничено – фо-
нетико-морфологический способы словообразования [2010: 
137].

Обзор имеющихся работ по словообразованию нахских язы-
ков дает нам возможность установить следующие общие для 
всех авторов способы генерации новых лексем ингушского язы-
ка: аффиксация, сложение, фонетико-морфологический способ 
словообразования, морфолого-синтаксический способ словооб-
разования.

 При этом практически все исследователи нахских языков 
едины во мнении, что словосложение является основным спо-
собом словообразования имен существительных в нахских язы-
ках. Собственно, такое распространение словосложения в сло-
вообразовании данных языков определяется тем, что нахские 
языки являются агглютинативными с широкими возможно-
стями использования аналитизма. Агглютинация практически 
является основой возникновения аналитизма в языке, так как 
сополагающиеся слова в языке, часто теряя свое исходное зна-
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чение, объединяются в одну, новую сложную лексему с новым 
общим значением. 

Агглютинативность и аналитизм являются отличительными 
особенностями морфологической структуры ингушского языка. 
И словоизменение, и словообразование в данном языке проис-
ходит путем наращения аффиксов к корневым морфемам языка. 
При этом каждый аффикс имеет лишь одно значение. Вслед-
ствие этого, словосложение и аффиксация становятся основны-
ми способами словообразования ингушского языка.

Собственно, такая ситуация со словообразованием имеет 
место быть не только в нахских языках, но и в других кавказ-
ских языках, а также и в тюркских [Султанаева 2004; Таракано-
ва 2005; Мазурина 2007; Махмудова 2010].

Мы в своей работе выделяем в ингушском языке морфо-
логические и неморфологические способы словообразования, 
которые синхронно принимают участие в образовании слов в 
данном языке.

Морфологические способы словообразования в ингушском 
языке представлены, в основном, префиксацией, суффиксаций, 
словосложением, аббревиацией.

В ингушском словообразовании участвуют и неморфологи-
ческие способы словообразования: морфолого-синтаксический, 
лексико-синтаксический и лексико-семантический.

Морфологические способы словообразования рассматрива-
ются нами как способы генерации новых лексем посредством 
присоединения к производящей основе слова словообразова-
тельных аффиксов. Следует отметить, что в рассмотрении со-
держания самого морфологического способа словообразования 
в лингвистике нет единства мнений исследователей. Чаще все-
го к морфологическим способам словообразования относят как 
аффиксальные, так и безаффиксные способы словообразования: 
суффиксацию, префиксацию, сложение слов, аббревиацию.

Говоря иначе, в системе словообразования ингушского име-
ни существительного можно выделить синтетическое и ана-
литическое словообразование. Словосложение и аббревиация 
относятся нами к аналитическому словообразованию, так как 
посредством этих способов образуются слова аналитической 
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структуры, а конверсия и аффиксальное словообразование рас-
сматривается нами как синтетическое словообразование, по-
скольку словообразовательный процесс протекает в рамках од-
ной основы.

Использование терминов «аналитическое» и «синтетиче-
ское» словообразование позволяет нам продемонстрировать со-
временное состояние производного слова в ингушском языке. 
Аналитизм и синкретизм, рассматриваются как термины, ко-
торыми отражается «техника соединения носителей связанных 
друг с другом значений» [Плоткин 1989: 17]. 

В.Я. Плоткин, характеризуя аналитизм и синкретизм как «2 
полюса, между которыми лежит континуум переходов», отме-
чает 6 отрезков на линии соединения этих «полюсов»: 1) двух-
словное сочетание – высшее проявление аналитизма; 2) компо-
зит – сложное слово или композитная словоформа; 3) аффик-
сальное слово или словоформа с четкой морфемной границей 
между корнем и аффиксом; 4) аффиксальное слово с размытой 
морфемной границей, с фузией между корнем и аффиксом; 5) 
слово с внутренней флексией; 6) супплетивизм образования 
[Там же: 7]. 

Как известно, аналитическое слово имеет следующие при-
знаки: номинативность, двуоформленность, непроницаемость, 
воспроизводимость, непредикативность.

По нашему мнению, аналитические слова в ингушском язы-
ке имеют две разновидности: сложные (парные) слова (ди-бийса 
– «сутки», да-нана – «родители») и композитные слова (сахила 
– «светать», садов – «вечереть», даьвоша – «дядя по отцу»).

Анализируя сложение как способ словообразования, следу-
ет отметить, что в языкознании существуют разные взгляды на 
природу данного явления в языках. То есть, нет в языкознании 
единства мнений исследователей по поводу способа возник-
новения сложных слов. Так, в некоторых работах по нахско-
му языкознанию мы находим исследование сложных слов как 
результата действия синтаксического способа словообразова-
ния, т. е. сложные слова рассматриваются как образованные в 
результате соединения компонентов словосочетания в единое 
слово [Чокаев 2010: 13]. Данная точка зрения, разделяемая и на-
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ховедами [Чокаев 2010; Халидов 2010], была представлена еще 
в работах известного германиста В.М. Жирмунского, писавшего 
о том, что сложное слово в прошлом представляло собой сво-
бодное словосочетание. По его мнению, словосочетания на ос-
нове семантической и грамматической связи между компонен-
тами имеют два пути дальнейшего развития: 1) развитие в сто-
рону лексикализации, которое ведет к возникновению фразовых 
единств; 2) развитие в сторону морфологизации, которое ведет 
к образованию новой грамматической формы слова [1965: 11].

 В.В. Виноградов же придерживался по данному вопросу 
иного взгляда. Он считал, что рассмотрение сложного слова на 
основе аналогии со словосочетанием неправомерно, так как «в 
этом случае игнорируются структурные различия между слож-
ным словом и словосочетанием» [Виноградов 1972: 135].

На материале нахских языков происхождение сложных слов 
на базе словосочетаний вполне доказуемо, так как большая 
часть новых лексем в данных языках образуется именно путем 
сложения компонентов словосочетаний. И вполне очевидно, 
что сложные слова ингушского языка мотивированы слово-
сочетаниями. В принципе, по сегодняшний день существуют 
сложности в разграничении словосочетания и сложного слова, 
определения статуса сложного слова как одного слова в нахских 
языках. Данная проблема базируется, очевидно, на том, что сло-
восложение как способ словообразования имеет отношение как 
к диахронии, так и к синхронии нахских языков. Следовательно, 
существует мнение, согласно которому словосложение как про-
цесс генерации новых слов в языкознании появился на прошлых 
этапах становления нахских языков. Современное же сложение 
слов или композитное словообразование является уже процес-
сом, как бы дублирующим раннее словообразование, т. е. про-
цессом, происходящим уже по готовым старым языковым моде-
лям, по их образцу [Халидов 2010: 136].

К способам словообразования существительных в ингуш-
ском языке нами относится и аббревиатурный способ, который 
представляет собой «сложение усеченных основ или усеченных 
и полных основ» [Ахманова 1969: 424]. Такого рода сложные 
слова именуют сложносокращенными словами. В ингушском 
языке аббревиатуры не столь распространены.
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Аффиксальный способ словообразования имени существи-
тельного в ингушском языке так же занимает значительное ме-
сто. В ингушском языке при образовании производных слов 
синтетическим путем применяется механизм последовательно-
го наращивания словообразовательных формантов к мотивиру-
ющей основе слова. Образование структурных типов мотиви-
рованных слов в ингушском языке происходит, на наш взгляд, 
последовательно по определенным грамматическим схемам, 
как и образование форм грамматических категорий имени су-
ществительного. Словообразовательные аффиксы, как извест-
но, занимают здесь место после корневого морфа. В ингушском 
языке нами в системе словообразования имен существительных 
выделяется суффиксация и частично префиксация в качестве 
аффиксальных способов словообразования.

Лексико-семантический способ словообразования в ин-
гушском языке нами рассматривается в диахронном плане его 
функционирования в именном словообразовании, равно, как и в 
чеченском языке. Суть данного способа состоит в том, что гене-
рация новой лексемы происходит через расщепление семантики 
мотивирующей основы слова. Действие лексико-семантическо-
го способа в диахроническом плане словообразования в системе 
имени существительного нахских языков отмечается в исследо-
ваниях К.З. Чокаева [2010], А.И. Халидова [2010].

Общеизвестны примеры из нахских языков, представляю-
щие существование данного способа словообразования в нах-
ских языках в диахроническом плане: бокъо – «правило», бокъо 
– «право», бIарг – «глаз», бIарг – «драгоценный камень», бIарг 
– «оконное стекло»; гIала – «огород», гIала – «крепость», гIала 
– «дворец» и т. д. [Халидов 2010: 116-117]. То есть в ингуш-
ском языке в качестве результата действия лексико-семантиче-
ского способа словообразования выделяются имена существи-
тельные, утратившие исходное значение, или значение которых 
переосмыслено (да – «отец», да – «хозяин»). 

В лингвистике отмечается, что данный способ словообра-
зования имеет некоторые общие черты с конвертивным слово-
образованием, так как при этих способах имеющаяся в языке 
форма слова наполняется новой семантикой, с той лишь разни-
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цей, что при «лексико-семантическом способе в триединстве, 
определяющем индивидуальное существование слова (звуковая 
оболочка слова, категориальное значение, лексическое значе-
ние) изменяется лексическое значение. В связи с этим возник-
шее триединство нового слова почти не находит себе непосред-
ственного внешнего проявления» [Наделяев 1988: 33]. Продук-
ты лексико-семантического словообразования в лингвистике 
именуются гомогенными омонимами.

Как известно, в лингвистике существуют различные крите-
рии определения гомогенных омонимов: синтагматические, па-
радигматические и критерий «промежуточного звена» [Кокош-
никова 2004: 13-14].

В исследованиях Ю.Д. Апресяна представлены иные кри-
терии установления гомогенных омонимов: различия в транс-
формациях, формализация понятия семантического сходства-
несходства значений [1995: 183-185].

Кроме того, в лингвистике на основе теории Ю.Д. Апресяна 
применяется и метод сравнения описания значений, получен-
ных методом компонентного анализа. При этом данные сравне-
ния и анализ проводятся на специальном семантическом языке 
[Кобозева 2004: 169].

Что касается самого лексико-семантического способа сло-
вообразования, следует отметить, что в лингвистике по поводу 
статуса данного способа существуют различные мнения.

Некоторые исследователи выделяют данный способ слово-
образования в естественных языках [Земская 1973: 170; Нем-
ченко 1984: 117; Тихонов 1987: 62-63].

Имеется и точка зрения, согласно которой наличие лекси-
ко-семантического способа словообразования подвергается со-
мнению: «Иногда говорят о лексико-семантическом способе 
словообразования, имея в виду расхождение значений слова до 
степени возникновения омонимов, но, по существу, это не со-
всем то, что образование слов морфологическим путем» [Янко-
Триницкая 2001: 225]. 

Посредством лексико-синтаксического способа словообра-
зования генерируются новые слова в результате слияния двух 
или более разных слов, представлявших собой некогда слово-
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сочетание, в одну лексему: кIалхарваккха – «спасти», садала – 
«умереть», саготдала – «беспокоиться» и т. д. [Халидов 2010: 
117].

Следующим неморфологическим способом словообразова-
ния имен существительных в ингушском языке является кон-
версия (морфолого-синтаксический способ словообразования). 
Как известно, в лингвистике конверсия рассматривается как тип 
транспозиции. Транспозиция характеризуется в лингвистике как 
процесс перехода языкового знака из одной категории в другую.

Рассматривая транспозицию как процесс словообразования, 
исследователи обращают внимание на то, что «…формой транс-
позиции на уровне слова является суффиксальное словопроиз-
водство» [Кубрякова 1977: 287-292]. То есть в данном случае 
переход слова из одной части речи в другую сопровождается 
наращиванием словообразовательного форманта.

Кроме того, отмечается наличие транспозиции и при иных 
типах словообразования, например, при переходе слов из одной 
части речи в другую без посредства словообразовательных аф-
фиксов и без изменения лексического значения. В данном слу-
чае имеет место лишь изменение парадигматических характери-
стик. Исходя из этого, получается, что транспозиция как общее 
понятие включает в себя и суффиксальное словообразование, и 
конверсию.

Как известно, нахские языки характеризуются не только 
аффиксальным словообразованием. Здесь представлены также 
и слова, образующиеся посредством конверсии. Пожалуй, наи-
более широко в данных языках представлена субстантивация, 
которая рассматривается нами как вид конверсии. «Субстанти-
вация – это проявление конверсии; переход в класс существи-
тельных сопровождается изменением набора граммем» [Плун-
гян 2003: 158].

Следует отметить, что проблема конверсии, и шире транс-
позиции, в ингушском языке специальному и детальному изуче-
нию не подвергалась. Тем не менее, в работах по словообразо-
ванию нахских языков данная проблема поднималась и рассма-
тривалась [Чокаев 2010; Халидов 2010].
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В ингушском языке можно выделить полифункциональ-
ные слова (слова, которые могут оканчиваться на одну и ту же 
букву), т. е. слова, относящиеся к разным частям речи, но со-
впадающие по своей структуре. Так, например, лексемы типа 
дика, во, турпала могут выступать одновременно как существи-
тельные, прилагательные и наречия. Данные слова можно рас-
сматривать и как полифункциональные и как синкретичные. В 
нахских языках явление синкретизма частей речи и граммати-
ческих форм некоторых частей речи было отмечено уже давно 
[Яковлев 1960; Дешериев 1963]. Достаточно много писалось о 
синкретизме качественных прилагательных и наречий. Заме-
тим, что ни один из исследователей нахских языков не говорил 
о том, что качественные прилагательные и наречия соотносятся 
как мотивирующие и мотивированные слова. В данном случае 
писалось лишь о синкретизме частей речи. Мы же полагаем, что 
в данном случае можно говорить о конвертивном образовании 
качественных наречий в ингушском языке. Тем более, что гене-
рация эквивалентных наречий бацбийского языка сопровожда-
ется присутствием специального маркера -ш (гIази-н – «краси-
вый» → гIази-ш – «красиво»). Подвергаясь конверсии, лексемы 
ингушского языка, по нашему мнению, претерпевают опреде-
ленные грамматические изменения, суть которых можно свести 
к следующему: изменение семантического значения (предмет-
ность, процессность, признаковость), происходящее в резуль-
тате определенной и частой сочетаемости слов в предложении. 
Изменение семантического значения лексемы ведет и к измене-
нию грамматической парадигмы данной лексемы. В имена су-
ществительные в ингушском языке переходят: прилагательные, 
глагольные формы, числительные, местоимения. 

§ 22. Образование имен существительных 
суффиксальным способом

Как мы указывали выше, одним из основных способов сло-
вообразования в ингушском языке является словообразователь-
ная аффиксация. В словообразовательной системе имени су-
ществительного ингушского языка выделяются два основных 
элемента: 1) существительные, образующиеся от именных ос-
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нов, т. е. существительные, мотивированные именными частями 
речи; 2) существительные, образованные от глагольных основ, 
т. е. существительные, мотивированные глаголами. Основным 
аффиксальным способом, участвующим в словообразовании 
существительных в ингушском языке, является суффиксация. 
К.З. Чокаев пишет, что «аффиксация в именах существитель-
ных представлена лишь суффиксами, приставки в сфере произ-
водства существительных не функционируют» [2010: 13]. Прак-
тически во всех кавказских языках имеет место такого же рода 
картина. При этом исследователи кавказских языков указывают 
на довольно слабое развитие суффиксации как способа слово-
образования в данных языках [Магометов 1965; Мадиев 1981; 
Чокаев 2010]. Противоположного мнения об уровне продуктив-
ности суффиксального способа словообразования в нахских 
языках придерживается А.И. Халидов. По его мнению, суффик-
сация занимает немаловажное место в словообразовательной 
системе нахских языков [2010: 138-143].

Практически во всех исследованиях по нахским языкам аф-
фиксы, входящие в корпус суффиксов ингушского языка, вы-
явленные в процессе изучения словообразовательной системы 
нахских языков, как правило, включают в себя одни и те же 
элементы с некоторыми варьированиями в их перечне. Так, К.З. 
Чокаев устанавливает в системе имени существительного че-
ченского языка следующие суффиксы: -хо, -ло, -ро, -о,-ча, -ла, 
-л, -р, -м, -гIа, -гIар, -г, -ни, -и [1970: 48]. Соглашаясь с перечнем 
приведенных К.З. Чокаевым словообразовательных суффиксов 
чеченского языка, А.И. Халидов указывает на то, что данные 
суффиксы, имея свои алломорфы, при этом являются еще и 
многозначными и полифункциональными, так как они могут ис-
пользоваться для образования существительных, относящихся 
к различным словообразовательным типам [2010: 140]. Кроме 
того, А.И. Халидовым в качестве вспомогательного средства, 
компенсирующего отсутствие большого количества суффиксов 
в чеченском языке, рассматриваются различные морфонологи-
ческие процессы, сопровождающие образование тех или иных 
имен [Там же].
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В перечне словообразовательных суффиксов имен существи-
тельных, представленном в работе К.З. Чокаева, мы видим так-
же и суффикс -ниг, являющийся формантом независимой фор-
мы чеченского прилагательного. Эквивалентом данного марке-
ра в ингушском языке является аффиксоид -дар – «имеющийся» 
(чеч. дика-ниг – «хороший», инг. дикавар – «хороший»). Такого 
рода производство имен существительных в ингушском языке 
нами причисляется к субстантивации. Следовательно, данный 
аффиксоид нами не рассматривается как словообразовательный 
в системе словообразования ингушского языка. Известно, что 
в некоторых языках (например, кавказских и тюркских) суще-
ствует ситуация, при которой некоторые словообразовательные 
суффиксы могут выступать и в качестве словоизменительных. 
Так, например, в хакасском языке выделяются словоизмени-
тельные суффиксы -лар, -ы, выполняющие и словообразова-
тельную функцию в данном языке [Мазурина 2007: 48].

Анализируя словообразование аварского языка, М.Д. Ханге-
реев пишет, что «в нем наблюдается использование одних и тех 
же грамматических формантов в словообразовании и словоиз-
менении» [2004: 8].

Возможность происхождения словообразовательных суф-
фиксов от словоизменительных в чеченском языке допускает 
и К.З. Чокаев. А.И. Халидов придерживается по этому поводу 
мнения, согласно которому «у суффиксов со словообразова-
тельными и словоизменительными значениями, выражаемыми 
в рамках разных частей речи, может совпадать внешняя форма, 
но это разные аффиксы» [2010: 141]. 

Рассматривая словообразование и словоизменение в систе-
ме ингушского языка, как взаимосвязанные сферы языка на-
столько, что явления одного уровня часто могут переходить 
на другой уровень языка, мы считаем допустимым факт суще-
ствования аффиксов, которые в зависимости от их конкретно-
го употребления могут выступать то словоизменительными, то 
словообразовательными аффиксами. Так, например, аффиксоид 
-дала – «дать» выступает в ингушском языке то как показатель 
декаузатива – словоизменительный аффикс (делла-дала – «от-
крыться»), то как словообразовательный аффикс в случаях об-
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разования новых имен существительных от имен прилагатель-
ных (кIай – «белый» → кIай-дала – «побелеть»).

В системе суффиксального словообразования имен суще-
ствительных ингушского языка нами выделяются следующие 
суффиксы, как исконные, так и заимствованные: суффиксы, об-
разующие имена существительные, связанные с обозначением 
людей, их этнической характеристики и профессий: -хуо, -луо, 
-уо, -ие, -ча, -ар / -аьр; суффиксы, участвующие в образовании 
существительных с абстрактными, отвлеченными значениями: 
-л, -лга, -луо, -ие, -м, -р; суффиксы, участвующие в образова-
нии существительных со значением диминутативности: -г (рг, 
лг, нг), -кIиг, -и; заимствованные суффиксы (из русского языка 
и интернацонализмы): -изм, -ство, -ура, -аци, -арь, -ант, -чик, 
-ов, -ев и т. п. 

В нахском языкознании существует классификация слово-
образовательных суффиксов имен существительных, которые 
различаются в зависимости от передаваемых ими словообра-
зовательных значений. Так, выделяют следующие группы сло-
вообразовательных суффиксов в нахских языках: 1) суффиксы, 
передающие общее словообразовательное значение лица; 2) 
суффиксы, передающие значение абстрактных и отвлеченных 
понятий; 3) суффиксы, образующие существительные с экс-
прессивными значениями (уменьшительности, увеличительно-
сти, ласкательности) [Ахриева, Оздоева и др. 1997: 99-100; Чо-
каев 2010: 236; Халидов 2010: 143].

Кроме того, в отдельную группу объединяются суффиксы, 
участвующие в образовании топонимов в нахских языках: -тIе, 
-че, -е.

Как следует из перечня приведенных нами выше суффик-
сов, некоторые из них могут в разных условиях употребления 
выражать различные словообразовательные значения в ингуш-
ском языке. Так, например, суффикс -ло может участвовать в 
образовании имен существительных со значением лица (болх-ло 
– «рабочий», дош-ло – «всадник») и в генерации существитель-
ных, обозначающих отвлечённые абстрактные понятия (гарга-
ло – «родство», маькар-ло – «жадность»).
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В соответствии с тем, что образование имен существитель-
ных в ингушском языке происходит, как правило, от основ 
именных частей речи и глагола, анализ процессов словообразо-
вания имени существительного в ингушском языке нами будет 
представляться в следующем порядке: имена существительные, 
мотивированные именными основами, имена существительные, 
мотивированные глагольными основами. 

§ 23. Словообразование имен существительных, 
мотивированных именными основами

В системе ингушского языка в сфере суффиксальных су-
ществительных, мотивированных именными основами, нами 
выделяются: 1) слова с общим значением лица; 2) слова с об-
щим значением абстрактных и отвлеченных понятий; 3) слова 
с субъективно-оценочными значениями (общим экспрессивным 
значением уменьшительности, ласкательности и т. п.).

Анализ суффиксальных существительных мы начнем со 
слов с общим значением лица. 

§ 24. Имена существительные с общим значением лица
1. Словообразовательные модели с продуктивным 

суффиксом -хуо
Суффикс -хуо в ингушском языке относится к группе слово-

образовательных суффиксов, передающих общее словообразо-
вательное значение лица. Данный суффикс является исконным 
и наиболее продуктивным суффиксом в ингушском языке, он 
характерен также и для других нахских языков. По своему зна-
чению суффикс -хуо образует слова, семантически связанные с 
родом занятий человека, его профессией, местом жительства. 
Предполагаем, что аналог данного словообразовательного аф-
фикса с теми же словообразовательными значениями представ-
лен и в других кавказских языках. Так, суффикс -хьан рассма-
тривается в качестве активного аффикса в рутульском и цахур-
ском языках [Султанаева 2004: 71].

В ингушском языке нами устанавливается 11 словообразо-
вательных моделей, образуемых аффиксом -хуо со значением 
лица по схеме О (основа имени существительного, в том числе 
и отглагольного существительного) + хуо:
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1) О – объект деятельности → лицо, профессионально за-
нимающееся определенным родом занятий: хьехар → хьехархо 
– «учение → учитель», кулгал → кулгалхуо – ««руководство → 
руководитель», ха → хаьхуо – «охрана → охранник», Iилма → 
Iилманхуо – «наука → ученый», тохкам → тохкамхуо – «ис-
следование → исследователь», дешар → дешархуо – «учеба → 
ученик», мангал → мангалхо – «коса → косарь»;

2) О – артефакт → лицо, профессионально создающее О: 
йоазув → йоазанхуо – «письмо → писатель», сурт → суртхо – 
«картина → художник»;

3) О – родственные отношения → лицо, состоящее в род-
ственных отношениях: дезал → дезалхуо – «семья → член се-
мьи», нана → ноанахуо – «мать → родственник со стороны ма-
тери», да → даьхуо – «отец → родственник со стороны отца»;

4) О – объект с локативным значением → лицо, находяще-
еся в О: юрт → юртхуо – «село → сельчанин», мохк → мехка-
хуо – «страна → житель страны». Сюда же относятся существи-
тельные, обозначающие происхождение лица из какой-либо 
местности: Наьсаре → наьсархуо – «Назрань → назрановец», 
Магас → магасхуо – «Магас → магасовец», Оалкам → оалкам-
хуо – «Алкун → житель с. Алкун». 

При образовании имен существительных от топонимов, чья 
основа содержит рудиментарный показатель вещественного па-
дежа типа Джайрах (ДжIайрах), участвует не суффикс -хуо, а 
суффикс -уо – джIайрахуо, БIарах → БIарахо – «Барах → жи-
тель с. Барах». Следует полагать, что и названия жителей горо-
дов в ингушском языке можно создавать по данной схеме. Так, 
например, житель города Берлин → берлинхуо, житель города 
Юрмала → юрмалхуо и т. п.

К данной словообразовательной модели нами причисляются 
также и имена существительные, обозначающие лицо по назва-
нию страны его проживания и по этнической принадлежности: 
болгархуо – «болгарец», бельгихуо – «бельгиец», венгрихуо – 
«венгр» и т. п.

Заметим, что в ингушском языке (как и в чеченском) этно-
нимов, созданных при участии форманта -хуо ограничено, по-
скольку образование этнонимов в нахских языках чаще всего 
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происходит по другим моделям. Связано это с тем, что струк-
тура нахского общества сама по себе намного сложнее: семья 
→ тайпа (фамилия) → род. Для образования существительных 
со значением «семья» имеется в нахских языках суффикс -ар 
(Аюпар – «семья Аюпа»), для обозначения тайпа (фамилии) ис-
пользуется суффикс -наькъан (Экижнаькъан – «Экажевы»), для 
образования существительных, обозначающих род (а он часто 
ассоциируется с топонимом – локативом, с местом происхож-
дения данного рода) используется формант -хуо (ТIаргим → 
тIаргимхуо).

5) О – разновидность традиционного досуга → лицо, за-
нимающееся тем или иным видом досуга: дуцар → дувцархуо 
– «рассказ → рассказчик», илли алар → иллиалархуо – «пение 
песни → певец», халхар → халхархуо – «танец → танцор», лов-
зар → ловзархуо – «игра → игрок»;

6) О – животное → лицо, занимающееся выращиванием О: 
говр → говрхуо – «конь → коневод», рема → ремахуо – «табун 
лошадей → табунщик»;

7) О – объект сельскохозяйственной деятельности → лицо, 
возделывающее О: ахар → ахархуо – «вспахивание → пахарь», 
дIадер → дIадерхуо – «сеяние → сеятель», оахам → оахамхуо 
– «пашня → землепашец», кха → кхаьхуо – «поле → полевод», 
беш → бешхуо – «сад → садовод»;

8) О – действие, ситуация, состояние → лицо, выполняю-
щее действие О, испытывающее состояние О, находящееся в си-
туации О: лорадар → лорадархуо – «защита → защитник»; ма-
шар → машархуо – «мир → миротворец», диллар → диллархуо 
– «основание → основатель»; дехар → дехархуо – «прошение → 
проситель», вахар → вахархуо – «житье → житель», йохкар → 
йохкархуо – «продажа → продавец», эцар → эцархуо – «покупка 
→ покупатель».

 Образование существительных здесь происходит с участи-
ем масдара (отглагольного существительного).

Данная модель образования существительных считается в 
нахских языках наиболее древней и продуктивной в связи с тем, 
что генерация существительных по данной модели возможна 
практически от любого отглагольного существительного: ма-
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лар → малархуо – «питье → пьяница», саттар → саттархуо 
– «кривляние → кривляка».

9) О – объект природы → лицо, профессионально связан-
ное с О: форд → фордхуо – «море → мореплаватель», кема → 
кеманхуо – «корабль → моряк».

10) О – объект с негативной оценкой деятельности → лицо, 
отрицательно характеризуемое: аьлдит → аьлдитхуо – «кляуза 
→ кляузник», ямарт → ямартхуо – «донос → доносчик», зулам 
→ зуламхуо – «вред → вредитель», питам → питамхуо – «ин-
трига → интриган».

11) О – физическое состояние → лицо, характеризующееся 
физическим состоянием О: у → унахуо – «болезнь → больной», 
даьра (чов) → доарахуо – «рана → раненый».

При анализе производных существительных с аффиксами 
-хуо, -луо, -руо нахскими лингвистами обращается внимание на 
возможные фонетические изменения как в корневой морфеме, 
так и в самих суффиксах. Так, например, К.З. Чокаев указывает 
на перегласовку корневой гласной в случаях типа хьер → хьар-
хуо: е → а, в ингушском языке же (хьайра → хьаьрхуо) проис-
ходит изменение дифтонга ай → аь [Чокаев 1970: 15]. 

Кроме того, при генерации имен существительных от осно-
вы имени существительного посредством форманта -хуо воз-
можно и появление наращения к корню слова, как в случае лоам 
→ лоам-ан-хуо – «гора → горец».

К данным изменениям фонетического характера А.И. Хали-
дов добавляет еще и переход долгой фонемы уо в самом суф-
фиксе -хуо при образовании множественного числа новообразо-
ваний (яздархō → яздархой) [Халидов 2010: 154].

2. Словообразовательные модели с непродуктивным 
суффиксом -уо

Рассматриваемый суффикс -уо считается в нахском слово-
образовании непродуктивным [Ахриева, Оздоева и др. 1997: 
98; Чокаев 2010: 241-242] или ограниченно продуктивным, по-
скольку новообразования с данным формантом редко появля-
ются в нахских языках [Халидов 2010: 158]. Происхождение 
данного аффикса характеризуется нахскими исследователями 



138

по-разному. Так, например, К.З. Чокаев пишет о том, что дан-
ный суффикс по своей структуре представляет собой второй 
составной элемент суффиксов -уо, -луо, -руо. Однако происхож-
дение суффикса -уо, по мнению автора, не связано с форман-
тами -ха, -ра, -ла (которые представляют собой окончания ве-
щественного, сравнительного и местного падежей) [2010: 241]. 
Как отмечают исследователи нахских языков, данный суффикс 
используется при генерации имен существительных со значени-
ем названия лиц по признаку места жительства, тайпа и этнич-
ности. Образуются же новые существительные с данным фор-
мантом от существительных, обозначающих место поселения, 
названия тайпов и национальностей [Чокаев 2010: 241; Халидов 
2010: 156-158].

 Исследуя особенности функционирования суффикса -уо в 
нахских языках, наховеды указывают на отсутствие каких-ли-
бо выработанных критериев использования именно данного 
форманта для образования новых существительных с теми или 
иными основами мотивирующих слов. Учеными подчеркивает-
ся лишь тот факт, что данный суффикс чаще остальных исполь-
зуется для генерации существительных со значением тайповой 
принадлежности [Там же].

При этом А.И. Халидов рассматриваемые К.З. Чокаевым как 
относящиеся к образованным при участии форманта -хуо суще-
ствительные типа ЧIинха → ЧIинхуо (чIинха + уо), ЧIармаха 
→ чIармахуо (чIармах + уо) относит к новообразованиям, ге-
нерируемым формантом -уо [Халидов 2010: 156]. Автор харак-
теризует данный тип словообразования (наименование лица 
по признаку происхождения и проживания) как наиболее про-
дуктивный среди всех суффиксальных образований имен суще-
ствительных с архетипным значением лица [Там же]. 

К этому же типу словообразования А.И. Халидов относит и 
подобные существительные, которые до сих пор считались при-
надлежащими к словообразовательной модели с участием фор-
манта -руо.

К.З. Чокаев устанавливает происхождение данного аффикса 
от форманта местного падежа -ра, указывая на изменение глас-
ной -а → уо в результате стяжения с фонемой -в служебного 
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глагола ву – «есть»: ламара + ву → ламаруо. Данное положение, 
по мнению А.И. Халидова, подтверждается и примерами из бац-
бийского языка, где чеченскому и ингушскому суффиксу -руо 
соответствует суффикс -ров (ро + ва). Следовательно, считает 
автор, «синхронно здесь же выделяется суффикс -уо, так как с 
точки зрения современного носителя языка это соединение то-
понимических названий в форме исходного (местного) падежа 
с суффиксом -уо: ламаруо «горец, житель гор» …» [2010: 157]. 
Таким образом, получается, что А.И. Халидов не выделяет в ка-
честве словообразовательного суффикса чеченского языка суф-
фикс -руо. Следует заметить, что и в работе Р.И. Ахриевой, Ф.Г. 
Оздоевой и др. суффикс -руо как словообразовательный фор-
мант в ингушском языке не отмечается, а выделяется суффикс 
-уо [1997: 98]. Тем не менее в учебных пособиях ингушского 
языка суффикс -руо отмечается как наличествующий в системе 
словообразования ингушского языка [Гандалоева 2009: 81].

Говоря о происхождении и функционировании аффикса -уо 
в ингушском языке, полагаем возможным обратить внимание на 
то, что вряд ли можно увязывать этимологию данного аффикса 
с процессом стяжения окончания местного падежа с классным 
показателем в- служебного глагола ву – «есть», хотя бы потому, 
что синхронно в бацбийском языке представлен вариант данно-
го аффикса -ров. Возможно, что в чеченском и ингушском язы-
ках звук -в в исходе данного форманта просто не сохранился, 
и данный формант перешел в ингушский язык в том же виде, в 
котором и был в бацбийском языке. Процесс выпадения конеч-
ного звука из лексемы в нахской фонетике – процесс известный.

А.И. Халидов указывает на то, что практически для всех 
существительных рассматриваемого типа, образованных при 
помощи суффикса -уо, производящими являются основы суще-
ствительных, оканчивающиеся на топоформант -ра: НикIара → 
никIаруо, Хьачара → хьачаруо [2010: 156-157].

Относительно функционирования данного аффикса в ин-
гушском языке, на наш взгляд, следует указать, что здесь ново-
образований с участием суффикса -уо немного. В основном дан-
ный аффикс используется для образования существительных с 
обозначением лица по национальной принадлежности и месту 
происхождения.
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Нами устанавливаются две словообразовательные модели с 
данным суффиксом:

1. О – объект с локативным значением → лицо, находяще-
еся или происходящее из О: Бена → бенуо – «беноевец», Гуне 
→ гунуо – «гуноевец», Курчала → курчалуо – «курчалоевец», 
хилдехьа → хилдехьаруо – «хилдехароевец». Данный суффикс 
непродуктивен в ингушском языке. 

2. О – национальная или тайповая принадлежность → 
лицо с О: ГIаьбартие → гIаьбартуо – «кабардинец», Къаьршие 
→ къаьршуо – «карачаевец», Туркие → туркхуо – «турок».

К данной словообразовательной модели ингушского языка 
нами относятся и существительные с обозначениями названий 
ингушских тайпов, образованные от топонимов с топофор-
мантом -х (← ха) типа БIарах → БIарахуо – «житель Бараха», 
ДжIайрах → джIайрахуо – «житель Джайраха», с топоформан-
том -ие типа Цхьорие → цхьоруо – «цоринец», Хамхие → хамхуо 
– «хамхинец».

Данная словообразовательная модель также не отличается 
продуктивностью в ингушском языке.

3. Словообразовательные модели с непродуктивным 
суффиксом -луо

Суффикс -луо в качестве словообразовательного форманта 
имени существительного выделяется в нахских языках практи-
чески всеми исследователями словообразовательной системы 
данных языков. 

Так, К.З. Чокаев, анализируя происхождение данного аф-
фикса, указывает на его связь с формантом направительного 
падежа -ла: «Дифтонг -уо в составе данного форманта возник в 
результате стяжения сонорного звука -в в составе вспомогатель-
ного глагола ву/ва – «есть» и конечного краткого -а в составе 
указанного форманта при сочетании -ла: ва//ву → лов (бацб.) → 
луо» [2010: 240].

В нахских языках отмечают в качестве основного словооб-
разовательного значения, создаваемого данным формантом, 
обозначение лица по какому-либо роду занятий, социального 
положения и профессии [Ахриева, Оздоева и др. 1997: 98; Чока-
ев 2010: 240; Халидов 2010: 154]. 
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Анализ словообразовательной деятельности суффикса -луо 
позволяет нам говорить лишь о нескольких лексемах, образуе-
мых данным аффиксом в рамках рассматриваемого словообра-
зовательного значения лица и установить в ингушском языке 
следующие 2 основные словообразовательные модели с суф-
фиксом -луо от основ имен существительных:

1) О – специальность, род занятий, социальное положение 
→ лицо, имеющее О: болх → болхло – «работа → рабочий». 
Данная словообразовательная модель в ингушском языке явля-
ется непродуктивной;

2) О – состояние → лицо, находящееся в состоянии О: дой 
→ дошлуо – «кони → всадник». 

По происхождению данного слова в нахских языках суще-
ствует мнение, согласно которому оно связано с лексемой дуош 
– «кони» в значении «верхом», которой в современных нахских 
языках нет. Последняя форма, в свою очередь, возможно, обра-
зована от старой формы множественного числа существитель-
ного ды → дойш → дой – «конь → кони» [Халидов 2010: 154]. 

Исходя из этой точки зрения, можно предположить и об ана-
логичном происхождении существительного гIишлуо – «строй-
ка» в чеченском и ингушском языках. Словообразовательный 
формант -луо в данном существительном легко устанавливает-
ся, благодаря прозрачности семантики мотивированного слова. 
Однако лексема гIиш в нахских языках синхронно не сохрани-
лась.

Следующим словом с формантом -луо в ингушском языке 
является лексема гIашлуо – «пешеход». Рассматривая этимоло-
гию данной лексемы в чеченском языке, в качестве мотивирую-
щей основы А.И. Халидов устанавливает наречие гIаш – «пеш-
ком» [2010: 154]. Следовательно, получается, что данное суще-
ствительное образовано от наречия.

Мы предполагаем, что происхождение слов гIишлуо – «стро-
ение» и гIашлуо – «пешеход» связано с утерянными формами 
множественного числа имен существительных гIаш – «шаги», 
гIиш – «строения». 

А.Д. Вагапов характеризует лексему гIишлуо – «строение» в 
нахских языках как заимствованную из тюркских языков [2011: 
224].
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Рассматриваемая словообразовательная модель определяет-
ся в ингушском языке как непродуктивная.

4. Словообразовательные модели с суффиксом -ча
Как известно, особое место в словообразовательной системе 

нахских языков отводится именам существительным, образо-
ванным при участии словообразовательного форманта -ча. Дело 
в том, что данный аффикс является одним из заимствованных 
аффиксов нахских языков [Чокаев 2010: 243-244; Ахриева, Оз-
доева и др. 1997: 98; Халидов 2010: 159-167]. Этот аффикс был 
заимствован нахскими языками относительно недавно «…по-
сле распада нахского языка-основы и дифференциации нахских 
языков на отдельные языковые единицы. Надо думать, что суф-
фикс этот проник в вайнахские языки через посредство кумык-
ского языка» [Цитируется по А. Халидову 2010: 159]. 

В качестве заимствованного из тюркских языков данный 
словообразовательный суффикс отмечается и в других кавказ-
ских языках. Так, например, в исследованиях по дагестанским 
языкам мы находим указания на наличие рассматриваемого 
аффикса со значением лица в словообразовательных системах 
данных языков [Алиева 2003; Султанаева 2004]. В этих языках 
рассматриваемый аффикс некоторыми учеными характеризует-
ся как заимствованный из тюркских языков, а другими – как ис-
конный аффикс. 

К.З. Чокаев считает, что суффикс -ча первоначально вошел в 
нахские языки в составе заимствованных лексем, а затем начал 
служить «для производства слов со значением лица по призна-
ку профессии, рода занятий, качеству характера от основ суще-
ствительных, качественных прилагательных и глаголов» [2010: 
244]. Характеризуя особенности функционирования данного 
аффикса в нахских языках, К.З. Чокаев указывает и на фонети-
ческие изменения, происходящие в основах слов при наращи-
вании словообразовательного суффикса -ча: «производные ос-
новы подвергаются разным фонетическим изменениям – пере-
гласовке, наращению; см. гIуо – гIуьонча, инг. гIуо – гIуонча, 
«помощник» …» [2010: 244].
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Заметим, что в словообразовательных системах тюркских 
языков наличествует суффикс -чы, участвующий в образовании 
новых существительных со значением лица по признакам его 
происхождения, рода занятий, этнической принадлежности [Та-
раканова 2005: 48-50].

Считая версию, согласно которой данный словообразова-
тельный аффикс в нахских языках является заимствованным, бо-
лее или менее убедительной, А.И. Халидов выражает некоторое 
сомнение в верности данной версии. Сомнения его основаны на 
том, что «исследователями тюркско-кавказских лексических со-
ответствий не обнаружено вовсе или обнаружено чрезвычайно 
мало тюркских заимствований в конкретных кавказских языках, 
содержащих и в языке заимствующем, и в самих тюркских язы-
ках рассматриваемый суффикс с соответствующим значением» 
[2010: 161].

Данные научных исследований по проблемам словообразо-
вания кавказских языков свидетельствуют о том, что по поводу 
происхождения форманта -ча в данных языках существуют раз-
ночтения. Так, например, согласно точке зрения К.А. Султана-
евой, аффикс -ча в дагестанских языках (рутульском) является 
заимствованным: «Наиболее употребительным и продуктивным 
является суффикс -чи. Он заимствован из тюркских (азербайд-
жанского) языков и встречается как в исконных, так и в заим-
ствованных производных словах. Образует имена существи-
тельные, указывающие в основном на род занятий, профессию: 
сырых-чи – «вор», сырыхды – «воровство»» [2004: 79].

По мнению же З.М. Алиевой, суффикс -чи не получил рас-
пространения в чамалинском языке в качестве словообразова-
тельного средства, не получил здесь широкого распространения 
и другой общедагестанский суффикс, имеющий аналогичное 
словообразовательное значение лица -хьан. Такую ограничен-
ность использования данных аффиксов в чамалинском языке 
З.М. Алиева объясняет тем, что значение лица, выражаемое 
словами с указанными суффиксами, в чамалинском языке пере-
дается описательно [2003: 13].

Очевидно, что и следующая точка зрения К.З. Чокаева осно-
вана на проведении параллелей с дагестанскими языками в части 



144

значения суффикса -ча в нахских языках. В одной из своих ста-
тей автор пишет о том, что данный аффикс не имеет отношения 
к тюркским языкам, и рассматривает его как «эллипсированный 
при образовании синтетических форм член соответствующего 
аналитического комплекса -ча / -чи – «человек» (медведь), вос-
станавливаемый в косвенных формах падежей в виде корневой 
морфемы или реликта второй основы -чу / -ча в составе суб-
стантивированных имен существительных со значением лиц, а 
в косвенных формах несубстантивированных прилагательных, 
причастий, порядковых числительных и некоторых местоиме-
ний сам выступающий в функции живого падежного форманта» 
[1987: 207].

Возвращаясь к характеристике словообразовательного аф-
фикса -ча в ингушском языке, следует заметить, что данный 
аффикс здесь функционирует параллельно с формантом -хуо, 
который рассматривался нами выше. Это отмечает и К.З. Чо-
каев, который пишет, что суффиксы -хуо и -ча в чеченском и 
ингушском языках практически идентичны: «В отдельных слу-
чаях суффиксы эти параллельно используются для производ-
ства слов с одинаковыми значениями от одних и тех же основ» 
[2010: 244]. Автором приводятся примеры словообразования, в 
которых отражена именно такая параллельность использования 
суффиксов -хуо, -ча: зурма-н-ча // зурма-н-хуо – «флейтист», 
зулам-ча // зулам-хуо – «вредитель», хелхар-ча // хелхар-хуо – 
«танцор» [Там же].

А.И. Халидов же отмечает, что данные суффиксы образуют 
существительные с разными семантическими полями. И суф-
фикс -хуо имеет более широкое семантическое поле [2010: 163].

Суффикс -ча менее продуктивен в нахских языках, нежели 
суффикс -хуо. В ингушском же языке данный суффикс причис-
ляется к непродуктивным. 

Указывая на основные признаки, передаваемые данным 
суффиксом, авторами нахских грамматик выделяются признаки 
профессии, рода занятий, качеств характера [Чокаев 2010: 244], 
либо основным значением данного аффикса определяется обо-
значение лиц по выполняемому действию «при этом вовсе не 
обязательно, чтобы это было значение «род занятий, профес-
сия»» [Халидов 2010: 163].
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В процессе анализа словообразовательного аффикса -ча в 
ингушском языке нами выделяются следующие словообразова-
тельные модели существительных от основ имен существитель-
ных с участием данного суффикса:

1. О – артефакт → лицо, профессионально создающее О: 
сурт → сурт-ан-ча – «фотография → фотограф», йоазув → 
йоазо-н-ча – «письмо → писатель», Iилма → Iилма-н-ча – «на-
ука → ученый»;

2. О – вид инструмента → лицо, профессионально играю-
щее на О: зурма → зурма-н-ча – «флейта → флейтист», фата → 
фата-н-ча – «доули → доулист», пандар → пандар-ча – «гар-
монь → гармонист»;

3. О – событие → участник О: гIо → гIо-н-ча – «помощь 
→ помощник», бух → бух-ан-ча – «основа → основатель», га → 
га-н-ча – «защита → защитник»;

4. О – качество → лицо, обладающее О: говза → говза-н-ча 
– «умелый → специалист». 

Анализ заимствованного словообразовательного аффикса 
-ча в ингушском языке показывает, что данный аффикс в ин-
гушском языке является непродуктивным. Однако, представля-
ется, что в дальнейшей работе по развитию и расширению лек-
сического состава ингушского языка за счет создания терминов 
на основе имеющейся лексики и словообразовательного потен-
циала (формантов) языка, возможно более широкое применение 
форманта -ча в терминологическом словопроизводстве имен 
существительных в ингушском языке.

5. Словообразовательные модели с суффиксом -ар / -аьр
Как известно, в словообразовании выделяются модифика-

ционные словообразовательные значения. Модификационное 
словообразовательное значение характеризуется как «некото-
рый дополнительный (модифицирующий, видоизменяющий) 
компонент значения, присутствующий в мотивированном сло-
ве и отсутствующий в мотивирующем» [Русская грамматика 
Т. 1, 2005: 264]. При этом производящее и производное слова 
относятся к одной и той же части речи. К модификационным 
значениям в лингвистике причисляются: значение женскости, 
невзрослости, подобия и т. п.
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В системе ингушского словообразования нами устанавлива-
ются следующие модификационные значения: собирательное и 
субъективно-оценочное.

Собирательное значение обычно рассматривается как зна-
чение, свойственное существительным, представляющим сово-
купность тех или иных явлений (предметов, лиц), на которую 
указывается в производящем слове. 

В ингушском языке присутствует словообразовательной 
формант со значением собирательности -ар / -аьр. Данный фор-
мант участвует в производстве слов, выражающих собиратель-
ное значение, сводящееся к выражению лица и всех, «кто имеет 
к нему какое-то отношение» [Халидов 2010: 170]. 

Так как чаще всего такого рода собирательные существи-
тельные образуются от слов-наименований людей, родствен-
ников, то можно отметить, что данное собирательное значение 
относится лишь к существительным, обозначающим разумные 
существа. 

В качестве мотивирующих слов здесь выступают собствен-
ные имена существительные (имена) и имена существительные, 
передающие обозначения степени родства (нани → нанаьр – 
«бабушка → все, кто имеет отношение к бабушке», дада → да-
дар – «дедушка → все, кто имеет отношение к дедушке», даьци 
→ даьцаьр – «тетя → все, кто имеет отношение к тете», воти 
→ вотаьр – «дядя → все, кто имеет отношение к дяде»). Заме-
тим, что в данных производных существительных (дадар, нанар 
и т. п.) значение собирательности передается особым образом, 
т. е. имеется в виду совокупность неопределенных лиц, кото-
рые могут быть с тем лицом, которое указано в мотивирующем 
слове. Это могут быть как родственники указанного лица, так и 
посторонние люди. Степень родства совершенно определенное 
отношение имеет лишь к тому лицу, которое названо в произво-
дящем слове. 

Следует отметить, что существительные нани – «бабуш-
ка», дади – «дедушка», выражая значение собирательности, в 
ингушском языке не могут иметь грамматические формы мно-
жественности числа, образуемые при участии суффиксов мно-
жественного значения. Объясняется этот факт, очевидно, тем, 
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что семантически недопустимо наличие, скажем, двух бабушек 
с одной и той же стороны (например, со стороны отца или ма-
тери).

Заметим также и то, что образование такого рода собира-
тельных существительных в ингушском языке возможно не от 
всех существительных со значением родства.

К следующему типу существительных, от которых образу-
ются субстантивы со значением собирательности, в ингушском 
языке являются существительные, обозначающие имена (Марем 
→ Маремар, Руслан → Русланар). Обращает на себя внимание 
функционирование рассматриваемого суффикса в ингушском 
языке в двух вариантах -ар / -аьр. Вариант -аьр используется 
в случае производства слов от имен – названий родственников, 
оканчивающихся на фонему [и] (воти – вотаьр – «родственни-
ки со стороны дяди», даьци – даьцаьр – «родственники со сторо-
ны тети», нани – нанаьр – «родственники со стороны бабушки» 
и т. п.), вариант -ар – в случае образования существительных 
от имен собственных, так и от слов – названий родственников, 
оканчивающихся на согласную фонему или гласную фонему [а] 
(Ахьмад – Ахьмадар, нана – нанар – «родственники со стороны 
бабушки», дада – дадар – «родственники со стороны дедуш-
ки»). Объясняется этот факт в языке, по нашему мнению, струк-
турными особенностями данных лексем. 

§ 25. Имена существительные 
с субъективно-оценочными значениями

1. Словообразовательные модели 
с субъективно-оценочными суффиксами -г, -кIиг, -и
Субъективно-оценочное значение рассматривается в линг-

вистике в качестве одного из модификационных словообразова-
тельных значений языка. 

Словообразовательное значение субъективной оценки ха-
рактеризуется «как обобщенное языковое значение, которое 
выявляется в рядах производных слов с разными формантами 
и разными способами словообразования» [Шейдаева 1998: 9]. 

В качестве основных словообразовательных средств для 
репрезентации субъективно-оценочных значений в языке кон-
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статируются морфемы, чаще – суффиксы: цIа – цIа-лг – «дом 
– домик», бер – бер-илг – «ребенок – ребеночек». В русском язы-
ке, например, к средствам реализации значения субъективной 
оценки относятся также приставки (хороший – прехороший) и 
конфиксы (сидеть – рассидеться). 

При участии указанных словообразовательных средств, как 
известно, передается отношение говорящего к тому, что названо 
мотивирующей основой. 

Известно также, что корпус таких мотивированных слов и 
составляет категорию субъективной оценки – одну из словооб-
разовательных категорий языка, в которой объединяются, как 
правило, слова разных частей речи.

Само понятие «субъективная оценка» в языкознании опре-
деляется как сугубо индивидуальное суждение о предмете, яв-
лении, его свойствах и признаках, а также ситуации, действии 
или состоянии, которое способно вызывать позитивное или не-
гативное отношение говорящего, и может сопровождаться раз-
нообразными эмоциями.

Новообразования с субъективно-оценочным значением от-
носятся к той же части речи, что и мотивирующие слова, лек-
сическое значение же таких производных слов являет собой не-
сколько преобразованное значение производящих. 

Этот фактор рельефно отличает новообразования с субъек-
тивной оценочной семантикой от остального корпуса произво-
дной лексики. 

В связи с этим появляются определенные проблемы теоре-
тического характера. Так, например, известно, что существует 
научная дискуссия по поводу статуса данных новообразований. 
Предлагаются две точки зрения по решению данного вопроса. 

Согласно первой точке зрения субъективно-оценочные об-
разования рассматриваются как самостоятельные слова [Со-
болевский 1907: 20; Фортунатов 1956: 140; Кузнецов 1953: 37; 
Галкина-Федорук 1958: 21], согласно второй точке зрения – как 
грамматические формы слова [Щерба 1919: 71-142; Шахматов 
1941: 452-453; Волнина 1953: 18; Кожин 1969: 37]. 

Отметим, что вопрос о языковой природе рассматриваемых 
слов связан с принятием той или иной точки зрения в решении 
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проблемы тождества слова и установлением основ различения 
словоизменения и словообразования в языке.

Если придерживаться мнения, что в результате словообра-
зовательного процесса появляется только языковая единица с 
иным лексическим содержанием, чем единица мотивирующая, 
то новообразования с субъективно-оценочным значением мож-
но отнести к сфере словоизменения.

Однако в недавнем прошлом в лингвистике были уста-
новлены модификационные словообразовательные форманты 
(морфемы), значение которых характеризуется как некоторый 
дополнительный (видоизменяющий) элемент лексического зна-
чения мотивированного слова, который отсутствует в мотиви-
рующем слове. При этом и производное и производящее слова 
относятся к одной и той же части речи. 

Лексемы с субъективно-оценочным значением, как и с со-
бирательным значением, со значением единичности, женскости 
и т. п., и составляют в лингвистике категорию слов с модифика-
ционным словообразовательным значением.

Субъективно-оценочное словообразовательное значение 
представляет собой часть семантики мотивирующего слова. И в 
случае морфемного словообразования субъективно-оценочное 
значение закреплено за аффиксом.

Оценка предмета действительности осуществляется гово-
рящим на базе своих представлений о норме (то есть по при-
знакам размера, формы, качества, количества и т. п. предмета 
речи) и сопровождается выражением говорящим своих эмоций, 
которые появляются в результате обнаружения им каких-либо 
отклонений от нормы.

Составляющими компонентами словообразовательной се-
мантики субъективной оценки являются следующие значения: 
оценки качества предмета речи, размерно-оценочное значение, 
позитивные и негативные эмоционально-оценочные значения. 
Все перечисленные значения составляют единый комплекс и 
тесно взаимосвязаны между собой.

Эмоционально-оценочные значения ингушских суффиксов 
являются производными, на наш взгляд, от размерно-оценоч-
ных. Полагаем, что к субъективно-оценочному словообразо-
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вательному значению в ингушском языке относятся размерно-
оценочное и эмоционально-оценочное значения со всеми их 
разновидностями.

В отечественном языкознании имеет место дискуссия о це-
лесообразности отнесения новообразований с чисто размерным 
значением к категории субъективной оценки. Не раз утвержда-
лось, что производные слова с уменьшительным и увеличитель-
ным значениями нужно вывести за пределы категории субъек-
тивной оценки по причине того, что данные слова передают не 
отношение говорящего к предмету речи, а выражают реальный 
размер данного предмета. Тем не менее, исследование факти-
ческого языкового материала доказывает, что чисто размерная 
семантика у таких лексем в речи обнаруживается редко, чаще 
всего эта семантика сопровождается актуализацией отношения 
говорящего к характеризуемому им предмету, его размеру. Кро-
ме того, в лингвистике известно, что синхронно существующие 
эмоционально-оценочные значения суффиксов базируются на 
размерно-оценочных значениях морфем.

Следовательно, автоматически отказывать существитель-
ным с чисто размерным значением в выражении ими категории 
субъективной оценки будет не совсем правильно.

Обратим внимание на то, что в процессе использования в 
речи общее значение субъективно-оценочных новообразований 
может изменяться в зависимости от условий употребления в 
контексте.

Производные лексемы с положительно-оценочной языковой 
семантикой в ироническом контексте могут восприниматься 
как отрицательно-оценочные, лексемы же с уменьшительным 
или увеличительным словообразовательным значением могут 
функционировать, репрезентируя семантику усиления какого-
либо признака и т. д.

Минимальным контекстом для проявления значения субъ-
ективно-оценочной морфемы представляется сама мотивирую-
щая основа. Так как новый элемент значения, содержащийся в 
субъективно-оценочном аффиксе, относится к содержанию про-
изводящей основы, то это содержание корректирует отвлечен-
ное языковое значение словообразовательного аффикса в новом 
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слове. Так, например, мы видим разный эффект оценки при 
функционировании одного и того же суффикса -лг в ингушском 
языке: бер-илг – «ребеночек», хьаким-илг – «начальничек»). 

Как мы видим из примеров, любое слово в языке появляется 
в результате конкретного речевого текста, общий смысл которо-
го может модифицировать семантику каждой языковой едини-
цы. Так, например, в ингушском языке мотивированное слово 
с уменьшительно-ласкательным суффиксом в контексте может 
получить ироническое, и даже пренебрежительное звучание.

Таким образом, условия контекста накладывают свой отпе-
чаток на словообразовательное значение субъективно-оценоч-
ного образования, придавая ему различные оттенки. Но слово-
образовательная семантика в целом – как субъективно-оценоч-
ная – сохраняется.

В ингушском языке слова с субъективной оценкой под-
вергаются морфологическому опрощению и переходят в раз-
ряд непроизводных. Очевидно, это связано с тем, что субъек-
тивно-оценочные производные слова, называя те же предметы 
действительности, что и производящие слова, отличаются от 
последних своей формой. В силу этого, вероятно, субъективно-
оценочные новообразования при необходимости всегда могут 
использоваться языком для обозначения разновидности того же 
самого объекта.

Изменение языковых значений, как известно, имеет посте-
пенный характер, т. е. от семантического оттенка в употребле-
нии субъективно-оценочного слова до полноценного использо-
вания данного в качестве нового словообразовательного значе-
ния происходит определенный ряд изменений.

В ингушском языке представлено опрощение субъективно-
оценочных образований (ле-рг – «ухо», ца-рг – «зуб», образован-
ные некогда от производящих слов ла и ца, которые синхронно 
самостоятельно не функционируют в ингушском языке, разве 
что в составе глагола ладувгIа – «слушать (дословно – поставить 
ухо)» и в выражениях говро цатох – «лошадь кусается», сов дук-
ха аьрга Iажаш биаь, цахаьлай – «от переедания неспелых яблок 
челюсти свело»). При этом уменьшительное значение данных 
существительных теряется. В процессе опрощения субъектив-
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но-оценочных мотивированных слов четко прослеживается их 
обязательная семантическая связь со своими мотивирующими 
словами. И изменение значения производного слова, и измене-
ние значения производящего слова отдаляет их друг от друга.

В случае же, если производящее слово совсем выходит из 
употребления, то производное слово со значением субъективной 
оценки, как правило, исчезает из языка. Такова, на наш взгляд, 
ситуация со словами типа ле-рг – «ухо», ца-рг – «зуб», шо-рг 
– «кишка», бIа-рг – «глаз» (в слове бIатасса – «подмигнуть»), 
мотивирующие слова которых либо исчезли из современного 
ингушского языка, либо автономно уже не функционируют.

В современном ингушском языке наряду с именами суще-
ствительными используются и опрощенные имена прилагатель-
ные, например, слово зIамига – «маленький». Синхронно семан-
тическая взаимосвязь его со словом зIама (зIамагIа – «младше») 
(чеч. жима) частично (например, в слове зIамсаг – «парень») 
сохраняется, однако контекстуально эти слова уже разведены, и 
их взаимозамена, даже на уровне словосочетания, часто невоз-
можна или неуместна.

В связи с проблемой субъективной оценки возникает не-
сколько вопросов, связанных с теорией категории субъективной 
оценки. Следует установить, является ли словообразовательное 
значение субъективной оценки в ингушском языке стилистиче-
ским. Не вызывает сомнения тот факт, что субъективно-оценоч-
ные образования в современном ингушском языке не являются 
стилистически нейтральными. 

Но стилистическая принадлежность слова или традиция его 
употребления в языке, и словообразовательная семантика про-
изводного слова, которая передается формально на морфемном 
уровне – суть разные вещи. Следовательно, рассматривая типы 
субъективно-оценочного значения в ингушском языке, очевид-
но, следует отказаться от стилистических терминов «окраска», 
«коннотация», сохранив, однако, термин «оттенок». В связи с 
этим отметим, что в литературе по нахскому словообразованию 
некоторыми лингвистами отрицается наличие значения уничи-
жительности в спектре значений категории субъективной оцен-
ки [Халидов 2010: 271].
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Отметим, что ироническое значение не является разновид-
ностью значения субъективно-оценочного. Оно не присуще как 
самостоятельное языковое значение субъективно-оценочной 
морфеме. Это значение относится к контекстуальным, так как 
ирония рассматривается как категория связной речи, а не сло-
варная. Тем не менее, субъективно-оценочные слова часто ис-
пользуются в качестве средств передачи иронии.

Субъективно-оценочные слова обладают положительным 
или отрицательным значением. Вследствие этого данного типа 
слова часто находятся в противоречии с общим значением кон-
текста. Этот контраст передается при сочетании морфемы с 
субъективно-оценочным значением с производящей основой 
(лорг – «врачишка», хьехархолг – «учителишка»), а также и на 
уровне словосочетания (хоза цIалг – «красивый домишко»). 
Иронический эффект субъективно-оценочных образований, 
скорее всего, возникает уже в контексте фразы: Укх берилгаша 
бала бахьаш кхестадеш да-кх вай – «Эти детишки мучают нас».

В данном разделе следует обратить внимание также на то, 
что субъективно-оценочные образования ингушского языка вы-
являются и в плане не только языковом, но и национальном и 
индивидуально-психологическом. 

Субъективно-оценочные значения в ингушском языке пред-
ставлены ограниченно, то есть практически отсутствует выра-
жение значения увеличительности, значения ласкательности и 
уничижительности же представлены не широко.

Репрезентация субъективно-оценочных значений и на уров-
не лексико-семантическом, и на уровне формальном говорит о 
том, что выражение, а точнее, ограниченность выражения (по 
сравнению, например, с русским языком) субъективной оцен-
ки для ингушского мироощущения является одной из его сущ-
ностных характеристик. Думается, что любое субъективно-оце-
ночное производное слово концентрирует в себе опыт разных 
поколений ингушей. И любое из этих производных слов нераз-
рывно связано с контекстом развития ингушского языка, и с 
контекстом бытия ингушского общества. В связи с этим следует 
отметить, что слова с ласкательным, уничижительным субъек-
тивно-оценочным значениями в ингушском языке используют-
ся гораздо реже, чем в других языках. 
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Субъективная оценка предмета, прежде всего, базируется на 
понятии «размер». Восприятие размера предмета говорящим – 
это первый этап характеристики данного предмета.

Как известно, оценка предмета, его качества производит-
ся субъектом на следующем этапе познания и характеристики 
предмета. 

То есть, средства субъективно-оценочного словообразова-
ния выражают оценку величины предмета и эмоции, связанные 
с оценкой качества предмета или свойств этого предмета с по-
зиции одобрения-неодобрения.

Вопросы семантики субъективно-оценочных образований 
являлись предметом многочисленных исследований отече-
ственных лингвистов [Виноградов 2001; Зализняк 2012; Земская 
2007].

В общем и целом, языковеды сходятся во мнении, что зна-
чения размерной оценки и эмоционально-оценочное значение 
взаимосвязаны и генетически, и функционально. 

Проблема словообразовательного значения субъективно-
оценочных новообразований сегодня в общих чертах решена 
и, на наш взгляд, может быть сведена к следующим основным 
положениям: 1) эмоционально-оценочные значения в языке раз-
виваются на базе размерно-оценочных значений; 2) в процессе 
исторического развития языка эмоционально-оценочная функ-
ция становится основной для некоторых суффиксов, в результа-
те чего формируются суффиксы эмоциональной оценки; 

В современном ингушском языке в сфере словообразова-
тельной категории субъективной оценки нами выделяются сле-
дующие значения суффиксов имен существительных: размерно-
оценочное (уменьшительное, субъективно-оценочное значение 
увеличительности в ингушском языке не представлены), эмоци-
онально-оценочное (ласкательное) и размерно-эмоциональное 
значение (уменьшительно-ласкательное, уменьшительно-уни-
чижительное). 

Следует обратить внимание, что современный ингушский 
язык небогат суффиксами имен существительных с субъектив-
но-оценочными значениями. В научной литературе установле-
ны следующие суффиксы с рассматриваемым словообразова-
тельным значением: -г (-нг, -рг,-лг), -кIиг, -и. 
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Пожалуй, лишь суффикс -г можно назвать продуктивным 
суффиксом со значением субъективной оценки в ингушском 
языке [Ахриева, Оздоева и др. 1997: 99-100]. 

По мнению К.З. Чокаева, «отсутствие продуктивных суф-
фиксов экспрессивности в нахских языках можно объяснить 
тем, что языки эти выработали аналитический способ выраже-
ния экспрессивности: определение + определяемое – существи-
тельное» [2010: 252].

А.И. Халидов же объясняет причину непродуктивности та-
кого рода суффиксов в нахских языках этнолингвистическими 
и лингвокультурологическими особенностями нахских народов 
[2010: 266].

Суффикс -г представлен в ингушском языке вариантами -рг, 
-нг,-лг. При образовании слов с участием данных формативов 
между основой исходного слова и самим аффиксом появляются 
наращения -р, -л, -н. 

Суффикс -г в ингушском языке присоединяется к основам 
практически всех имен существительных, выражая при этом 
значения уменьшительности, ласкательности, пренебрежитель-
ности: говр – говр-илг – «лошадь – лошадка», дахка – дахк-илг 
– «мышь – мышонок», Ахьмад-и-г – «Ахмедик», хьехархо – 
хьехархо-лг – «учитель – учителишка». 

К.З. Чокаев указывает на отсутствие этого суффикса в бац-
бийском языке [2010: 252].

Однако материал бацбийского языка показывает, что дан-
ный аффикс, присутствующий сегодня в чеченском и ингуш-
ском языках в лексемах типа ца-рг – «зуб», ле-рг – «ухо», пIе-лг 
– «палец», чIе-нг – «подбородок» и т. п., представлен в тех же 
словах и в бацбийском языке ла-ркI – «ухо», бIа-ркI – «глаз», 
ца-ркI – «зуб», чIа-никI – «подбородок», тIа-ркI – «палец». 
[Возможно, что изначально данный форматив выступал лишь 
со словообразовательным значением конкретной предметности, 
что можно подтвердить следующим примером из бацбийского 
языка кIо – «рука» – кIо-кI – «нога»]. 

Предполагаем, что данный аффикс -г, синхронно выступа-
ющий в ингушском языке как весьма продуктивный, возможно 
является вариантом общенахского суффикса -кI / -г, представ-
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ленного вариантами -ркI / -рг, -лкI / -лг, -нкI / -нг. В некоторых 
лексемах нахских языков данный аффикс выступает в виде ру-
диментарного аффикса, сохранившегося в составе древних слов 
в результате морфологического опрощения.

Синхронно же в ингушском языке аффикс -г представлен в 
вариантах -лг, -рг, -нг.

В современном ингушском языке данный форматив высту-
пает уже в качестве словообразовательного аффикса со значе-
нием субъективной оценки предмета или качества предмета. В 
бацбийском же языке, возможно, данный суффикс не получил 
своего дальнейшего развития во вторичном уже субъективно-
оценочном значении. 

Итак, в ингушском языке нами выделяются следующие суф-
фиксы с субъективно-оценочным модификационным значени-
ем: -и, -г, -кIиг и отмечаются следующие словообразовательные 
модели с участием указанных суффиксов.

2. Словообразовательные модели со значением 
ласкательности

1. О – имя собственное, оканчивающееся на согласный 
звук + -и. Данная модель словообразования в ингушском язы-
ке распространена среди имен собственных, имеющих в исходе 
слова согласный звук (Ахьмад → Ахьмади, Султан → Султани, 
Маржан → Маржани и т. п.).

2. О – имя собственное женское, оканчивающееся на глас-
ный звук + -и.

Эта модель словообразования характеризуется тем, что ис-
ходное имя оканчивается на гласный звук, и в основном по этой 
модели образуются слова от имен собственных женских (Тама-
ра → Тамари, Сона → Сони, Лола → Лоли), при этом конечная 
гласная -а выпадает из слова.

Заметим также, что данная модель функционирования 
уменьшительно-ласкательного суффикса -и в ингушском языке 
характерна также и для некоторых мужских имен собственных. 
Так, например, имя Ваха в ингушском языке имеет вариант Вахи 
так же, как и такое же имя собственное женское Яха → Яхи или 
Кхокха → Кхокхи. 
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Примечательно, что по данным чеченских исследователей 
указанные имена в чеченском языке не имеют уменьшительно-
ласкательных вариантов [Халидов 2010: 276]. Отметим также 
и то, что данные имена собственные в следующих вариантах 
Яхийта и Вахийта уменьшительно-ласкательных лексических 
эквивалентов не имеют.

3. О – имя нарицательное + -и. Данная модель словообразо-
вания распространена среди имен нарицательных, передающих 
названия лиц по родственному признаку (нана – «мать» → нани 
– «бабушка», дада – «дед» → дади – «дедушка», воша – «брат» 
→ воши – «братик», йиша – «сестра» → йиши – «сестричка»).

4. О – имя собственное + -и. Данная модель новообразова-
ний со значением ласкательности характеризуется тем, что при 
образовании этих существительных происходит усечение осно-
вы имени собственного (Хадижат → Хади, Кабират → Каби, 
Уматгири → Уми, Замира → Зами, ИбраьхIим → Иби).

3. Словообразовательные модели с суффиксом -г 
со значением уменьшительности 

В ингушском языке нами отмечаются две словообразова-
тельные модели существительных с суффиксом -г.

1. О – имя с конкретным предметным значением + -г. Эта 
модель словообразования характерна в ингушском языке прак-
тически для всех имен существительных (гIанд → гIандилг – 
«стул → стульчик», ворд → вординг – «арба → катушка», ког 
→ когилг – «нога → ноженка», цIог → цIогилг – «хвост → хво-
стик»), в том числе и для заимствованных (истол → истолг – 
«стол → столик», ишкап → ишкапилг – «шкаф → шкафчик»).

Следует отметить, что оценочные новообразования со зна-
чением уменьшительности с данным суффиксом в ингушском 
языке практически всегда сопровождаются наращениями типа 
-л, -ил, -ин (гарза → гарзилг – «комок → комочек», цIог → 
цIогилг – «хвост → хвостик», дахка → дахкилг – «мышь → мы-
шонок», шуша → шушинг – «бутылка → бутылочка»). 

2. О – имя собственное + -г. По данной модели в ингуш-
ском языке образуются уменьшительные формы собственных 
имен типа ИбрахIим → Ибайг, Мухьмад → Мамайг и т. п. 
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Интересно отметить те морфонологические изменения, ко-
торыми сопровождаются такого рода новообразования в ингуш-
ском языке. Так, например, при образовании слов с уменьши-
тельным значением от исходных слов, оканчивающихся на глас-
ный звук -а, происходит его переход в гласный звук -и (пIенда 
→ пIендилг, книжка → книжкилг, шуша → шушинг); при ново-
образованиях с оценочным значением от слов с согласным типа 
сарпал – «бревно», загал – «гвоздь», гIовтал – «китель», гургал 
– «звонок» и т. п. происходит выпадение части основы при по-
явлении наращения -ил (гургал→ гургалилг → гургилг, гIовтал 
→ гIовталилг → гIовтилг); при новообразовании от существи-
тельных типа дошув – «золото», дотув – «серебро» → дошолг, 
дотолг происходит изменение дифтонга ув в дифтонг уо; пере-
ход фонемы и в фонему е имеет место при новообразовании с 
уменьшительным значением от существительного фалти → 
фалтелг – «тюфяк → тюфячок», пурни → пурнелг – «пекарня → 
пекаренка», хулчи → хулчелг – «чувяк → чувячок».

По нашему мнению, в ингушском языке представлена еще 
одна модель образования существительных при помощи суф-
фикса -г (-рг). Данного типа субстантивы, однако, в качестве 
словообразовательного значения приобретают не субъектив-
но-оценочную семантику, а значение конкретной предметно-
сти. Мотивирующими словами выступают непроизводные су-
ществительные и глаголы: ди → денорг – «день → календарь 
(ежедневник)», ха → ханорг – «время → календарь», лувжа → 
лувжорг – «скользить → каток», увза → увзорг – «тянуть → ре-
зинка», дакха → докхорг – «сосать → пиявка».

Образование существительных по данной модели сопрово-
ждается морфонологическими процессами. Так, например, при 
образовании такого рода существительных от субстантивов 
происходит наращение целых слогов -но (ханорг), -ло (дошлорг), 
при производстве же существительных от глаголов происходит 
изменение корневой гласной а в дифтонг уо (увзорг, докхорг).

4. Словообразовательные модели с суффиксом -кIиг
Эти существительные не так широко распространены в ин-

гушском языке, как существительные с оценочным значением 
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уменьшительности, образованные при участии суффикса -г. 
Следует отметить, что данный суффикс отсутствует в родствен-
ном чеченском языке. Да и в ингушском языке данный формант 
считается непродуктивным. 

Заметим также и то, что в грамматике ингушского языка 
данный форматив относится к формативам со словообразова-
тельным значением уменьшительности [Ахриева, Оздоева и др. 
1997: 100]. 

Однако словообразовательный анализ семантики слов, ко-
торые образуются при помощи рассматриваемого аффикса, по-
казывает, что эти новообразования репрезентируют скорее объ-
ем, размер предмета, точнее, вещества, обозначаемого исходной 
лексемой. 

При участии указанного форманта создаются новообразо-
вания лишь от имен, обозначающих сыпучие и иные измеряе-
мые вещества типа хьоар – «мука» → хьоаркIиг – «чуть муки», 
шура – «молоко» → шуракIиг – «немного молока», тух – «соль» 
→ тухакIиг – «немного (щепотка) соли», шекар – «сахар» → 
шекаркIиг – «немного сахара» и т. п.

В словарях ингушского языка данный форматив -кIиг опре-
деляется в качестве самостоятельной лексемы со значением 
«горсточка, чуть, немного» [Ингушско-русский словарь 2009: 
444].

По нашему мнению, данный форматив (рассматриваемый 
нами именно как словообразовательный аффикс, а не самосто-
ятельная лексема) служит для генерации производных лексем 
с обозначением небольшого количества или объема того или 
иного вещества, которое обозначается исходной, производящей 
основой или лексемой.

§ 26. Имена существительные со значением 
абстрактности, отвлеченности

В ингушском языке данного рода имена существительные 
мотивированы словами разных частей речи (прилагательными, 
числительными, наречиями, глаголами). 

При исследовании словообразовательного аспекта абстракт-
ных / отвлеченных имен существительных в нахских языках 
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была выявлена совокупность стабильных словообразователь-
ных элементов, которые выполняют аналогичную функцию – 
маркирование лексем одной и той же семантической значимо-
сти – лексико-семантической группы абстрактных / отвлечен-
ных имен (субстантивов). 

Рассматриваемая совокупность слов представляет собой 
объединение лексем, репрезентирующих словообразователь-
ную категорию абстрактности, отвлеченности. Под этой кате-
горией понимается «единство словообразовательного значе-
ния при различии средств выражения» [Земская 1992: 25], или 
«класс лексем, которые характеризуются единой деривацион-
ной функцией» [Stekauer, Lieber 2005: 227]. 

Суффиксы считаются основными средствами генерации 
лексем со словообразовательным значением отвлеченности / 
абстрактности.

Считаем, что абстрактная / отвлеченная лексика, как и суф-
фиксы со словообразовательным значением абстрактности, яв-
ляются вторичными и более поздними образованиями в словар-
ном составе нахских языков. 

Особенностью суффиксов, образующих абстрактную лек-
сику ингушского языка, является тот факт, что при генерации 
абстрактных, отвлеченных имен все они (суффиксы) присоеди-
няются исключительно к именным основам (прилагательным и 
существительным). Этот фактор приводит к мысли о том, что 
данная группа суффиксов, очевидно, была изначально ориенти-
рована на реализацию пропозициональных отношений: субъект 
(одуш., неодуш.) – характеристика (свойство, качество, признак) 
– характеристика как объекта. Указанная пропозиция была ак-
туализирована при помощи нескольких словообразовательных 
типов, например, «прилагательное + суффикс -л», «прилагатель-
ное + суффикс -ло» (это, на наш взгляд, свидетельствует о не-
одинаковом представлении опредмеченной характеристики).

 Все типы передачи указанных пропозиционных отношений 
имеют определенную общность, состоящую в том, что обозна-
ченная характеристика формируется в словообразовательной 
структуре производного слова как самостоятельный объект, то 
есть в отрыве от реального носителя этой характеристики. 
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В такого рода существительных «неязыковые сущности, 
обозначенные субстантивными формами с предельно абстракт-
ными значениями, оказываются представленными в абсолюти-
зированном виде, что, в свою очередь, свидетельствует об их 
в высшей степени обобщенном осмыслении, максимально аб-
страгированном от конкретной ситуативности, от соотнесенно-
сти с субъектом и объектом фиксируемой производным словом 
ситуации» [Актуальные проблемы современного словообразо-
вания 2009: 222]. То есть, абстрактные субстантивы (отглаголь-
ные и отадъективные дериваты), «обеспечивая номинализацию 
пропозициональных структур, маркируют достижения более 
высокого уровня концептуализации соответствующих неязыко-
вых сущностей» [Там же].

В ингушском языке отмечаются следующие словообразова-
тельные форманты, маркирующие значение отвлеченной пред-
метности при генерации абстрактных субстантивов: от имен 
существительных – суффикс -л, от имен прилагательных – суф-
фиксы -л, -луо, -уо; от глаголов – суффиксы -лга, -м; от наречий 
– суффикс -ие (е).

§ 27. Имена существительные со словообразовательным 
значением абстрактности, отвлеченной предметности, 

мотивированные именами существительными
Анализ словообразовательной характеристики производных 

абстрактных субстантивов от имен существительных в ингуш-
ском языке показывает, что отсубстантивные отвлеченные су-
ществительные образуются здесь лишь при участии одного де-
ривационного форманта -л. 

Суффикс -л, пожалуй, является наиболее продуктивным 
суффиксом абстрактных субстантивов, мотивированных имена-
ми существительными в ингушском языке.

Нами выделяются несколько словообразовательных моде-
лей имен существительных с участием данного суффикса, объ-
единяемых одним общим значением отвлеченного предметного 
признака, образованных при участии форманта -л от имен суще-
ствительных.
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1. О – лицо с определенным родом занятия, профессии, 
ремесла → профессия, ремесло, занятие: лор → лорал «врач» – 
«врачевание», хьаким → хьакимал – «начальник → начальниче-
ство», баьри → баьрел – «всадник → наездничество», баьчча → 
баьччал – «предводитель → предводительство», заргаз → зар-
газал – «жестянщик → мастерство жестянщика», къу → къоал 
– «вор → воровство». 

К этой же модели словообразования относится и генерация 
абстрактных существительных от производных слов со значе-
нием «лицо, характеризующееся отнесенностью к той или иной 
профессии, роду деятельности» типа зурманча → зурманчал – 
«свирельщик → занятия игрой на свирели», фатанча → фатан-
чал – «доулист → занятия игрой на доули», пандарча → пандар-
чал – «гармонщик → занятия игрой на гармони».

2. О – лицо, состоящее в каких-либо родственных, брач-
ных (или уже не состоящее в брачных) отношениях с другими 
лицами → узы родства, взаимоотношения: мар → маьрел – 
«муж → замужество», жеро → жерал – «вдова → вдовство», 
нана → ноанал – «мать → материнство (домашние дела)», да → 
доал – «отец → отцовство (опекунство)», воша → вошал – «брат 
→ братство», йиша → йишал – «сестра → сестринство», найц → 
найцал – «зять → положение (отношение) зятя», нус → несал – 
«сноха → обязанности (положение, отношение) снохи».

3. О – лицо, состоящее в каких-либо отношениях с другим 
лицом → взаимоотношения: доттагIа → доттагIал – «друг 
→ дружба», новкъост → новкъостал – «товарищ → товарище-
ство», моастагIа → моастагIал – «враг → вражда». 

4. О – часть тела → род деятельности: кулг → кулгал – 
«рука → руководство».

5. О – лицо → опредмеченная характеристика лица: адам 
→ адамал – «человек → человечность», саг → сагал – «человек 
→ человечность».

6. О – предмет хозяйства → акты действия, связанные с 
деятельностью человека: урх → урхал – «вожжа → управление».
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§ 28. Имена существительные со словообразовательным 
значением абстрактности, отвлеченной предметности, 

мотивированные именами прилагательными
В системе отвлеченных имен существительных ингушского 

языка выделяются существительные, мотивированные именами 
прилагательными. Отметим, что в системе отвлеченных имен 
большая часть данных субстантивов производны от прилага-
тельных. В работах по ингушскому языку, как мы уже указы-
вали выше, выделяются несколько формантов со значением аб-
страктности: -л, -луо, -уо, -лга, -м, -ие (-е). Из них лишь аффикс 
-л образует абстрактные субстантивы от субстантивов. 

В генерировании субстантивов от имен прилагательных в 
ингушском языке участвуют суффиксы: -л, -луо,-уо.

1. Словообразовательные модели с суффиксом -л
Что касается производства существительных от имен при-

лагательных при участии аффикса -л (чеч. -лла, бацб. -ол), то 
отметим, что нами в ингушском языке выделяются несколько 
словообразовательных моделей образования такого рода суб-
стантивов.

1. Словообразовательная модель О – признак, качество 
→ отвлеченный опредмеченный признак. Данная модель сло-
вообразования характерна для существительных, производных 
от качественных прилагательных: дика → дикал – «добрый → 
доброта», хоза → хозал – «красивый → красота», Iовдала → 
Iовдалал – «глупый → глупость», къахьа → къахьал – «горький 
→ горечь», во → вол – «злой → зло», майра → майрал – «сме-
лый → смелость». Как видим, в роли мотивирующих основ вы-
ступают качественные немотивированные прилагательные.

2. Словообразовательная модель О – признак, качество 
→ отвлеченный признак, характерный для одушевленного су-
щества: майра → майрал – «смелый → смелость», Iовдала → 
Iовдалал – «глупый → глупость», кура → курал – «гордый → 
гордость», сонта → сонтал – «горделивый → горделивость». 
Мотивирующими словами выступают качественные немотиви-
рованные прилагательные. В качестве вторичного присутствует 
значение «носитель признака», которое конкретизируется отно-
сительно человека (курал, сонтал и т. п.). 
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3. Словообразовательная модель О – признак, качество → 
возрастная характеристика: къона → къонал – «молодой → мо-
лодость», къаьна → къоанал – «старый → старость». 

4. Словообразовательная модель О – признак, качество → 
опредмеченное цветообозначение: Iаьржа → Iаьржал – «чер-
ный → чернота», кIай → кIайл – «белый → белизна», баьцца-
ра → баьццарал – «зеленый → зелень», IажагIа → IажагIал 
– «желтый → желтизна».

5. Словообразовательная модель существительных О – 
признак, качество → объем, количество, размер предмета: лакха 
→ лакхал – «высокий → высота», лоха → лохал – «низкий → 
низина», шера → шерал – «широкий → ширина», сома → сомал 
– «толстый → толщина». Рассматриваемые субстантивы непо-
средственно мотивированы непроизводными прилагательными.

6. Словообразовательная модель существительных О – 
признак, качество → опредмеченная характеристика предме-
тов по вкусовым качествам: дира → дирал – «соленый → со-
леность», мерза → мерзал – «сладкий → сладость», теза → 
тезал – «пресный → пресность», хьаьна → хьоанал – «жирный 
→ жирность». Данные слова непосредственно мотивированы 
качественными прилагательными, обозначающими вкусовые 
качества предмета.

7. Словообразовательная модель О – качество, признак → 
отвлеченный признак благосостояния, физического состояния 
лица: къе → къел – «бедный → бедность», вIаьхий → вIоахел – 
«богатый → богатство». 

8. Словообразовательная модель О – качество, признак → 
отвлеченный признак, конкретизирующийся применительно к 
человеку: даькъаза → доакъазал – «обездоленный → обездо-
ленность», даькъала → даькъалал – «благословенный → благо-
словенность», дегаза → дегазал – «неаккуратный → неаккурат-
ность», айхьаза → айхьазал – «нескромный → нескромность». 
Данные слова непосредственно мотивированы прилагательны-
ми и опосредованно мотивированы существительными. То есть 
здесь мотивирующими словами являются производные прила-
гательные. 
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9. Отмечается нами и случай словообразовательной моде-
ли, при которой существительное образуется от относительного 
прилагательного: О – признак предмета → предмет быта: аьшка 
→ аьшкал – «железный → совок» (в данном случае существи-
тельное непосредственно мотивировано прилагательным аьшка 
– «железный», и опосредованно мотивировано существитель-
ным аьшк – «железо»). Данная модель словообразования в ин-
гушском языке является непродуктивной.

Следует отметить, что при словообразовании имен суще-
ствительных посредством суффикса -л происходят некоторые 
морфонологические изменения в основе слова. Так, например, 
при приращении данного словообразовательного форманта к 
основам слов, оканчивающимся на согласный звук, происходит 
наращение гласной -а между основой производящего слова и 
формантом: саг → саг-а-л, адам → адам-а-л и т. п.

2. Словообразовательные модели с суффиксом -луо
Следующим суффиксом, с помощью которого образуются 

субстантивы от прилагательных в ингушском языке, является 
суффикс -луо (чеч. -луо, бацб. -лов).

Отметим, что данный словообразовательный формант в ин-
гушском языке характеризуется нами как непродуктивный.

В ингушском языке устанавливается несколько словообра-
зовательных моделей субстантивов, произведенных при уча-
стии указанного суффикса.

1. Словообразовательная модель О – признак, качество 
→ склонность или способность к поступку, действию, нали-
чие определенных черт характера человека: эгIаза → эгIазлуо 
– «обидчивый → обида», маькара → маькарлуо – «смекалистый 
→ смекалка», айхьаза → айхьазлуо – «нескромный → нескром-
ность». Следует отметить, что данный формант функциониру-
ет в ингушском языке наравне и параллельно с суффиксом -л, 
образуя абстрактные имена существительные от качественных 
прилагательных: эгIазал – эгIазло – «обида», айхьазал – айхьаз-
ло – «нескромность». 

В семантике этих новообразований присутствует значение 
«носитель признака», проявляющийся относительно к человеку, 
поступкам человека, его чертам характера. 
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2. Словообразовательная модель О – качество, признак 
→ отношения между людьми: гарга → гаргалуо – «близкий → 
родство». Данная модель словообразования в ингушском языке 
является непродуктивной.

Образование субстантивов по данной модели в ингушском 
языке сопровождается морфонологическими изменениями, как 
то: при слиянии словообразовательного форманта с основой 
слова происходит усечение производящей основы, т. е. гласный 
звук -а в исходе слова выпадает: айхьаза → айхьазлуо.

3. Словообразовательные модели с суффиксом -уо
В грамматике ингушского языка суффикс -уо выделяется 

как самостоятельный словообразовательный формант наряду с 
суффиксом -луо [Ахриева, Оздоева и др. 1997: 99]. 

Отметим, что при участии данного аффикса происходит об-
разование субстантивов и от существительных. 

Отвлеченные имена существительные, образуемые указан-
ным суффиксом от имен прилагательных, распределяются нами 
по двум словообразовательным моделям.

1. Словообразовательная модель О – признак, качество → 
отвлеченный признак свойства, конкретизирующийся в отно-
шении к человеческим качествам: харц → харцуо – «ложный → 
несправедливость», хийра → хийруо – «чужой → отчуждение», 
мерза → морзуо – «сладкий → теплота в отношениях», паргIата 
→ паргIатуо – «свободный → свобода», шека → шекуо – «со-
мнительный → сомнение», сагота → саготуо – «тоскливый → 
тоска». Данные имена мотивированы непроизводными и произ-
водными качественными прилагательными.

2. Словообразовательная модель О – признак, качество → 
отвлеченный признак: цIена → цIенуо – «чистый → чистота».

Данная группа субстантивов не поддается четкой семанти-
ческой дифференциации в связи с полисемичностью рассма-
триваемого корпуса лексики. Многие из этих лексем при этом 
имеют еще и переносные значения. Процесс генерации рассма-
триваемых новообразований в ингушском языке сопровождает-
ся фонетическими изменениями следующего характера: проис-
ходит переход конечной гласной -а в дифтонг -уо.
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§ 29. Имена существительные со словообразовательным 
значением абстрактности, отвлеченности, 

мотивированные числительными и наречиями
В генерировании отвлеченных субстантивов доля участия 

числительных и наречий невысока. Так, образование указанных 
существительных от числительных и наречий осуществляется 
при участии суффиксов -уо, -л (от числительного), суффикса 
-ие, -л (от наречий).

В ингушском языке нами отмечается лишь единичный слу-
чай образования отвлеченного существительного от числитель-
ного. Так, при участии словообразовательного форманта -л об-
разуется абстрактное существительное цхьа → цхьоал – «один 
→ одиночество». Мотивирующим словом здесь выступает не-
производное числительное цхьа (зависимая форма числительно-
го цаI – «один»).

От этого же числительного образуется и субстантив цхоагIуо, 
но уже при участии суффикса -уо: цхьа → цхьоагIуо. Как видно 
из примера, присоединение суффикса к производящей основе 
сопровождается наращением -гI.

Кроме того, в системе абстрактных имен нахских языков от-
мечается наличие словообразовательной модели субстантивов, 
обозначающих дни недели и образованных от числительного 
при участии непродуктивного (мертвого) суффикса -ра: шиъ → 
шинара – «два → вторник», кхоъ → кхаьра – «три → среда», 
йиъ → ера – «четыре → четверг» [Чокаев 2010: 251]. Названия 
же остальных дней недели в ингушском языке являются заим-
ствованными (пIаьраска – «пятница» через грузинский язык – 
из арабского языка, шоатта – «суббота» из греческого shabat 
через грузинский язык, оршот – «понедельник» – из грузинско-
го orshabati, кIиранди – «воскресенье» – из грузинского qviri) 
[Халидов 2010: 241].

Заметим также и то, что для обозначения дней недели в 
ингушском языке используются и композиты, образованные 
из указанных выше названий дней недели и компонента ди – 
«день» (шинаради – «вторник день», кхаьради – «среда день», 
еради – «четверг день»). 
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Структура композитного образования возникает на основе 
слияния двух компонентов, один из которых выступает в ка-
честве определительного слова (шинара – «второй», кхаьра – 
«третий», ера – «четвертый»), а второй компонент (ди – «день») 
– в роли определяемого слова. Анализ структуры композита и 
роли компонентов этих композитов показывает, что словообра-
зовательный формант -ра, очевидно, является рудиментарным 
маркером местного падежа, имеющего эссивное (извлекающее) 
значение, то есть указывает на место происхождения чего-либо. 

Как известно, в ингушском языке образование относитель-
ных прилагательных идет в двух направлениях. Чаще всего адъ-
ективируются имена в родительном и местном падежах. Пред-
ставляется, что обозначения названий дней недели в ингушском 
языке возникли в результате субстантивации относительных 
прилагательных, произошедших от числительных шиъ → ши-
на-ра – «два → из второго», кхоъ → кхаь-ра – «три → из трех», 
йиъ → йера – «четыре → из четырех».

То есть в результате языкового употребления данные формы 
местного падежа меняют свое значение исчисления на значе-
ние признаковости, а затем происходит приобретение данными 
формами значения субстантивности. Следовательно, по нашему 
мнению, при анализе процессов образования названий дней не-
дели в ингушском языке речь должна идти не о суффиксации, а 
о конверсии, причем данный процесс должен рассматриваться в 
диахроническом плане.

 Что касается образования абстрактных имен от наречий в 
ингушском языке, здесь отмечается наличие словообразова-
тельных аффиксов -ие, -ле.

Формант -ие присоединяется к немотивированным наречи-
ям: тIехьа → тIехьале – «сзади → наследие», хьалха → хьал-
хале – «впереди → первенство», ара → аре – «на улице → про-
странство», тIехьа → тIехьие – «сзади → потомство», кIала → 
кIийлие – «внизу → основа», лакха → лакхие – «вверх → верх», 
лоха → лохие – «низко → низ».

Следует отметить, что по поводу этимологии самого рас-
сматриваемого суффикса и слов, образуемых при его участии, 
в нахском языкознании существуют различные точки зрения. 
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Так, например, К.З. Чокаев, рассматривая существительные 
типа бIаьстие – «весна», гуйрие – «осень», сайре – «вечер», ди-
елкъие – «обеденное время», объясняет происхождение данного 
аффикса в существовавшем некогда в нахском языке маркере 
местного падежа, со временем приобретшем значение словооб-
разовательного форманта [2010: 249]. А.И. Халидов обращает 
внимание на то, что данный формант -ие синхронно сохраняет-
ся в данных словах как показатель именительного падежа, что 
собственно опровергает возможность соотнесения данного суф-
фикса с формативом местного падежа [2010: 228].

Кроме того, обратим внимание и на то, что в ингушском 
языке слова Iа – «зима» и ахка – «лето» в именительном па-
деже выступают с маркером -а, в отличие от других лексем со 
значением времени года: бIаьстие – «весна», гуйрие – «осень». 
В форме местного падежа в указанных словах появляются мар-
керы -й (Iа – Iай – «зима – зимой»), -ий (ахка – аьхкий – «лето 
– летом»).

Синхронно произвести морфемное членение слов гуйрие, 
бIаьстие, Iуйкъие, сайрие невозможно. Уверенность в том, что 
сегмент -ие может быть выделен визуально в данных словах, 
придает нам наличие синхронно в ингушском языке субстанти-
вов временной семантики, образованных с участием форманта 
-ие типа кхоана → кхоание – «завтра → завтрашний день», сел-
хан → селхание – «вчера → вчерашний день».

В подтверждение происхождения указанной лексики с вре-
менной семантикой от наречий в ингушском языке мы можем 
привести примеры использования таких форм данных лексем 
как Iурра – «на рассвете», сайран – «вечером» и т. п.

Анализируя отнаречные отвлеченные имена в ингушском 
языке, нами устанавливаются следующие словообразователь-
ные модели.

1. Словообразовательная модель, по которой образуются 
субстантивы со значением времени и времен года: Iуйран → 
Iуйрие – «утром → утро», сайран → сайрие – «вечером → ве-
чер», гурахьа → гуйрие – «осенью → осень», тахан → тахание 
– «сегодня (нареч.) → сегодня (сущ.)», кхоана → кхоание – «зав-
тра (нареч.) → завтра (сущ.)».
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2. Словообразовательная модель, по которой образуются 
отвлеченные существительные со значением места: тIехьа → 
тIехьале – «сзади → наследие», хьалха → хьалхале – «впере-
ди → первенство», ара → аре – «на улице → пространство», 
тIехьа → тIехьие – «сзади → потомство», кIала → кIийлие – 
«внизу → основа», лакха → лакхие – «вверх → верх», лоха → 
лохие – «низко → низ».

При образовании отнаречных отвлеченых существитель-
ных в некоторых случаях происходит наращение -л (тIехьа-л-е, 
хьалха-л-е), перегласовка корневой гласной, а → ий (кIала → 
кIийлие).

В качестве мотивирующих слов выступают непроизводные 
наречия.

Что касается возможности образования абстрактных суб-
стантивов при помощи форманта -л, следует отметить, что 
в ингушском языке нами найдено лишь одно отнаречное имя 
существительное с этим суффиксом гаьна → гаьнал – «далеко 
→даль».

§ 30. Имена существительные со словообразовательным 
значением абстрактности, отвлеченности, 

мотивированные глаголами
В системе словообразования ингушского языка имена суще-

ствительные, мотивированные глаголами, делятся на две груп-
пы: 1) субстантивы со словообразовательным значением от-
влеченного действия (состояния); 2) субстантивы со значением 
конкретной предметности.

В ингушском языке отмечаются следующие суффиксы со 
значением отвлеченного действия (состояния): -р, -лга, -м.

1. Словообразовательные модели с суффиксом -р
Пожалуй, самым продуктивным словообразовательным аф-

фиксом из перечисленных в ингушском языке является суффикс 
-р. Продуктивность данного форманта определяется его слово-
образовательными возможностями и в сфере генерирования 
субстантивов со значением отвлеченного действия и со значе-
нием конкретной предметности.
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Что касается производства субстантивов со значением от-
влеченного действия при участии форманта -р, следует отме-
тить следующее. Как правило, в работах по словообразованию 
нахских языков к такого рода субстантивам относят масдар 
(отглагольные имена) [Ахриева, Оздоева и др. 1997: 99; Чокаев 
2010: 250; Халидов 2010: 200].

 В нахских языках, равно как и в других кавказских языках, 
существует традиция выделения масдара как отглагольного су-
ществительного, несмотря на то, что по сей день существуют 
разночтения по поводу его грамматической отнесенности к той 
или иной части речи.

Так, например, характеризуя масдар как отглагольное су-
ществительное, К.З. Чокаев отмечает, что масдар обладает при-
знаками как глагола: значение действия, переходности / непере-
ходности, однократности / многократности, так и признаками 
существительного: склонение, иногда – изменение по числам. 
При этом автор однозначно относит масдар к разряду существи-
тельного [2010: 251].

Устанавливая статус масдара в нахских языках, А.И. Ха-
лидов характеризует его как имя существительное и обращает 
внимание на полифункциональность данной формы, а также 
указывает на тот факт, что масдар в нахских языках не может 
выступать в «роли глагольного предиката простого предложе-
ния. Именно потому, что это не глагольная форма, а имя суще-
ствительное, которое представляет собой отвлеченное имя дей-
ствия, но может в результате соответствующих семантических 
изменений выражать и собственно предметное значение» [2010: 
201].

Отметим также и то, что в первой Грамматике ингушского 
языка масдар характеризовался как инфинитив ингушского гла-
гола, при этом указывалось на возможность его функциониро-
вания во множественном числе [Мальсагов 1998: 98-99].

Известно, что масдар ингушского языка образуется при уча-
стии словообразовательного форманта -р. В других кавказских 
языках известны случаи, когда масдар имеет несколько слово-
образовательных суффиксов. Так, например, в дагестанских 
языках выделяют два и более аффикса [Махмудова 2010; Мута-
лов 2003; Магомедов, Алиханов 2008].
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Что касается словообразовательного форманта -р, его уча-
стия в образовании имен и его функционирования в ингушском 
языке, следует иметь в виду следующее. В ингушском языке 
данный формант является одним из продуктивных словообразо-
вательных суффиксов. Причем он прослеживается в словообра-
зовательной системе ингушского языка как в синхроническом, 
так и диахроническом планах.

Так, например, синхронно в ингушском языке практически 
от любого глагола можно образовать масдар (отглагольное су-
ществительное): лела → лелар – «ходить → хождение», лакха → 
лакхар – «петь → пение», тасса → тассар – «кидать → кида-
ние», дувца → дувцар – «рассказать → рассказывание», мала → 
малар – «пить → питье» и т. п.

 Кроме того, в ингушском языке представлены отглагольные 
субстантивы со значением конкретной предметности, образо-
ванные также при участии словообразовательного форманта -р: 
даа → даар – «есть → еда», ата → атар – «молоть → молоть-
ба», мала → малар – «пить → напиток». Не вызывает сомнения 
тот факт, что данные существительные первоначально были 
представлены в языке в качестве масдара. Однако, очевидно, в 
результате языкового функционирования эти лексемы частично 
утратили связь с масдаром. 

Имеются в ингушском языке и субстантивы, чью семанти-
ческую связь с масдаром можно предположить лишь на основа-
нии структуры этих лексем, так как они окончательно утратили 
связь с мотивировавшими их глаголами. Так, например, в ра-
боте К.З. Чокаева рассматриваются существительные типа буо-
лар – «походка», хьоцар – «пот», хелхар – «танец». По его мне-
нию, данные лексемы изначально представляли собой масдар. 
Однако эти масдарные субстантивы настолько далеко отошли 
от своего первоначального значения, «что суффикс -р перестал 
выделяться из состава образующей основы без историко-эти-
мологического анализа» [1962(б): 69]. То есть, получается, что 
практически любой субстантив, имеющий в своей структуре 
формант -р, может быть сведен к первоначальному масдару. 
Но поскольку вычленяемая визуально и формально основа этих 
субстантивов синхронно ни в ингушском, ни в других нахских 
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языках не употребляется, говорить о членимости данных лексем 
в современном ингушском языке оснований нет. Так, например, 
в субстантивах типа бедар – «перо», бер – «ребенок» (ср. со сло-
вом бе – де – е – «родить»), болар – «походка» (ср. бола – вола – 
йола – «приходить»), гIор – «мерзлота», вор – «истощенное жи-
вотное», хатар – «горе» и т. п. выделяется морфема -р, которая, 
по всей вероятности, изначально влилась в состав данных слов 
в качестве словообразовательного форманта. Однако синхронно 
данные слова членению не подлежат.

Для нашего анализа представляют интерес субстантивы, ко-
торые синхронно подлежат морфемному членению, т. е. отгла-
гольные существительные со значением отвлеченного действия 
(состояния) и со значением конкретной предметности, образуе-
мые при помощи суффикса -р.

В ингушском языке нами устанавливается одна словообра-
зовательная модель, по которой генерируются отглагольные 
имена со значением отвлеченного действия, называющие дей-
ствие, состояние как процесс и образуемые суффиксом -р: ваха 
→ вахар – «идти → хождение», тоха → тохар – «ударить → 
ударение (в значении «бить»)», кагде → кагдар – «ломать → 
ломание», саца → сацар – «остановиться → останавливание», 
деша → дешар – «читать → читание», ала → алар – «лежать 
→ лежание», када → кадар – «жаловаться → жалоба», лиела → 
лиелар – «ходить → хождение».

Суффикс -р при этом присоединяется к основе глагола без 
каких-либо сопровождающих морфонологических изменений в 
структуре этой основы.

Данная словообразовательная модель является весьма про-
дуктивной. Однако, очевидно, в результате полисемичности 
масдарных слов происходит переход отглагольных существи-
тельных с абстрактным значением отвлеченного действия в 
субстантивы с конкретным предметным значением типа дув-
цар – «рассказ», хаттар – «вопрос», дехар – «просьба», тохар 
– «ударение», лазар – «болезнь». То есть, получается, что ос-
новное различие между первой и второй группами субстантивов 
определяется условиями употребления этих субстантивов, по-
скольку вторые производны от первых. Возможно, со временем 
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семантическая связь субстантивов второй группы с именами 
первой группы утратится, и они полностью перейдут в разряд 
существительных со значением конкретной предметности. 

2. Словообразовательные модели с суффиксом -лга
Практически во всех исследованиях по словообразованию 

имени существительного в нахских языках указывается на на-
личие суффикса -лга в ингушском языке, которому в чеченском 
языке соответствует вариант -йла [Чокаев 2010: 248], -ийла [Ха-
лидов 2010: 223]. 

Следует отметить, что К.З. Чокаев возводит этимологически 
данный суффикс к формативу «конъюнктива нахского глагола 
(ср. чеч. Дехийла шу – «Да живите вы!»), подвергшемуся впо-
следствии лексикализации в структуре имен существительных, 
обозначающих место или возможность действия» [2010: 248].

Выделенные автором два значения данного суффикса в че-
ченском и ингушском языках различаются в контексте при по-
мощи классных показателей. «Значение места обозначается при 
помощи классного элемента й, а значение возможности дей-
ствия обозначается экспонентом д» [Чокаев 2010: 248].

А.И. Халидов, рассматривая функции данного суффикса в 
чеченском языке, обращает внимание на тот факт, что во всех 
существительных чеченского языка, образованных при уча-
стии суффикса -йла, в структурах этих субстантивов данному 
аффиксу предшествует гласная -и. То обстоятельство, что фор-
ма конъюнктива чеченского глагола, с которым якобы связано 
возникновение суффикса -йла, образуется от основы настояще-
го времени (латта – латтийла), является, по мнению автора, 
основанием для выделения здесь суффикса -ийла, а не -йла. 
Однако тот факт, что субстантивы от односложных основ типа 
гуо – гуойла имеют в своей структуре явно суффикс -йла, при-
водит автора к предположению о том, что в чеченском языке 
целесообразно выделить словообразовательный формант -ийла 
с алломорфом -йла.

Однако ни один из исследователей не пишет о том, каким 
образом в ингушском языке произошло преобразование суф-
фикса -йла в вариант -лга. Обратим внимание на то, что формы 
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желательного наклонения со значением адресованности дей-
ствия первому, второму и третьему лицам, в ингушском языке в 
зависимости от гендерного различия лиц, к которым обращает-
ся говорящий, несколько различаются. 

Так, например, при обращении к лицу женского пола данная 
форма будет иметь следующий вид: яхийла хьо – «живи ты». То 
есть в структуре глагольной формы обнаруживается суффикс 
-ийла. При обращении же к лицу мужского пола форма жела-
тельного наклонения имеет следующий вид вахалва хьо. Как ви-
дим, здесь представлены разные классные показатели.

При образовании имен существительных в ингушском язы-
ке, как известно, используется суффикс -лга (вахалга – «возмож-
ность жить»). Сравнивая глагольную форму вахалва и субстан-
тив вахалга, мы убеждаемся в том, что субстантив производен 
от формы желательного наклонения глагола, а субстантивный 
суффикс -лга восходит этимологически к глагольному суффик-
су -лва. Проблема, требующая объяснения, состоит в необходи-
мости уточнения происхождения звука -г в рассматриваемом 
суффиксе. Зная, что формант -г выступает в нахских языках 
как маркер субстантивных значений (например, в независимых 
причастиях типа даьрг – «сделавший», дешарг – «читающий»), 
резонно предположить, что и в образовании отвлеченных суще-
ствительных данный маркер становится элементом словообра-
зовательного суффикса -лга по аналогии с -рг (дешарг – «чита-
ющий», дешалга – «возможность чтения»).

Что касается семантики, которая передается субстантивами, 
образованными при участии суффикса -лга в ингушском языке, 
заметим, что мы придерживаемся мнения К.З. Чокаева, соглас-
но которому данного рода новообразования в ингушском языке 
передают значения места и возможности действия [2010: 248].

 Субстантивы, образованные суффиксом -лга, сохраняют 
значение модальности (свойственное глагольной форме, послу-
жившее прообразом рассматриваемых субстантивов), при этом 
приобретают и значение отвлеченной предметности, реализую-
щееся в репрезентации опредмеченного места, где может проис-
ходить действие, указанное в исходном глаголе. Соответствен-
но этому нами выделяются две словообразовательные модели 
данных существительных:
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1) О – состояние, действие → возможность осуществле-
ния действия: вижа → вужалга – «лечь → возможность лечь», 
алла → уллалга – «лежать → возможность полежать», вагIа → 
вагIалга – «сидеть → возможность сидеть». 

Субстантивы со значением возможности действия в ингуш-
ском языке производны как от глаголов состояния (статичных), 
так и от глаголов действия (динамических). 

2) О – действие → место, где возможно действие, зало-
женное в производящем глаголе. Опредмеченое значение ме-
ста приобретают лишь субстантивы, производные от глаголов 
действия: саца→ соцалга – «остановиться → место, где можно 
остановиться», вижа → вужалга – «лечь → место, где можно 
лечь», латта → латталга – «стоять → место, где можно посто-
ять», лела → лелалга – «ходить → место, где можно походить», 
отта → отталга – «встать → место, где можно встать», лата 
→ латалга – «драться → место, где можно подраться» и т. п. 

При этом данные субстантивы не исключают наличие в сво-
ей семантике значения возможности действия, то есть эти су-
ществительные обозначают место, где действие, заложенное в 
семантике производящего глагола, возможно.

Глаголы со значением состояния в ингушском языке такого 
рода субстантивов не генерируют.

3. Словообразовательные модели с суффиксом -м
Следующим словообразовательным формантом, участвую-

щим в производстве отглагольных существительных со значе-
нием отвлеченной предметности, является суффикс -м. Данный 
формант, по мнению К.З. Чокаева, является заимствованным в 
чеченском и ингушском языках. Автор обращает внимание на 
то, что синхронно в бацбийском языке данный аффикс не пред-
ставлен, несмотря на то, что А. Шифнер отмечал наличие этого 
форманта в бацбийском языке [2010: 251]. 

Указывая на семантическое различие между аффиксами -р 
и -м, А.И. Халидов все же подчеркивает некоторое сходство в 
плане функционирования данных аффиксов в чеченском языке. 
Он, в частности, пишет о том, что оба суффикса производят от-
влеченные имена. 
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Следует также заметить, что все исследователи словообра-
зовательной системы нахских языков придерживаются мнения 
о том, что суффикс -м в нахских языках заимствован. В качестве 
основного аргумента, подтверждающего это суждение, выдви-
гается факт отсутствия этого аффикса в синхронном бацбийском 
языке. Следовательно, «появление в чеченском и ингушском 
языках заимствованных словообразовательных суффиксов -ча 
и -м относится к сравнительно позднему периоду их развития» 
[Дешериев 2006: 395]. Ю.Д. Дешериев связывает происхожде-
ние рассматриваемого аффикса с заимствованиями из арабского 
языка, которые могут иметь как значение отвлеченной предмет-
ности (Iалам – «природа», зулам – «вред»), так и семантику кон-
кретной предметности (къоалам – «карандаш», къам – «народ»). 

Исследуя этимологию суффикса -м в нахских языках, А.И. 
Халидов подвергает сомнению гипотезу, согласно которой этот 
аффикс заимствован из арабского языка, именно на основании 
того, что в нахских языках все мотивированные субстантивы с 
суффиксом -м имеют лишь значение отвлеченной предметно-
сти.

Гипотезы тюркского происхождения аффикса -м придержи-
вается К.З. Чокаев [2010: 251]. Опровергая данную точку зрения, 
А.И. Халидов пишет о том, что в чеченском языке «слишком 
мало (если они вообще есть) тюркских заимствований с таким 
суффиксом, без которых вряд ли возможна морфемно-морфоло-
гическая проницаемость языка» [2010: 234].

Таким образом, приходим к выводу о том, что этимология 
суффикса -м в чеченском и ингушском языках на сегодня оста-
ется непроясненной.

Что касается словообразовательных особенностей функци-
онирования данного аффикса, заметим, что при участии суф-
фикса -м в ингушском языке образуются отвлеченные имена от 
основ глагола. И в этом плане прослеживается некое родство с 
формантом -р, при участии которого в ингушском языке гене-
рируется масдар. В отличие от масдара, существительные, об-
разованные суффиксом -м, «более опредмечены, не обозначают 
процесс» [Чокаев 2010: 251]. То есть данные существительные 
теряют все признаки глагольности (переходность / непереход-
ность, однократность / многократность). 
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Мы уже говорили о том, что масдарные имена в ингушском 
языке образуются от глаголов любой семантики. Формант -м 
участвует в образовании отвлеченных имен лишь от некоторых 
типов глаголов: кхиера → кхиерам – «бояться → страх», кхиета 
→ кхиетам – «понимать → понятие», саца → суоцам – «оста-
новиться → решение», тоъа → тоъам – «хватить → достаток», 
тахка → тохкам – «исследовать → исследование», латкъа → 
лоткъам – «жаловаться → жалоба», кхача → кхоачам – «до-
стичь → довольство» и т. д. Здесь следует заметить, что практи-
чески все новообразования с суффиксом -м имеют синонимич-
ные отглагольные имена – масдары: кхиерам – кхиерар – «страх 
– боязнь», кхиетам – кхиетар – «понятие – понимание», соцам 
– сацар – «решение – останавливание» и т. п. Сравнительный 
анализ семантики двух групп производных существительных с 
семантикой отвлеченной предметности показывает, что масдар 
репрезентирует более высокую степень абстрактности выража-
емого им понятия, нежели отвлеченные существительные, про-
изводимые суффиксом -м.

Кроме того, обращает на себя внимание и следующее обсто-
ятельство. Дело в том, что глаголы, образующие отвлеченные 
имена при помощи форманта -м, сложно объединить в какие-
либо словообразовательные группы (производящие глаголы), 
поскольку невозможно установить закономерность, которая 
последовательно выдерживалась бы всеми лексемами опреде-
ленных групп. Так, например, некоторые глаголы чувственного 
восприятия способны мотивировать отвлеченные понятия при 
помощи суффикса -м: ла → лоIам – «желать → желание», ха → 
хоам – «знать → новость», беза → безам – «любить → любовь», 
эша → эшам – «нуждаться → недостаток», но невозможно про-
изводство таких же субстантивов, например, от глаголов чув-
ственного восприятия типа хета – «казаться», мага – «мочь», 
мега – «годиться» и т. д.

Следует отметить также и то, что образование имен при по-
мощи суффикса -м от глаголов в некоторых случаях контроли-
руется и классными показателями, которыми снабжены данные 
глаголы. Так, например, существительные безам – «любовь», 
белам – «насмешка», буохам – «расстройство» образуется от 
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производных глаголов лишь в случае их употребления с класс-
ным показателем -б. 

Образуя имена существительные со значением отвлеченной 
предметности, рассматриваемый аффикс присоединяется к ос-
нове глагола без каких-либо морфонологических изменений в 
основе производящего слова.

В литературе по нахским языкам отмечается и возможность 
использования данного суффикса при образовании имен от 
сложных глаголов типа сакъиерда → сакъиердам – «веселиться 
→ веселье», къахета → къахетам – «жалеть → жалость». При 
образовании имен от некоторых сложных существительных 
происходит изменение корневой гласной одного из компонен-
тов данного композита: дагалаца → дагалоацам – «запомнить 
→ намерение» [Халидов 2010: 238].

Кроме того, следует отметить и то, что синхронно в ингуш-
ском языке представлены отвлеченные имена, производящие 
основы которых сегодня в языке не функционируют: теркам – 
«внимание», лоадам – «важность».

Словообразовательная модель отвлеченных существитель-
ных с суффиксом -м в ингушском языке считается малопродук-
тивной.

4. Словообразовательная модель с суффиксом -н
Словообразовательный формант -н (чеч. -на) выделяется в 

нахских языках, несмотря на то, что при участии данного суф-
фикса образуется лишь два субстантива: йоачан – «ненастье», 
екхан – «засуха».

Ю.Д. Дешериев указывает на то, что данные лексемы обра-
зованы «путем сочетания суффикса -н с вторичным чередовани-
ем гласных некоторых глагольных основ … рассматриваемые 
формы производных имен существительных могли возникнуть 
в период развития вторичного чередования гласных в именных 
и глагольных основах в чеченском и ингушском языках, т. е. в 
период образования в них глагольных основ настоящего време-
ни изъявительного наклонения» [2006: 398-399]. 

По мнению автора, форма йоачан восходит к йача – «быть 
ненастным» и форманту прошедшего времени -на: йоачан ˂ йо-
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ашойон – «мокрый, сырой делаемый». Считается, что таким же 
путем образовался и ингушский вариант этого слова [Там же].

Заметим, что синхронно в ингушском языке отмечаются 
лишь указанные выше две лексемы со значением отвлеченной 
предметности с суффиксом -н.

Следовательно, данные имена существительные нужно ха-
рактеризовать как относящееся к сфере исторического слово-
образования.

5. Словообразовательная модель с суффиксом -гIа
 В ингушском языке нами отмечается одно существительное 

с абстрактным значением, образованное при участии форман-
та -гIа – дабагIа – «дубление». Считается, что данная лексема 
мотивирована глаголом даба – «дубить», который синхронно в 
нахских языках не функционирует [Халидов 2010: 226].

В литературе по словообразованию нахских языков отмеча-
ется, что данный суффикс является непродуктивным и синхрон-
но практически не участвует в словообразовании абстрактных 
существительных нахских языков.

§ 31. Непродуктивные словообразовательные суффиксы 
В словообразовательной системе имени существительного 

ингушского языка, помимо указанных выше деривационных 
формантов, которые с более или менее последовательной си-
стемностью участвуют в синхронном словообразовании суще-
ствительных, нами отмечаются также и форманты, чьи словооб-
разовательные способности синхронно утрачены. То есть эти 
форманты в структуре слова как бы отчетливо выделяются при 
словообразовательном анализе, однако слова, от которых исто-
рически произошли новые лексемы, в синхронном ингушском 
языке уже более не используются.

 В качестве непродуктивных словообразовательных фор-
мантов ингушского языка в системе имени существительного 
нами отмечаются суффиксы: -р, - гIа, -м, -г (-рг, -лг).

Словообразовательный формант -р синхронно в ингушском 
языке функционирует в качестве суффикса отвлеченных имен 
существительных и в качестве такового участвует в образовании 
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масдаров и отвлеченных существительных. Исторический ана-
лиз некоторых имен существительных со значением конкретной 
предметности типа бедар – «перья», оаса-р – «сорняк», кIажа-р 
– «коса» и т. п. показывает наличие данного аффикса в соста-
ве указанных лексем со значением конкретной предметности. 
Однако отсутствие в современном ингушском языке производя-
щих основ данных лексем не позволяет нам выделить аффикс -р 
в качестве действующего словообразовательного форманта со 
значением конкретной предметности.

Практически то же самое можно сказать и о суффиксе -гIа. 
Этимология данного аффикса в нахских языках лингвистами 
возводится к суффиксу -ха [Чокаев 2010: 249].

При участии данного форманта в ингушском языке образо-
ваны существительные со значением конкретной предметности 
типа дотта-гIа – «друг», моаста-гIа – «враг», хьашта-гIа – 
«отхожее место», сир-гIа – «бычок», хьар-гIа – «ворон» и т. п.

Суффикс -м так же, как и выше названные суффиксы, в 
современном ингушском языке в составе существительных с 
конкретным предметным значением типа хьаста-м – «гвоздь», 
ткъа-м – «крыло», ча-м – «вкус» и т. п. при словообразователь-
ном анализе в современном ингушском языке не устанавливает-
ся. Происходит это в силу того, что производящие основы ука-
занных слов установить сегодня практически невозможно из-за 
отсутствия их в современном языке.

Кроме того, в ингушском языке имеются существительные 
со значением конкретной предметности, образованные при уча-
стии суффикса -г (-лг, -рг), не имеющие значения субъективной 
оценки.

Отметим, что в наховедении суффикс -г (-лг, -рг) рассма-
тривается как формант, при помощи которого образуются су-
ществительные со значением уменьшительности. Однако в ин-
гушском языке имеются существительные, образованные при 
участии указанного аффикса и не проявляющие значений субъ-
ективной оценки (уменьшительности, ласкательности и т. п.): 
гиз-г – «паук», къург – «глоток». Синхронно установить произ-
водящие основы этих лексем с точностью практически невоз-
можно. 



182

Следует также отметить и то, что синхронно в ингушском 
языке не так много существительных, в которых можно устано-
вить производящие основы: кулг – «рука» ← ка, бIарг – «глаз» 
← бIа, лерг – «ухо» ← ла, царг – «зуб» ← ца. 

Отмечаются в ингушском языке и слова, представляющие 
закрытый словообразовательный ряд из двух существительных 
жел – «кутан» и божал – «хлев», шинар – «двухгодовалая тел-
ка», образованные, очевидно, при участии суффикса -л / -ал от 
существительных жа – «стадо овец» и бож – «дойная корова»; 
и шинар – «двухгодовалая телка» – от словосочетания шин шера 
– «двухлетний». Так или иначе, обращает на себя внимание тот 
факт, что синхронно новые образования со значением конкрет-
ной предметности при участии указанных суффиксов в ингуш-
ском языке не создаются. 

К такого рода непродуктивным суффиксам относится нами 
и суффикс -ци (даьци – «тетя по отцу», наьци – «тетя по мате-
ри»). Данный суффикс К.З. Чокаевым рассматривается как лек-
сикализованный формант орудно-союзного падежа [2010: 252]. 

Кроме того, отметим и наличие в составе слов типа герз – 
«оружие», мерз – «струна», кIурз – «копоть», дарз – «морось» 
одинаковой финальной части этих лексем, которые указывают 
на возможное существование в ингушском языке и суффикса -з, 
который синхронно не устанавливается в языке в силу отсут-
ствия параллельных производящих самостоятельных основ или 
слов для указанных лексем ингушского языка.

Этимология слова кIурз, в отличие от других приведенных 
выше лексем, синхронно в ингушском языке прозрачна. Данное 
слово, возможно, происходит от лексемы кIур – «дым». Однако, 
с каким изначальным значением функционирует суффикс -з ни 
в данном примере, ни в других примерах ингушского языка се-
годня установить не представляется возможным.

§ 32. К вопросу о топоформантах в ингушском языке
Исследованию проблемы топонимов и топоформантов в си-

стеме нахских языков посвящено не так много работ. Соответ-
ственно, данную проблему сложно отнести к разряду изучен-
ных и достаточно полно исследованных. Тем не менее, в нах-
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ском языкознании представлены научные работы, посвященные 
изучению вопросов нахской топонимики и способов образова-
ния топонимов в нахских языках [Дешериев 1953; Имнайшвили 
1959; Куркиев 1979; Чокаев 2010]. Здесь речь идет о маркерах 
направительного падежа: -ка, -ие, -ла, -х и исходного падежа -ра.

Данные форманты с течением времени срослись с основами 
существительных и стали выступать уже в качестве названий 
населенных пунктов. Соответственно, первоначальные падеж-
ные окончания теряют свою словоизменительную функцию и 
переходят в разряд топоформантов.

Таким образом, исследователи подчеркивают, что практи-
чески все топонимы нахских языков образуются от наречных 
форм имен существительных, имеющих различные простран-
ственные значения. Эти существительные представляют собой 
формы местного падежа, снабженные определенными форман-
тами или послелогами (ГIалгIайчие, ДжIайрах, БIарах, Шолхие, 
Эзмие, СурхуотIие, ДухьаргаштIие).

Известно, что изначально топоформанты присоединялись 
к основам существительных в качестве падежных окончаний и 
выступали в роли маркеров значения связи управления «преди-
ката именем-объектом, который заключал в себе признак, свой-
ство местности, на которое указывает действие, выраженное 
глагольным предикатом» [Чокаев 2010: 354].

Указывая на тот факт, что преимущественно практически 
все топонимы ингушского языка являются исконно ингушского 
происхождения, А.С. Куркиев акцентирует внимание на нали-
чии в ингушском языке следующих суффиксов топонимообра-
зования: -х, -ра, -л, -ие, -на, -ка и послелогов с пространственны-
ми значениями, указывающими на поверхность или во внутрь, 
используемых при образовании топонимов: -т / тIа / тIе, -ч / 
чие [1979: 213]. Отметим, что топоформант –ка, выделяемый 
А.С. Куркиевым в ингушском языке сегодня функционирует в 
варианте -кие. Следовательно, нами отмечается наличие в ин-
гушском языке следующих топоформантов: -х, -ра, -л, -ие, -на, 
-кие, -т / -тIа / -тIе, -стие / -тие / -т, -ч / -чие.

Существительные, образуемые суффиксом -ие в ингуш-
ском языке от основы имени существительного, как правило, 
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передают название местности: Шолхие, Хамхие, Каьзие, Наька-
стие, Дорхие, БIарахие, Оздие, Циздие, Биргие и т. д. 

Данный суффикс является маркером направительного паде-
жа, который изначально присоединялся к основе существитель-
ного в качестве словоизменительного форманта, затем сросся с 
производящей основой существительного и начал выступать в 
роли топоформанта.

Существительные, образуемые суффиксом -х, в ингуш-
ском языке малочисленны: БIарах, Лаьлах, Хьайрах, Даьттах 
// ДаьттагIа, Нийлх, Маьшх, ТIерх, ЦIерх, ТIумах // ТIумагIа           
и т. д. Этимология данного топоформанта возводится к маркеру 
вещественного падежа -х. По мнению К.З. Чокаева, веществен-
ный падеж в древности имел значение пространственности, ко-
торое синхронно уже утеряно. В свою очередь, -гIа считается ва-
риантом показателя вещественного падежа -х [Чокаев 2010: 354].

Кроме того, в научной литературе отмечается, что данный 
топоформант имеет место лишь в составе топонимов горной ча-
сти Ингушетии [Там же].

Существительные, образуемые при участии топофор-
манта -на / -н, в ингушском языке так же передают наимено-
вания местности: Бейна // Бейние, Фалха-н-ие, Хаь-ни, БаьлгIан 
// БаьлгIа-н-ие. Синхронно данные наименования не поддаются 
морфемному членению в ингушском языке. 

Существительные, образуемые суффиксом -ли, в ин-
гушском языке так же, как и все вышеперечисленные, не столь 
многочисленны: ЦIели, Эрдзели, Хьули, Кели. К тому же сам 
суффикс -ли в современном ингушском языке относится к не-
продуктивным.

Что касается генезиса данного форманта, заметим, что в 
чеченском языке отмечается наличие топоформанта -ла, гене-
тически возводимого к окончанию направительного падежа. 
Считается, что данный падежный формант преобразовался из 
словоизменительного в словообразовательный в результате ис-
пользования его в качестве суффикса слов, обозначающих на-
звания населенных пунктов. Формант -л в составе таких слов 
указывал на наличие определенных особенностей данных насе-
ленных пунктов. Например, топоним Хьу-л-и указывает на на-
личие леса в данной местности.
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Однако в отличие от чеченского языка топоформант -л в изо-
лированном виде в ингушском языке не встречается – он прак-
тически всегда снабжен и еще одним суффиксом -и, представля-
ющим, на наш взгляд, видоизмененный формант -ие. В совокуп-
ности данный топоформант выглядит в ингушском языке как 
-ли / -лие. Сращиваясь в один формант, эти два суффикса (-л и 
-и / -ие) в результате приобретают общее значение «нахождение 
в какой-то местности», характеризующейся наличием в этой 
местности чего-то. В нашем примере (Хьули) это наличие леса.

Следовательно, мы считаем, что в ингушском языке есть 
смысл говорить о наличии топоформанта -ли / -лие в системе 
словообразования топонимов.

Существительные, образуемые суффиксом -ми / -м, в ин-
гушском языке также не распространены: Эзми, Лейми, ГIалми, 
Цими (Чми). 

Морфемному членению данные топонимы в современном 
ингушском языке не поддаются, и однозначно установить гене-
зис данного форманта сегодня не представляется возможным. 
Обратим внимание и на то, что в системе словообразования че-
ченского языка данный топоформант не выделяется.

С точностью, на наш взгляд, можно утверждать, что в со-
ставе данного форманта можно выделить два элемента -м и -и 
/ -ие. Второй элемент – маркер местного (локативного) падежа, 
указывающий на место нахождения.

Существительные, образуемые суффиксом -ра / -р, в ин-
гушском языке обозначают названия местности. Очевидно, что 
данные названия этимологически восходят к форме местного 
падежа исходного имени существительного со значением из-
влечения: Оахка-р-ие, Мела-р-ие, ТIе-р-хие.

Существительные, образуемые суффиксом -кие, в ин-
гушском языке производны от основы имен существительных 
во множественном числе: Галашкие, Хьамашкие, ВIовнашкие. 
Данный формант представляет собой формант местного напра-
вительного падежа со значением локализации (Галашкие – «у 
Галаев», ВIовнашка – «у боевых башен»).

Существительные, образуемые суффиксом -чие, в ингуш-
ском языке широко представлены. Вполне очевидным является 
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связь данного суффикса-топоформанта с послелогом -чу → чие 
– «внутрь → внутри». При этом следует отметить, что в качестве 
словообразовательного аффикса данный формант использует-
ся лишь в составе топонимов ингушского языка: ГIалгIайчие 
– «Ингушетия», Нохчийчие – «Чечня», Мужечие – «Мужичи», 
КIарцхалчие (кIарцхал – «акация», чие – послелог), ЙоархIачие 
(йоархI – «сорняк», чие – послелог со значением «внутри»), Бу-
ручие – «крепость Назрань».

Существительные, образуемые суффиксом -тIие / -тIа, 
в ингушском языке также распространены среди топонимов 
данного языка. Считается, что данный формант, представлен-
ный в вариантах (-тIие / -тIа / -т), восходит этимологически 
к послелогу тIа со значением «на» и в качестве топоформанта 
образует существительные со значением места: Ангуш-т // Он-
гушт («а – равнина, ане – горизонт, гуш // гуч – видимый, т ← 
тIа – на, т. е. место, с которого видна равнина» [Куркиев 1979: 
220]), НийкоатIие / Никоты, КашетIие (буквально переводится 
как «на кладбище»). 

В составе указанных топонимов выделяются два топофор-
манта: ие – суффикс, этимологически восходящий к маркеру 
местного падежа, тIа – послелог со значением «на поверхности» 
(ВалгатIие, УшхартIие, СурхотIие, ДухьаргаштIие, ГаьнтIие, 
ОагутIие, МергистIие, МохкатIие и т. д.).

Существующая в ингушской лингвистике этимология дан-
ного топоформанта вызывает у нас некоторое сомнение в связи 
с наличием в данном языке топонимов типа Къест, Наькастие, 
ЦIестие, Арштие. Дело в том, что в составе данных топонимов 
мы встречаем в качестве топоформанта суффис -т / тие. 

Нам представляется, что в ингушском языке в данном слу-
чае было бы целесообразно различать два топоформанта -тIа 
/ -тIие и -та / -тие. Вероятно, последний из них этимологи-
чески восходит к послелогу йистие, йист – «рядом, край», ко-
торый часто используется в нахских языках в качестве одного 
из компонентов в топонимообразовании. Так, например, А.С. 
Сулейманов, рассматривая этимологию некоторых чеченских 
топонимов (МIайста, ТIийста, БIаьниста), в качестве второ-
го компонента данных сложных имен устанавливает сегмент 
-йист – «край» [1997: 87].
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Полагаем, что топонимы ингушского языка Къест, Наька-
стие, ЦIиестие можно рассматривать как некогда бытовавшие в 
качестве сложных имен со вторым компонентом -йист. Данный 
компонент с течением времени видоизменился в составе указан-
ных топонимов в результате фонетических процессов. Где-то он 
сохранился в виде варианта -стие (Наькастие, ЦIиестие, Алха-
стие), а в некоторых топонимах он представлен вариантом -тие 
(Цхаралтие, Арштие) или -т (Къест).

Следовательно, на наш взгляд, в ингушском языке можно 
различать топоформант -тIа / -тIие и топоформант -стие / -тие 
/ -т.

§ 33. Префиксальный способ словообразования 
имен существительных 

Следует отметить, что в отличие от суффиксации, префикса-
ция в сфере словообразования имени существительного ингуш-
ского языка практически не представлена.

Заметим также и то, что в исследованиях по кавказским 
языкам преобладает мнение о том, что суффиксация как способ 
словообразования более широко представлен в данных языках, 
чем префиксация. Практически ни у кого не вызывает сомнения 
тот факт, что префиксация используется в системе словообразо-
вания глагольной части речи, тогда как суффиксальный способ 
словообразования преобладает в системе именного словообра-
зования [Гайдаров 1991; Османов 2000; Кумахов 2006].

Что касается исследований по словообразованию в нахских 
языках, то здесь некоторое время бытовало мнение о том, что 
существительные в данных языках не могут быть образованы 
чисто префиксальным способом.

В работах А.И. Халидова находим утверждение о том, что в 
нахских языках целесообразно выделить префикс -ца в качестве 
словообразовательного префикса имен существительных [2010: 
290]. Автор указывает, что данный префикс способен образовы-
вать существительные и от масдаров (отглагольных существи-
тельных) в том числе, при этом рассматривая масдар как само-
стоятельную часть речи. 



188

Характеризуя переход масдара в разряд существительного 
как результат функционирования в ингушском языке лексико-
семантического способа словообразования существительных, 
полагаем возможным отнесение использования префикса -ца 
(выступающего синхронно как отрицательная частица в ингуш-
ском языке) к средствам словообразования ингушского языка.

Префикс -ца рассматривается нами как единственный сло-
вообразовательный префикс в системе имени существительного 
ингушского языка.

Посредством данного префикса образуются имена суще-
ствительные со значением отрицания, которые выступают ан-
тонимами тех субстантивов, от которых они образованы (хар 
– цахар – «знание – незнание», сацар – цасацар – «остановка 
– неостановка»). 

При этом образоваться новые существительные-антонимы 
могут не только от субстантивированных масдаров, но и от су-
ществительных со значением абстрактности, которые сами мо-
тивированы глаголами и генерированы суффиксом -м (безам – 
цабезам – «любовь – нелюбовь», лоIам – цалоIам – «желание 
– нежелание», кхетам – цакхетам – «понимание – непонима-
ние»).

§ 34. Словообразование имен существительных 
конверсивным способом

При анализе существующих в ингушском языке способов 
словообразования в данной работе нами уже отмечалось, что в 
системе словообразования представлен также и морфолого-син-
таксический способ. Данный способ в работах наховедов нахо-
дит различное толкование.

Прежде чем говорить о конверсии как о способе словообра-
зования, следует остановиться на характеристике соотношения 
терминов «конверсия» и «транспозиция», так как часто в язы-
кознании для обозначения словообразовательного способа кон-
версии используется также и термин «транспозиция».

Известно, что под термином «транспозиция» в лингвистике 
понимается переход языкового знака из одного разряда слов в 
другой. Такая трактовка транспозиции является очень широкой, 
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и может применяться как к явлениям морфологического, так и 
синтаксического уровней. 

Рассматривая словообразовательные процессы в языках, 
лингвисты отмечают, что «наиболее известной формой транс-
позиции на уровне слова является суффиксальное словопро-
изводство» [Кубрякова 1974: 64]. То есть имеется в виду, что 
результатом транспозиции на этом уровне языка является про-
изводное слово со словообразовательным формантом, который 
способен маркировать изменение частеречной отнесенности ис-
ходной лексемы.

Транспозиция характеризуется также и как переход слов од-
ной части речи в другую без каких-либо материально выражен-
ных показателей и без изменения лексического значения. Отме-
чается лишь изменение парадигмы грамматических категорий.

Таким образом, получается, что транспозиция включает в 
себя как конверсию, так и суффиксальное словообразование.

Например, И.А. Мельчук рассматривает конверсию как 
морфологическое средство, которое активно функционирует в 
языках в процессе словообразования. Автор, обосновывая свои 
взгляды, ссылается на мнение А.И. Смирницкого, что «конвер-
сия – это такой вид словопроизводства, при котором словообра-
зовательным средством служит только парадигма» [1953: 24].

Что касается исследования конверсии в нахских языках, то 
следует отметить отсутствие единого мнения по поводу и сути 
конверсии как словообразовательного метода в данных языках.

Так, К.З. Чокаев рассматривает словосложение как разно-
видность проявления действия морфолого-синтаксического 
способа словообразования (конверсии) в нахских языках [2010: 
74-75]. К морфолого-синтаксическому же способу словообразо-
вания автором относится и субстантивация.

В работах А.И. Халидова мы встречаем четкую дифферен-
циацию различных способов словообразования в чеченском 
языке. Автор выделяет в качестве самостоятельного способа 
словообразования конверсию и устанавливает три вида конвер-
сии в нахских языках: субстантивацию, адъективацию и адвер-
биализацию [2010: 301].
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Мы же в свою очередь придерживаемся той точки зрения, 
согласно которой, морфолого-синтаксический способ слово-
образования характеризуется как переход слов из одной части 
речи в другую. Понятие конверсии рассматривается нами как 
понятие, синонимичное понятию «морфолого-синтаксический 
способ словообразования».

В своей работе мы придерживаемся той точки зрения, со-
гласно которой конверсия в системе словообразования опреде-
ляется как «способ словообразования без использования специ-
альных словообразовательных аффиксов; разновидность транс-
позиции, при которой происходит переход слова из одной части 
речи в другую» [Ярцева 2002: 235]. 

То есть, при переходе слова из одной части речи в другую 
сохраняется его внешняя целостность, морфемный состав, одна-
ко семантическая сторона данной лексемы претерпевает опре-
деленные изменения: происходит переосмысление содержания 
лексемы с точки зрения выражаемого ею значения, появляется 
ее новое словообразовательное значение. При конверсии это мо-
жет быть переход, например, слова из разряда прилагательного 
в разряд имени существительного, при котором прилагательное, 
теряя свое изначальное значение признаковости, приобретает 
новое словообразовательное значение предметности.

Вследствие приобретения нового значения меняются и грам-
матические, следовательно, и синтаксические характеристики 
исходной лексемы (прилагательного в данном случае), то есть 
слово приобретает также и новые грамматические категории и 
соответственно этим категориям новые синтаксические функ-
ции, характерные словам-представителям той части речи, в ко-
торую исходная лексема в результате перешла. Так, например, 
прилагательное дика – «хороший» в ингушском языке, переходя 
в разряд существительных (дика – «добро»), теряет свое значе-
ние признаковости, приобретает семантику предметности, вме-
сте с тем обретая и грамматические категории числа, класса и 
падежа. Следовательно, и в предложении данная лексема будет 
выполнять функции существительного (подлежащее, объект). 

Морфолого-синтаксический способ словообразования в 
ингушском языке представлен тремя видами: субстантивация, 
адъективация и адвербиализация. 
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В данном разделе мы остановимся на субстантивации как 
способе образования существительных в ингушском языке.

Заметим, что мы дифференцируем в ингушском языке суб-
стантивацию диахронную (субстантивация происходила в исто-
рическом прошлом), которая в принципе представлена лишь не-
сколькими случаями (дика – «хороший» – дика – «добро», во – 
«плохой» – во – «зло») и синхронную (процесс субстантивации, 
представленный в современном ингушском языке переходом 
независимых форм прилагательных, числительных и причастий 
в разряд имен существительных).

Отметим также и то, что в языкознании существует разра-
ботанная схема словообразовательной конверсии, согласно ко-
торой устанавливаются следующие грамматические изменения, 
характерные для конверсии:

1) возникновение отношений внутренней семантической 
производности;

2) мена семантического наполнения;
3) сочетаемость в предложении;
4) мена парадигмы [Ганиев 1985: 5-6].
В разряд существительных в ингушском языке переходят 

следующие части речи: прилагательные, числительные и место-
имения, а также глагольные формы (причастия и формы насто-
ящего времени). 

Известно, что в ингушском языке чаще всего и проще всего 
субстантивации подвергаются словоформы, имеющие адъек-
тивные признаки, т. е. прилагательные, порядковые числитель-
ные, причастия и местоимения.

Имея признаки адъективных форм, данные разряды слов ин-
гушского языка, субстантивируясь, практически претерпевают 
одинаковые изменения и семантического и грамматического 
планов.

§ 35. Субстантивация прилагательных, причастий, 
порядковых числительных и местоимений

В нахском языкознании существует точка зрения, согласно 
которой субстантивация имен прилагательных, причастий, по-
рядковых числительных и местоимений в данных языках про-
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исходит посредством присоединения к прилагательному суф-
фикса -ниг, -рг (в чеченском языке) и аффиксоида -дар (в, й, б) 
(в ингушском языке) типа: хозадар – «красивое», дешар – «чи-
тающий», шоллагIдар – «второй», садар – «моё» и т. п. [Чокаев 
2010: 88].

 С данным мнением сложно согласиться, так как конверсия в 
целом, и субстантивация в частности, предполагает, как мы уже 
говорили, переход лексем или форм лексем из одного разряда 
слов в другой без каких-либо сопровождающих этот процесс 
внешних изменений. 

Процессом присоединения суффиксов или аффиксоидов, 
как известно, сопровождается уже иной способ словообразова-
ния, т. е. суффиксация.

Следует отметить также и то, что А.И. Халидов, анализируя 
действие субстантивации в сфере имен прилагательных, указы-
вает на то, что субстантивации подвергаются лишь самостоя-
тельные формы адъективных форм (прилагательных, прича-
стий, числительных, местоимений) [2010: 303-314]. Придержи-
ваясь этой точки зрения на процесс субстантивации имен при-
лагательных в ингушском языке, считаем необходимым указать 
на некоторые особенности осуществления данного процесса в 
рассматриваемом языке. 

Присоединением аффиксоида -дар (в, й, б) к основе имени 
прилагательного в ингушском языке, как известно, происходит 
переход зависимой формы прилагательного в форму независи-
мую. Коротко остановимся на описании того, что же из себя 
все-таки представляют независимая и зависимая формы прила-
гательного в ингушском языке. 

Известно, что прилагательное в языке соотносится с суще-
ствительным в высказывании, как определитель с определяе-
мым. При этом вполне естественно, что эти слова в тексте упо-
требляются в определенной последовательности (прилагатель-
ное – определитель, существительное – определяемое) (дика саг 
– «хороший человек», лакха цIа – «высокий дом» и т. п.). Такое 
употребление форм прилагательного совместно с определяе-
мым существительным характеризуется в нахском языкознании 
как зависимая или несамостоятельная форма прилагательного.
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Напротив, употребление прилагательного в независимой 
или самостоятельной форме предполагает выпадение существи-
тельного (определяемого) из сочетания прилагательное – суще-
ствительное. При этом значение существительного переходит в 
экзистоционал прилагательного, становясь частью семантики 
независимой формы прилагательного, то есть, прилагательное 
начинает приобретать признаки существительного. Прилага-
тельное начинает функционировать в роли существительного, 
приобретая, плюс к своему значению признаковости, еще и зна-
чение того предмета, который обозначался иллиминированным 
существительным. Так, например, если из сочетания типа дика 
саг – «хороший человек» выпадает существительное саг – «че-
ловек», его значение посредством присоединения аффиксоида 
-вар – «имеющийся» переходит в семантику прилагательного 
дикавар – «хороший». При этом иллиминированное существи-
тельное, а точнее, его референция, переносится в структуру зна-
чения прилагательного, т. е. иллиминированный предмет всегда 
подразумевается под значением прилагательного в независимой 
форме. Тем не менее, на данной стадии еще не происходит пе-
реосмысления прилагательного в имя существительное. Здесь 
мы имеем дело лишь с появлением независимой формы прила-
гательного, рассматриваемой нами как особый «морфологиче-
ский разряд адъективных словоформ, которые употребляются 
в качестве имен прилагательных, причастий, числительных и 
местоимений» [Халидов 2010: 303]. Данные формы чаще всего 
выступают как существительное в роли частей составных имен-
ных сказуемых.

Переход же независимых адъективных форм в имена суще-
ствительные осуществляется уже после перехода зависимого 
прилагательного в форму независимого прилагательного. Про-
цесс перехода происходит на базе корреляции независимой 
формы прилагательного со словосочетанием, в которое входит 
и прилагательное, и существительное. Последнее (это может 
быть воплощение человека или неразумного одушевленного 
существа, или просто предмет неживой природы) в результате 
субстантивации всегда подразумевается в структуре семантики 
субстантивированной адъективной словоформы. Так, напри-
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мер, в предложении Цар цIагIара воккхагIа вола саг наIарага 
вера тхона – «Старший человек из их семьи пришел к нам» 
– Цар цIагIара воккхагIвар наIарга вера тхона – «Старший в 
их семье пришел к нам» субстантивированное прилагательное 
воккхагIвар – «старший» соотносится с сочетанием воккхагIа 
вола саг – «старший человек» как равнозначные члены корре-
лятивной пары. То есть адъективная словоформа начинает вы-
ступать как полноценное существительное, заменяющее собой 
целое словосочетание (состоящее из прилагательного или дру-
гой адъективной формы, и существительного).

Собственно, по такой же схеме происходит и субстантива-
ция других адъективных форм ингушского языка – причастий, 
порядковых числительных и местоимений (которые в языке 
могут выступать в качестве определителя при определяемом 
существительном): лозаваь саг – лозаваьр – «раненый человек 
– раненый», шоллагIа бер – шоллагIдар – «второй ребенок – вто-
рой», са коч – саяр – «мое платье – мое». 

К сказанному следует добавить, что в ингушском языке ча-
сто встречаются случаи, когда субстантивированные адъектив-
ные словоформы приобретают значение субъективной оценки 
ласкательности. Данное значение достигается присоединением 
к субстантивированному прилагательному суффикса -г (дика-
варг – «хорошенький», хозаварг – «красивенький» и т. п.).

Кроме указанных разрядов слов, субстантивации в ингуш-
ском языке подвергаются также количественные и собиратель-
ные числительные. Известно, что данные разряды числительных 
в нахских языках также могут иметь зависимые и независимые 
формы употребления в языке. Однако процедура образования 
данных форм лексем отличается от той, которая характерна 
для адъективных словоформ. Дело в том, что если независимые 
формы адъективов образуются посредством аффиксоида -дар 
– «имеющийся», то при образовании независимых форм коли-
чественных и собирательных числительных имеют место изме-
нения внешней структуры данных лексем иного характера. Так, 
при образовании независимой формы числительных (то есть 
при употреблении числительного без сочетающегося с ним су-
ществительного) типа кхо саг – «три человека» → кхоъ – «трое» 
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происходит прибавление к основе слова гамзы, обозначаемого 
на письме буквой ъ типа кхо → кхоъ. Собственно, в таком виде 
количественные числительные субстантивируются, приобретая 
все синтаксические и грамматические признаки существитель-
ного, как об этом говорилось выше.

В принципе то же самое можно сказать и о субстантивации 
неопределенно-количественных числительных ингушского 
языка типа ши-кхо гIанд – «два-три стула» → ши-кхоъ – «два-
три». Данного типа числительные относятся к разряду количе-
ственных числительных и от последних отличаются выражени-
ем значения приблизительного количества предметов: Ши-кхо 
дешархо вар классе → Ши-кхоъ мара вацар классе – «Двое-трое 
ученика было в классе → Только два-три было в классе». 

Чаще всего такого рода субстантивированные числительные 
на русский язык переводятся собирательными числительными, 
равно, как и другие количественные числительные.

Что же касается выделяемых синхронно в нахских языках 
дробных числительных, образующихся в ингушском языке 
по образу и подобию дробных числительных русского языка, 
то они представляют собой калькированные формы типа шиъ 
кхоалагIа (дакъа) – «две третьих». Данного рода числительные 
в ингушском языке имеют ту же схему субстантивации, что и 
порядковые числительные. Дело в том, что второй компонент 
рассматриваемых числительных представлен в виде порядково-
го числительного, и собственно субстантивации в этом случае 
подвергается именно второй компонент: Шиъ кхоалагIа (дакъа) 
далар цунна дас → Шиъ кхоалагIдар далар цунна дас – «Две 
трети дал ему отец».

Пожалуй, классическим случаем представления конверсии 
в ингушском языке как способа словообразования, при котором 
субстантивация осуществляется путем перехода лексемы в неиз-
менном виде без предшествующего изменения формы данного 
слова в разряд существительных, является субстантивация со-
бирательных числительных в ингушском языке. К собиратель-
ным числительным в ингушском языке относятся лексемы типа 
шаккхе – «оба», кхоккхе – «все трое», виъъе – «все четверо».



196

В ингушском языке традиционно отмечается наличие и за-
висимых и независимых форм данных числительных. Собствен-
но, сами независимые формы собирательных числительных и 
являются субстантивированными собирательными числитель-
ными: Шаккхе а цига наIарга латтар. – «Оба стояли у ворот». 

§ 36. Субстантивация глагольных форм
Еще в работе К.З. Чокаева отмечена особенность нахских 

языков, состоящая в возможности субстантивации глагольных 
форм (формы настоящего времени), т. е. возможность употре-
бления глагольных форм как прозвищ и имен собственных 
[1964:88]. 

Анализируя ономастику ингушского языка, А.С. Куркиев 
также обращает внимание на то, что «некоторая часть ингуш-
ских антропонимов имеет глагольные основы, обозначающие 
наиболее частые в быту и общении людей действия, состояния, 
побуждения и т. д.» [1979: 203].

Автор в данном случае обращает внимание на то, что в 
ингушском языке субстантивируются глагольные формы как 
со значением настоящего времени, так и со значением побуж-
дения: Ваха – «живи (мужское имя)», Уоза – «тяни (мужское 
имя)», Сацийта – «останови (женское имя)», Сатуоха – «терпи 
(женское имя)». То есть, субстантивируются формы настоящего 
времени (Воду), формы повелительного наклонения (Сатуоха) и 
стандартного каузатива (Сацийта).

Следует обратить внимание на то, что такого рода имена 
собственные больше распространены в чеченском языке, неже-
ли в ингушском. И такое словопроизводство является для нах-
ских языков синхронным, хотя и не столь продуктивным.

§ 37. Словосложение как способ словообразования 
В именном словообразовании ингушского языка словосло-

жение занимает важное и заметное место. Дефицит флективно-
го словообразования в ингушском языке компенсируется анали-
тическим способом словообразования.

Отметим, что в ингушском языке представлены различные 
способы сложения основ. Словосложение представляет собой 
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морфологическое соединение двух или более основ, в результа-
те чего такое соединение приобретает новую семантику.

Как известно, критерием разграничения сложного и про-
стого слова служит установление количества мотивирующих 
основ. Известно так же, что производное слово имеет одну про-
изводящую основу, сложное – не менее двух.

Словосложение как способ словообразования характеризу-
ется особенностями как морфологического, так и синтаксиче-
ского способов словообразования. Известно, что сложные слова 
в ингушском языке по своей структуре схожи со словосочетани-
ями, состоят из сочетания полных слов типа да-нана и да нана 
– «родители, отец и мать» и т. п. 

Имеются в ингушском языке также сложные существитель-
ные, которым свойственны признаки цельнооформленности, та-
кие как фиксированный порядок слов: готахьазилг – «трясогуз-
ка», бочабIар – «грецкий орех»; фонетическая слитность ком-
понентов: лергагIалкха – «серьга»; выпадение звуков: (сийндала 
– сийна + де – «сделать синим», корзагIдала – корзагIа + дала 
– паниковать); слитное или дефисное написание слов: йиша-во-
ша – «брат-сестра», даьвоша – «дядя (брат по отцу)».

В словосложении ингушского языка нами устанавливаются 
следующие типы связи компонентов: 1) оба компонента слож-
ного слова относятся к существительным, оба компонента коди-
руются именительным падежом (йиша-воша – «родня», да-нана 
– «родители»). Заметим, что композиты, представляющие род 
занятий, ремесла, в ингушском языке имеют в структуре второ-
го компонента суффикс -хо (иллиалархо – «певец, исполнитель», 
Iаламталлархо – «исследователь» и т. п.); 2) оба компонента 
сложного слова представлены существительными. Первый ком-
понент – существительное в родительном падеже, второй ком-
понент – существительное, оформленное именительным паде-
жом (даьнана – «бабушка по отцу», денбехк – «ключица», хин-
нана – «мать воды» и т. п.); 3) первый компонент представлен 
именем прилагательным, второй компонент – существительным 
(бочабIар – «грецкий орех», къахььэсти – «ясень» и т. п.); 4) 
первый компонент представлен именем существительным, вто-
рой компонент – отглагольным существительным (малхбоале 
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– «восток», малхбузе – «запад»); 5) первый компонент пред-
ставлен именем существительным или прилагательным, вто-
рой компонент – отглагольным отвлеченным существительным 
(салоIам – «отдых», сакъердам – «веселье», бIаргтохар – «смо-
трины»).

Более детальное описание особенностей функционирования 
сложных слов в ингушском языке нами будет представлено уже 
при анализе конкретных типов этих слов.

С учетом того, что сам процесс словосложения имеет син-
таксическую основу в виде словосочетания, в языкознании по 
характеру синтаксических отношений между компонентами 
сложного слова различают сложные слова двух типов: 1) сочи-
нительного (они представляют собой комбинацию равнознач-
ных компонентов сложного слова – кулг-ког – «руки-ноги»); 2) 
подчинительного типа (они представляют собой сочетание ком-
понентов, среди которых выделяют главные и зависимые – даь-
воша – «дядя по отцу»).

Словосложение в ингушском языке часто сопровождается 
суффиксацией.

В лингвистике различают также эндоцентрические (в слу-
чае, когда функция и значение сложного слова выводимы из 
функции сложного слова) и экзоцентрические сложные слова 
(когда значение сложного слова не выводится из значений ком-
понентов, составляющих сложное слово) [ЛЭС 1990: 469].

К разряду сложных слов, как мы уже указывали, в линг-
вистике причисляют и аббревиатуры. Однако для ингушского 
языка данный способ словообразования в принципе не является 
свойственным. Как мы уже говорили, имеющиеся в ингушском 
языке аббревиатуры практически являются заимствованиями из 
русского языка, и в большинстве случаев носителями ингуш-
ского языка воспринимаются в качестве обычных ингушских 
слов (колхоз, РФ и т. п.). 

В качестве собственно ингушских функционирующие аб-
бревиатуры же представляют собой кальки с русского языка и 
встречаются в основном в языке средств массовой информации: 
ГТРК (Государственная телерадиокомпания) → ПТРК (Пачча-
хьалкхен телерадиокомпани), РИ (Республика Ингушетия) → 
ГIР (ГIалгIай Республика).
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Следует отметить, что сложные слова так же, как и простые, 
имеют единственный грамматический показатель при словоиз-
менении: наьнавоша – наьнавеший, наьнавешийна и т. д.

В ингушском языке нами выделяются два основных струк-
турно-семантических типа сложных существительных: копуля-
тивные (сочинительные) и детерминативные (подчинительные). 

§ 38. Копулятивные композиты 
Как уже указывалось, копулятивными композитами счита-

ются композиты, по своей структуре состоящие из двух синтак-
сически независимых друг от друга компонентов. Следует учи-
тывать, что основным критерием различения такого рода слож-
ных существительных от однородных членов является принцип 
цельнооформленности таких композитов. Данный принцип, 
как известно, характеризуется единством ударения, отсут-
ствием пауз между частями композита. Кроме того, принцип 
цельнооформленности не позволяет изменения в отдельности 
каждого компонента композита по падежам: (1) Даи нанеи дар 
цIагIа. – «Отец и мать были дома». (2) Да-нана доацаш висар 
из. – «Родителей лишился он». В примере (1) название каждого 
из родителей оформляется отдельно и представляет тем самым 
ряд однородных членов предложения. В примере (2) мы имеем 
цельнооформленное слово – общее название – родители.

В ингушском языке в основном представлена одна слово-
образовательная модель копулятивных существительных, ко-
торая выглядит следующим образом: существительное + суще-
ствительное. Такого рода сложные слова образуются в ингуш-
ском языке сложением полных слов или основ слов, а также по-
средством редупликации: илли + алархо – иллиалархо – «певец», 
ков-карт – «хозяйство», коч-моч – «одежда» и т.п.

В лингвистике нет единого мнения по поводу отнесенности 
парных слов к разряду композитов. 

Парные слова ингушского языка нами причисляются к 
сложным словам, поскольку полностью соответствуют основ-
ным принципам содержания критерия цельнооформленности: в 
языке данные слова функционируют как одно слово, относясь 
к одной части речи, характеризуясь определенными формами 
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числа и падежа, имея соответствующие грамматические кате-
гории.

Известно, что в парные существительные могут объеди-
няться лишь компоненты, соотносимые друг с другом на основе 
определенной общности значений. 

В ингушском языке нами выделяются следующие типы ко-
пулятивных композитов: 1) сложные существительные-гипони-
мы, 2) композиты – абстрактные существительные, 3) компози-
ты, обозначающие составные части действия.

§ 39. Сложные существительные – гипонимы
Известно, что ингушский язык характеризуется скудностью 

в отношении наличия слов, обозначающих родовые понятия,        
т. е. гипонимов. Данный недостаток в языке компенсируется об-
разованиями, в состав которых входят гиперонимы – слова со 
значением видовых понятий. С учетом значений слов, входящих 
в состав рассматриваемых композитов, в ингушском языке, на 
наш взгляд, можно выделить следующие группы сложных слов 
– гипонимов: 1) композиты, обозначающие части тела человека 
и животного: корта-ког – «конечности (разумность)», кулг-ког – 
«рука-нога (конечности человека)», цIий-тIехк – «кровь-кости», 
кулг-юхь – «рука-лицо»; 2) композиты, обозначающие пред-
меты и инструменты: коч-хачи – «рубашка-брюки (одежда)», 
тай-маха – «нитка-иголка (швейные принадлежности)», зурма-
фата – «зурна-барабан», кад-Iаг – «миска-ложка (посуда)», Iаг-
мIара – «ложка-вилка (посуда)»; 3) композиты, обозначающие 
продукты: коартол-хьажкIа – «картошка-кукуруза», буц-зизаш 
– «трава-цветы», даьтта-нахча – «масло-сыр»; 4) композиты, 
обозначающие строения, объекты хозяйствования: 1) ков-карт 
– «двор-забор» (хозяйство), сал-пал – «имущество»; 2) компози-
ты, обозначающие парные обобщающие наименования по при-
знаку пола: мар-сесаг – «муж-жена (семейная пара)», да-нана 
– «отец-мать (родители)», йиша-воша – «брат-сестра (родня)», 
йоI-воI – «дочь-сын (дети)».

К данному разряду сложных слов можно, на наш взгляд, от-
нести и композиты, обобщающие непарные понятия – етт-Iаса 
– «корова-теленок».
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Рассматриваемые композиты – гипонимы представляют со-
бой сложные существительные. Они обладают собирательным 
и гипонимическим значением по отношению к значениям ба-
зовых компонентов, входящих в состав данных композитов. По 
своей структуре данные композиты близки к сочинительным 
словосочетаниям. От словосочетаний данные композиты отли-
чаются интонацией и значением, которое, как правило, не соот-
ветствует сумме значений компонентов сложного слова. Следу-
ет заметить, что компоненты сложных слов выражают чаще все-
го смежные понятия, которые либо представляют референцию 
обобщенного понятия (да-нана – «родители»), либо передают 
содержание и компонентов композита, и добавочный элемент 
семантики (говр-етт – «лошадь-корова (скотина)»). 

Следует также отметить, что в состав композитов могут вхо-
дить существительные разных грамматических классов. В ин-
гушском языке копулятивные композиты чаще всего относятся 
к грамматическому классу д, независимо от классной отнесен-
ности компонентов сложного слова.

При словоизменении такого рода существительных формы 
косвенных падежей образуются от второго компонента: ший 
дог-безамах ваьннав из – «своей любви лишился он».

§ 40. Копулятивные композиты – абстрактные 
существительные

В составе копулятивных существительных ингушского язы-
ка значительное место занимают композиты, обозначающие от-
влеченные понятия. Данного типа композиты передают понятия, 
связанные с репрезентацией явлений внутреннего мира челове-
ка, его идеологических и нравственных установок. Внутри кор-
пуса композитов, передающих абстрактные понятия, в ингуш-
ском языке нами устанавливаются следующие группы слов: 1) 
композиты, репрезентирующие морально-нравственные поня-
тия: эхь-бехк – «стыд-вина», эхь-эздел – «воспитанность», сий-
денал – «честь-достоинство»; 2) композиты, репрезентирующие 
понятия, обозначающие чувства: дог-безам – «сердце-любовь», 
ираз-беркат – «счастье-достаток», ираз-аьттув – «счастье-ве-
зение»; 3) композиты, передающие понятия, связанные с речью: 
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хаттар-алар – «спрос-сказание», салам-Iалам – «приветствие».
Отличительной чертой рассматриваемых композитов явля-

ется синонимичность компонентов – составных частей (слов) 
данных композитов, т. е. эти сложные существительные состоят 
из слов, которые объединены общим значением таким образом, 
что эти существительные усиливают значения друг друга. 

Чаще всего составными компонентами композитов высту-
пают исконно ингушские слова, реже – заимствования: истол-
гIанд – «стол-стул», чай-маькх – «чай-хлеб» и т. п.

§ 41. Композиты, обозначающие составные действия
В составе корпуса копулятивных композитов ингушско-

го языка нами отмечается наличие сложных существительных 
– парных слов, мотивированных глаголами. Такого рода су-
ществительные передают действия, процессы или конкретные 
предметы. Чаще всего эти существительные образованы от мас-
дара. При образовании таких композитов участвуют как антони-
мичные, так и синонимичные слова: дахар-денар – «ушедшее-
пришедшее», эцар-дохкар – «продажа-покупка», алар-хаттар 
– «говорение-спрашивание», вахар-вар – «уход-приход».

При образовании такого рода композитов происходит сло-
жение двух самостоятельных субстантивов. Рассматриваемые 
композиты относятся в ингушском языке к грамматическому 
классу д.

При анализе копулятивных композитов в ингушском язы-
ке обращает на себя внимание факт наличия в составе некото-
рых сложных существительных асемантических компонентов 
– слов. Такого рода композиты можно разделить на несколько 
групп: 1) композиты, состоящие из компонентов, один из кото-
рых не имеет собственного значения или значение этого ком-
понента неизвестно – цIазапIелг – «мизинец», тоам-текхам 
– «перемирие»; 2) композиты, состоящие из компонентов, чье 
значение синхронно утеряно или неизвестно: сал-пал – «скарб», 
хетал-метал – «загадка», или же первый компонент выступает 
как самостоятельное слово, второй компонент – как асеманти-
ческое слово – дов-шов, коч-моч, тIолх-молх, т. е. в такого рода 
композитах второй компонент выступает в качестве ассоции-
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рующего варианта первого компонента с измененным гласным 
или согласным звуком. 

В последнем случае способ словообразования этих слов мо-
жет быть определен как редупликация – повтор.

Известно, что в современном языкознании обращается осо-
бое внимание на исследование текста и текстовых категорий. 
Редупликация же является одной из основных текстовых кате-
горий, которой принадлежит важная роль в структурно-смысло-
вой организации текста. Повторение элементов текста синтак-
сического, лексического и семантического уровней позволяет 
обеспечить связность текста, что, в свою очередь, способствует 
объединению знаковой последовательности в единое целое [Лу-
кин 2005: 24].

С лингвистической точки зрения, редупликация рассматри-
вается как явление, свойственное языковой системе и текстам. 
При этом исследователями вычленяются структурные особен-
ности и функционирование редупликации в текстах. 

В языкознании обращается внимание также и на то, что 
наряду с «редупликацией» (от лат. «reduplication») в языке су-
ществуют и такие явления, как «повторы» («reduplication» и 
«germination» во французском, «repetition», «repeat» в англий-
ском и «ripetizione» в итальянском языке).

Проблема редупликации является предметом интереса уче-
ных разных времен и эпох (М.Ф. Квинтилиан в античности, 
М.В. Ломоносов в XVIII в., Darmsteter, Nurop, Е.Д. Поливанов, 
А.А. Потебня, Н.М. Штейнберг, В.А. Кухаренко и др. в XIX-XX 
вв., Ф.И. Рожанский, И.Р. Гальперин, В.Г. Гак, Н.А. Шехтман и 
др. в XXI в.).

Тем не менее, в научном мире и сегодня наблюдается неод-
нозначность трактовки самого термина и дискуссии по поводу 
регламентирования основ функционирования данного явления 
в языке, так как в различных исследованиях под редупликаци-
ей понимаются разнородные явления: повторы [Реформатский 
1996], внутри- и межсловные удвоения [Крючкова 2000], фе-
номен языковой игры [Зарипова 2008], морфемы-операции или 
супрасегментные морфемы [Маслов 1987], неслучайный повтор 
слова или его части [Рожанский 2011], повтор, служащий сред-
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ством выражения грамматических значений [Алефиренко 2010]. 
При редупликации второй компонент сложного слова явля-

ется аллитерацией первого компонента. В языкознании обра-
щается внимание на тот факт, что посредством редупликации 
могут быть образованы как формы слов, так и новые слова,              
т. е. редупликация выступает как разноуровневое явление язы-
ка. Если мы имеем дело с редупликацией, посредством которой 
образуются новые лексемы (в результате повтора лексема при-
обретает новое лексическое значение), то редупликация носит 
лексический характер, если же посредством повтора образуют-
ся новые формы слов, то, соответственно, редупликация носит 
формообразовательный характер. В первом случае речь должна 
идти о редупликации (повторе) как о способе словообразования.

Мы понимаем под редупликацией способ, посредством ко-
торого могут образовываться новые слова, грамматические 
формы слов и фразеологические единицы путем полного или 
частичного повтора целого слова, корня или основы слова. 

Общепризнанным является тот факт, что редупликация – это 
явление, свойственное многим языкам, и прослеживается оно на 
всех языковых уровнях. Подтверждением тому является мнение 
Э. Сепира, который считает удвоение чрезвычайно распростра-
нённым и естественным явлением [1993: 82]. 

Обратим внимание также и на то, что в современной лингви-
стике предлагаются разные типы классификации редупликаций 
в языке. Так, например, О.Ю. Крючкова предлагает классифика-
цию редупликаций, среди которых она устанавливает редупли-
кацию полную, неполную, дивергентную, осложненную и сино-
нимическую. Продуктивность каждого из видов редупликаций 
зависит от особенностей морфологического строя конкретного 
языка [2000: 82] . 

Редупликация, как известно, свойственна также и нахским 
языкам.

Для нахских языков характерными, на наш взгляд, являются 
следующие типы редупликации: полный тип повтора и дивер-
гентный тип повтора.

При полной редупликации слова образуются посредством 
повтора корневой морфемы или производной основы без ка-
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ких-либо фонетических изменений в их составе: Iур-Iура – «по 
утрам», мала-мала – «кто и кто». Такого типа новые лексемы 
образуются чаще всего в системе наречий и звукоподражатель-
ной лексики: тIох-тIох, шах-шах, къап-къап и т. п. В системе 
существительного такого рода новообразования редки. 

Для дивергентного типа редупликации характерно повто-
рение исходной корневой морфемы или производной основы с 
фонетическими изменениями: сом-ком – «мелочь», шай-кай – 
«пятак», дов-шов – «скандал», коч-моч – «одежда» и т. п.

В качестве семантических основ возникновения редуплика-
ции в ингушском языке нами рассматриваются: интенсифика-
ция значения и образования подражательных слов.

В ингушском языке нами отмечается наличие рифмованных 
повторов, возникающих на базе рифмования, причем при таких 
повторах второй компонент, как правило, слово, не имеющее 
своей семантики (коч-моч – «одежда», слово коч имеет значение 
«платье», моч – слово асемантическое).

Согласно номинативной функции редупликативы можно 
разделить также на две группы. 

В первой группе повтор является способом образования 
просторечных слов с новым значением (шай-кай – «мелочь», 
коч-моч – «одежда»). 

Во второй группе слов повтор выполняет стилистическую 
функцию при сохранении значения (дов-шов – «скандал»). 

Как мы видим, ингушский язык, будучи агглютинативным, 
в процессе создания редупликантов ориентирован на корневые 
морфемы и целые слова. Данный способ образования редупли-
кантов, как известно, является более естественным, чем аффик-
сальный. Н.В. Солнцева по этому поводу пишет: «Способ удво-
ения появился и стал употребляться как массовое средство до 
того, как появилось современное аффиксальное словообразова-
ние и словосложение» [Солнцева 1985: 76]. 

Таким образом, получается, что данная тенденция в ингуш-
ском языке мотивирует продуктивность образования новых 
слов посредством повторов. 

Анализируя данный способ словообразования в чеченском 
языке, К.З. Чокаев выделяет два типа слов, образуемых посред-
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ством повтора: 1) композиты, которые образуются путем алли-
терации слова – объекта речи, с целью придачи последнему от-
тенка пренебрежительности; 2) композиты, которые представ-
лены в языке в готовом виде и компоненты которых относитель-
но монолитны [2010: 132].

Следует отметить, что путем чистого повтора производящей 
основы или корневой морфемы в ингушском языке имена суще-
ствительные не образуются. Такой способ словопроизводства, 
как известно, в нахских языках больше характерен для образо-
вания наречий (сар-сарахьа – «каждый вечер», бус-буса – «каж-
дую ночь»).

В системе имени существительного образуются новые име-
на-композиты посредством редупликации, сопровождающейся 
фонетическими изменениями в составе компонентов сложных 
слов.

Фонетическим изменениям могут подвергаться звуки как в 
начале слова, так и в корневой морфеме слова.

 
§ 42. Детерминативные сложные слова

Как известно, детерминативные композиты состоят из ком-
понентов, находящихся в неравнозначных отношениях. Данно-
го типа композиты создаются сращением словосочетаний под-
чинительного типа.

В ингушском языке на основе типа синтаксических отно-
шений между компонентами композита различают следующие 
виды детерминативных сложных слов: композиты с определи-
тельными отношениями между компонентами; сложные слова 
с дополнительными отношениями; сложные слова с обстоятель-
ственно-определительными отношениями.

§ 43. Композиты с определительными отношениями 
составляющих компонентов 

Как известно, в словосочетаниях со значением определи-
тельных отношений доминирующая роль отводится имени су-
ществительному, в роли же зависимого компонента выступа-
ют обычно прилагательные, существительные, числительные, 
наречия. Представляется, что именно устойчивые сочетания 
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такого рода становятся мотивационной основой для формиро-
вания сложных слов в ингушском языке. Следовательно, изуче-
ние проблемы сложного слова в ингушском языке предполагает 
установление четких критериев разграничения сложного слова 
от смежных с ним языковых явлений. При этом необходимо 
учитывать и специфику конкретного языка, так как не все об-
щие критерии, имеющиеся в современном языкознании, приме-
нимы в отношении, например, ингушского языка. 

Так, по нашему мнению, такие критерии различения слож-
ных слов и словосочетаний, как критерии компактности и не-
проницаемости компонентов, нельзя применять к ингушскому 
языку беспорядочно. Дело в том, что порядок слов в определи-
тельных словосочетаниях ингушского языка всегда фиксиро-
ванный: определяющее слово всегда занимает позицию перед 
определяемым (говра барг – «лошадиное копыто» – говрабарг 
– «подорожник», наьна воша – «матери брат» – наьнавоша – 
«дядя по матери»).

Кроме того, именные словосочетания в ингушском языке, в 
отличие от глагольных, являются непроницаемыми. 

В качестве одного из основных критериев разграничения 
сложного слова и словосочетания в русском языке, например, 
считается критерий цельнооформленности сложного слова и 
раздельной оформленности компонентов определительного 
словосочетания. Так, например, устойчивое словосочетание 
(эквивалент слова) типа железная дорога и цельнооформленное 
сложное слово железнодорожный. Данный критерий, однако, 
применим лишь к языкам с развитой морфологией. Дело в том, 
что в языках типа русского препятствие для перехода такого 
словосочетания как железная дорога в слово создает тот факт, 
что первый компонент словосочетания, согласуясь со вторым, 
склоняется, то есть, изменяется по падежам и числам. Когда же 
компонентом словосочетания выступает неизменяемое слово, 
то и в русском языке возникает проблема различения слова и 
словосочетания как, например, в случаях типа древнерусский и 
исконно русский.

К ингушскому языку, по нашему мнению, критерий цель-
нооформленности сложного слова и раздельной оформленности 
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компонентов словосочетания так же применим, так как здесь в 
определительных словосочетаниях зависимый компонент сло-
восочетания препозитивно примыкает к главному слову и, как 
известно, по падежам изменяется. Так, например, в словосоче-
тании боча бер – «обласканный ребенок» первый компонент на-
равне со вторым может склоняться (бочача бера – «обласкан-
ному ребенку») в отличие от компонента сложного слова типа 
бочабIар – «грецкий орех», где первый компонент сложного 
слова боча – «обласканный, избалованный» не подлежит изме-
нению по падежам. При этом и возможность внедрения другого 
языкового элемента между компонентами данного слова в ин-
гушском языке также исключена. Кроме того, и семантическая 
цельность сложного слова также становится критерием разли-
чения сложного слова и словосочетания в ингушском языке. То 
есть, сращиваясь в единое слово, два компонента данного слова 
десемантизируются и вновь образованное слово приобретает 
новое словообразовательное значение (готахьазилг – «трясо-
гузка», вирнахча – «гриб»).

Представляется, что слиянию в единое слово компонентов 
словосочетания в ингушском языке практически ничто не ме-
шает. В целом, в ингушском языке процесс сращения соседству-
ющих слов и форм слов широко распространен не только в сло-
вообразовании, но и в системе словоизменения. Так, например, 
в системе глагола в ингушском языке широко представлены 
аналитические формы слова. 

В лингвистике распространено мнение, согласно которому 
любое лексикализованное словосочетание стремится к словооб-
разованию, а грамматикализованное словосочетание – к анали-
тической форме слова [Жирмунский 1965: 35].

Чаще всего образование композитов на базе словосочетаний 
в языке сопровождается морфонологическими изменениями на 
стыке компонентов сложного слова. Так, например, в дагестан-
ских языках, в частности в лакском, по мнению лингвистов, на-
личие таких процессов является показателем перехода словосо-
четания в сложное слово. «В лакском языке к таким процессам 
относят выпадение падежного аффикса родительного падежа -л, 
например: буттал уссу → буттауссу «дядя» … на стыке ком-
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понентов сложного слова наблюдаются также ассимилятивные 
явления, например: щарнил уссу → щарниуссу – «свояк» [Шах-
манова 2005 : 101-102].

Что касается ингушского языка, то заметим, что при пере-
ходе в сложное слово компоненты словосочетания здесь стяги-
ваются без каких-либо сопровождающих морфонологических 
процессов. Чаще всего детерминативные композиты-существи-
тельные создаются посредством участия компонентов, один 
из которых представляет собой основу родительного падежа. 
Однако в ингушском языке имеются случаи перехода словосо-
четания в композиты, при котором одна из основ подвергается 
фонетическим изменениям. Так, например, при преобразовании 
устойчивого словосочетания, состоящего из относительного 
прилагательного и имени существительного, имеет место усе-
чение основы относительного прилагательного: мангалкомар 
– «ежевика», мангалкий – «войлочная шапка», лергагIалкха – 
«серьга» и т. п.

Как известно, в сложное слово может переходить лишь 
устойчивое словосочетание, соответственно, проблема разгра-
ничения свободного словосочетания и устойчивого словосоче-
тания связана с решением проблемы сложного слова. По мне-
нию А.Ф. Журавлева, признаком устойчивого словосочетания 
является клишированность, высокая повторяемость в тексте, 
наличие нерасчлененного синонима в языке, и наличие одно-
словного эквивалента ему в другом, близком данному языку по 
грамматическому строю [1982: 88-89]. 

Представляется, что критерий отсутствия в языке нерасчле-
ненного синонима со значением данного понятия является ве-
сомым доводом в пользу того, что перед нами сложное слово.

Кроме того, сложность разграничения словосочетания и 
сложного слова определяется еще и тем, что процесс перехода 
словосочетания в слово может быть в одном случае завершен-
ным, в другом случае – нет. 

В случаях, когда один из компонентов словосочетания в 
языке уже не употребляется в качестве самостоятельного слова, 
то есть потерял свое лексическое значение, факт перехода сло-
восочетания в сложное слово налицо. Так, например, в словах 
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типа Iадсаькх – «лук» второй компонент саькх в синхронном 
ингушском языке не осмысливается. К такого же рода единицам 
можно отнести в ингушском языке и слова типа селаIад – «раду-
га», где второй компонент имеет значение (Iад – «дуга»). Пер-
вый же компонент в автономном употреблении не встречается в 
языке (Села – имя божества).

Сложность в различении композита и словосочетания пред-
ставляют языковые единицы, которые созданы по структур-
ным моделям: прилагательное + существительное (къоркхокха 
– «горлинка», бочабIар – «грецкий орех»), существительное в 
родительном падеже + существительное (наьнавоша – «дядя по 
матери», даьвоша – «дядя по отцу»).

§ 44. Словообразовательная модель 
сложных существительных «имя прилагательное 

+ имя существительное», 
«причастие + имя существительное»

Известно, что имя прилагательное в ингушском языке упо-
требляется в функции определения. В устойчивых словосоче-
таниях, мотивирующих сложные существительные, в ингуш-
ском языке используются прилагательные, которые обозначают 
постоянный признак предмета. Известно также и то, что чаще 
всего в составе композитов употребляются прилагательные, 
репрезентирующие цвет предмета, его размер или физические 
качества.

Обращаем внимание на тот факт, что в ингушском языке бо-
лее всего сложных слов образуется при участии компонентов 
– прилагательных: Iаьржа – «черный» (Iаьржахьач – «черно-
слив», Iаьржакъайг – «галка», Iаьржакомар – «ежевика»), 
кIай – «белый» (кIайдошув – «платина»), доккха – «большой» 
(доккхацIа – «зал», воккхасаг – «старик»), зIамига – «малень-
кий» (зIамигасаг // зIамсаг – «юноша»).

В ингушском языке встречаются также и композиты, состоя-
щие из относительного прилагательного и имени существитель-
ного типа аьшканиI – «железные ворота».

В роли компонента сложного существительного в ингуш-
ском языке может выступать и причастие. В этой роли исполь-
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зуются причастия совершенного вида, которые могут иметь в 
своем составе и классный показатель: еташура – «простоква-
ша», Iехьадулх – «фарш».

Большая часть сложных существительных представляет со-
бой составные наименования. Основное слово выражает общее 
значение, которое характеризуется определением, или же оба 
компонента композита создают наименование с новым значе-
нием, которое не сводится к сумме значений двух компонентов. 
Заметим, что по существующей орфографии слова, представля-
ющие рассматриваемую словообразовательную модель, пишут-
ся раздельно. На наш взгляд, существует основной критерий, 
согласно которого можно разграничить сложное слово и слово-
сочетание. В случае, если оба компонета обозначают одно по-
нятие, то данное слово относится к композитам.

§ 45. Словообразовательная модель сложных 
существительных «имя существительное в родительном 
падеже + имя существительное в именительном падеже», 

«имя существительное в именительном падеже 
+ имя существительное»

Как известно, существительное в родительном падеже в ин-
гушском языке выполняет функцию определения при существи-
тельном. Известно также и то, что сочетания такого определи-
тельного слова с определяемым словом в ингушском языке име-
ет тенденцию сливаться в сложное слово. Однако синхронно в 
ингушском языке имеется проблема разграничения подобных 
композитов от словосочетаний «имя существительное в роди-
тельном падеже + имя существительное в именительном паде-
же». Причиной наличия такой проблемы является раздельная 
оформленность первого компонента таких сочетаний.

Следует отметить, что композиты, образованные по модели 
«существительное в родительном падеже + существительное в 
именительном падеже» сегодня широко представлены в ингуш-
ском языке, например, в корпусе лексики, обозначающей терми-
ны родства: наьнада – «дедушка по матери», даьвоша – «дядя по 
отцу», наьнавоша – «дядя по матери», вешийвоI – «племянник 
(сын брата)», йишийвоI – «племянник (сын сестры)»; термины 
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– названия растений: сагалбуц – «полынь»; термины – названия 
частей тела: мерийдукъ – «переносица», лерганIана – «ушная пе-
репонка»; термины – названия детенышей животных: вирбIарз 
– «мул». 

Проблема разграничения составного словосочетания и 
сложного слова в данном случае осложняется еще и тем, что 
переход данного словосочетания в композит не сопровождается 
морфонологическими изменениями, то есть компоненты слива-
ются в одно слово практически без внешних изменений. В не-
которых случаях при переходе данных сочетаний слов в компо-
зиты происходит выпадение конечной гласной а – показателя 
родительного падежа (вирнахча – «гриб», говрбарг – «подорож-
ник», Iумарбуц – «душица»). Формально данная модель напо-
минает модель образования композитов с первым компонентом 
существительным в именительном падеже. На самом деле такое 
впечатление создается по форме существительного в результате 
выпадения аффикса родительного падежа. 

Следует отметить, что для словообразовательной системы 
ингушского языка также характерна модель, в которой в каче-
стве первого компонента композита выступает имя существи-
тельное в именительном падеже. В качестве второго компонен-
та в этом случае могут выступать как отглагольные существи-
тельные – масдар, так и отглагольные существительные с суф-
фиксами -е (ие), -м: сакъердам – «веселье», къахьегам – «труд», 
тIехтохам – «упрек», малхбузе – «запад», малхбоале – «восток» 
и т. п. Композиты с суффиксом -е имеют значение выражения 
местоположения. 

Кроме того, в ингушском языке представлены сложные су-
ществительные, имеющие вторым компонентом производное 
существительное с суффиксом со значением лица -хуо: иллиа-
лархуо – «певец», Iаламталлархуо – «исследователь» и т. д. То 
есть, данные композиты состоят из двух компонентов, второй из 
которых представляет собой масдар – форму, образующуюся от 
глагола при участии суффикса -р. Ко второму компоненту при-
бавляется суффикс -хуо, придавая всему сложному существи-
тельному значение лица.
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Заметим, что такого рода композиты не столь широко пред-
ставлены в ингушском языке и представляют собой результат 
калькирования аналогичных лексем из русского языка.

§ 46. Словообразовательная модель сложных 
существительных «имя числительное 

+ имя существительное»
Исходно словосочетание «числительное + существитель-

ное» в ингушском языке имеет количественно-определитель-
ное значение и является мотивационной базой для образования 
сложных существительных.

Как известно, в образовании композитов здесь участвуют 
основы (корни) простых количественных числительных: кхо-
са – «треугольник», биъса – «четырехугольник», шитIадам – 
«двоеточие».

При анализе структуры данных композитов следует обра-
тить внимание на тот факт, что в ингушском языке представле-
ны композиты с основой числительного в именительном падеже 
и с основой числительного в косвенных падежах. Так, напри-
мер, в вышеприведенных композитах представлена основа чис-
лительного в именительном падеже, в следующих же примерах 
мы имеем основы числительного, представленные формами 
косвенных падежей: цхьабарт – «единение» и т. п. 

Кроме того, композиты рассматриваемой словообразова-
тельной модели представлены также и примерами типа шоалго 
– «две ветви», от которых в ингушском языке образованы лек-
семы – прилагательные типа шолгоара – «с двумя ответвления-
ми», например, шолгоара топ – «двуствольное ружье». 

§ 47. Словообразовательная модель сложных 
существительных «имя существительное + причастие»
В рассматриваемой словообразовательной модели первый 

компонент – имя существительное в форме именительного или 
вещественного падежа, второй компонент представляет собой 
субстантивированное причастие: кизгашдеттарг – «стеколь-
щик», чкъаьрийдуарг – «цапля», цIилеторг – «спичка», пхье-
шашдоацарг – «безрукавка» (в образовании данных композитов 
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участвует первый компонент – существительное в именитель-
ном падеже), кулгахйоаллорг – «перчатка», когахъухарг – «ка-
пустница» (в образовании последних композитов участвует 
первый компонент – существительное в форме вещественного 
падежа) и т. п. 

Следует отметить, что такого рода композиты в основном 
встречаются со значением предмета, а не лица.

Группа немногочисленных слов, обозначающих лицо по 
профессии (кизгашдеттарг – «стекольщик»), относящихся к 
рассматриваемой словообразовательной модели ингушского 
языка, семантически соотносится с существительными, образо-
ванными при участии суффикса -хуо, т. е. с существительными 
с обозначением лица по профессии типа иллиалархуо – «певец». 
И те, и другие имена существительные имеют значение выра-
жения лица по виду деятельности, являющейся его профессией 
или специальностью.

Кроме того, в чеченском языке отмечаются композиты, в 
которых в качестве второго компонента встречаются глаголы: 
цIетуху – «огниво», когтуху – «грабли» и т. п. В ингушском 
языке такие образования нами не отмечены. Такого рода обра-
зованиям чеченского языка в ингушском языке соответствуют 
композиты с субстантивированными причастиями типа шокле-
кхарг – «свисток», аькхъухарг – «доносчик» и т. п.

§ 48. Словообразовательная модель сложных 
существительных «наречие + имя существительное»
Данная модель словообразования в ингушском языке явля-

ется непродуктивной и представлена она, пожалуй, лишь об-
разованиями с участием наречия цхьан – «едино», производ-
ного, в свою очередь, от числительного цаI – «один» → цхьан: 
цхьанкхетар – «встреча», цхьанвахар – «сожительство», цхьан-
го – «один ствол». Отметим, что наречие цхьан синхронно пред-
ставляет собой форму косвенного падежа числительного, пере-
шедшую в результате конверсии в наречие. 
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§ 49. О правописании сложных имен существительных
Проблема правописания сложных существительных в ин-

гушском языке является сегодня одной из наиболее актуальных 
проблем ингушской орфографии. Расхождения в орфографи-
ровании того или иного композита наблюдаются не только в 
текстах художественных произведений, но и в научных рабо-
тах, лексикографических изданиях, школьных учебниках. Так, 
например, в «Ингушско-русском словаре» встречаем следую-
щее написание интересующих нас слов: наьн-воша – «дядя по 
матери», наьн-йиша – «тетя по матери», наьна-мар – «отчим», 
наьн-нана – «бабушка по матери» [Ингушско-русский словарь 
2009: 523]. При этом атрибутивные композиты типа сагалбуц – 
«полынь», бIаргацIацкъам – «ресница» пишутся слитно, хотя 
модель образования данных сложных существительных одна и 
та же. То есть для данных лексем мотивирующими словосочета-
ниями выступают словосочетания из имени существительного 
в родительном падеже и имени существительного в именитель-
ном падеже: наьна + воша – «матери + брат», сагала + буц – 
«блохи + трава (блошиная трава)». 

Очевидно, что причина такого разночтения в написании ин-
тересующих нас слов кроется в том, что слова типа сагалбуц – 
«полынь» воспринимаются как состоящие из двух компонентов, 
оформленных именительным падежом, хотя и в этом случае по 
принятым же правилам правописания ингушского языка дан-
ные слова должны были бы писаться через дефис типа да-нана 
– «отец-мать», йиша-воша – «сестра-брат» и т. п. 

Кроме того, очень часто в художественных текстах встре-
чается нарушение существующих правил правописания парных 
слов, когда данные слова либо пишутся слитно без дефиса типа 
данана – «родители», либо раздельно, как два слова типа да-
нана – «родители», наьна-нана – «бабушка».

На наш взгляд, можно представить следующий перечень 
разночтений орфографирования сложных слов и причин этих 
разночтений в ингушском языке: 

1) синхронно в ингушском языке имеется двоякое слитное и 
раздельное оформление одних и тех же лексических единиц без 
какого-либо обоснования;
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2) точно так же двояко пишутся композиты, совершенно 
схожие с точки зрения способа и модели их образования и их 
морфологических особенностей, несмотря на то, что в языке 
уже имеется определенная традиция их орфографирования;

3) также ошибочно орфографируютя (раздельно вместо слит-
ного, слитно вместо раздельного, через дефис вместо слитного 
или раздельного и т. д.) сложные синтаксические конструкции 
по аналогии со схожими языковыми единицами русского языка 
по причине их неверного перевода на ингушский язык;

4) кроме того, встречается ошибочное написание (раздель-
ное вместо слитного, слитное вместо раздельного) сложных 
слов по аналогии с другими схожими конструкциями ингушско-
го языка, то есть, в данном случае происходит смешивание ком-
позитов, которые должны писаться слитно, с синтаксическими 
конструкциями – словосочетаниями с сочинительными связями.

Следует также отметить, что в ингушском языке нет специ-
альных монографических исследований, посвященных орфо-
графированию сложных слов.

Связано такое расхождение в правописании данных слов с 
недостаточной разработанностью правил ингушской орфогра-
фии и очень часто с их игнорированием. Дело в том, что, как 
выше уже указывалось, в ингушском языке сложные имена су-
ществительные мотивированы словосочетаниями. 

Некоторые словосочетания ингушского языка переходят в 
сложные существительные, некоторые же не проходят эту ста-
дию словообразования, оставаясь на уровне свободного слово-
сочетания. При этом возможно одновременное существование 
в языке свободного словосочетания и его эквивалента – слож-
ного существительного: Цхьа барт бе беза вай. – «К единому 
мнению должны мы прийти». – Цхьабарт болаш нах ба уж. – 
«Единство есть у этих людей». 

Проблема орфографирования сложных слов ингушского 
языка была разработана, и более или менее упорядочена еще в 
тридцатых годах двадцатого столетия при зарождении кирилли-
ческой графики ингушского языка.

С тех пор изменениям эти правила практически не подверга-
лись. Суть данных правил относительно композитных образова-
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ний сводилась к следующему: было узаконено слитное написа-
ние компонентов детерминативных композитов типа бочабIар 
– «грецкий орех», малхбузе – «запад», бIаргацIацкъам – «рес-
ницы» и т. п.; было также сформулировано и написание через 
дефис компонентов парных слов типа ди-бийса – «сутки», да-
нана – «родители»; также было установлено, что редупликаты 
типа дик-дикагIа – «хороший-лучше», хоз-хозагIа – «красивый-
красивее» должны писаться через дефис; также через дефис пи-
шутся сложные междометия и звукоподражательные слова типа 
ва-вададай, хIайтI-хIайтI и т. п.

Как мы уже писали выше, одним из основных критериев раз-
личения сложного слова от мотивирующего его словосочетания 
в языке выступает критерий цельнооформленности сложного 
слова. То есть, компоненты слова, части которого выражают 
единое понятие, должны писаться слитно. 

Кроме того, компоненты композитов должны характеризо-
ваться и грамматической общностью (например, первый компо-
нент сложного существительного не должен склоняться в отли-
чие от второго – им. п. бочабIар, род. п. – бочабIара и т. п.).

Однако, как мы уже указывали, критерий цельнооформлен-
ности не является единичным и основным критерием различе-
ния сложного слова и словосочетания в ингушском языке. Дело 
в том, что в языке параллельно могут существовать как сложное 
слово, так и его эквивалент – свободное словосочетание (ийс 
бIалг – «девять кусочков», ийсбIалг – «девятка при игре в кар-
ты»). При определении отнесенности композита к таковому не-
обходимо руководствоваться и критерием семантической цель-
ности слова и в то же время учитывать, насколько компоненты 
данного композита тесно сплелись в новом значении. В данном 
случае критерий неизменяемости первого компонента компози-
та играет немаловажную роль. 

Таким образом, получается, что при разграничении слово-
сочетания и сложного слова необходимо учитывать несколько 
критериев: цельнооформленность компонентов сложного слова, 
их семантическую цельность, то есть рождение нового лексиче-
ского значения на базе значений исходных компонентов слова и 
критерий грамматической общности – неизменяемость первого 
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компонента сложного слова. Все это в совокупности дает нам 
возможность четко разграничить словосочетание и сложное 
слово.

Если вопрос о дифференцировании сложных существи-
тельных и словосочетаний, компонентами которых выступают 
имена существительные, более или менее регламентирован в 
ингушском языке, то правописание сложных существительных, 
которые мотивированы словосочетаниями, состоящими из су-
ществительного и глагола (вспомогательного) или же глаголь-
ной формы (типа масдар), требует еще некоторых пояснений. 

Дело в том, что в нахских грамматиках часто указывается 
наличие таких композитов, как болхбар – «выполнение работы», 
гIулакхдар – «услуга», иллиалар – «песнопение», при том, что 
в языке параллельно существуют свободные словосочетания с 
компонентами, выраженными существительным и служебным 
или самостоятельным глаголом типа болх бе – «работу выпол-
нять», гIулакх де – «услугу оказать», илли ала – «песню петь» 
и т. п., в которых компоненты пишутся раздельно [Раздельная 
оформленность слов в последнем случае регламентируется пра-
вилами оформления эргативной конструкции предложения в 
ингушском языке типа Аз болх бу – «Я (эрг.) работу (ном.) делаю 
(през.)»]. 

Относительно правописания сложных слов с атрибутивной 
корреляцией компонентов, отметим, что синхронно в ингуш-
ском языке композиты, образованные по типу прилагательное 
+ существительное, оформляются всегда слитно. При слитном 
оформлении компонентов данных композитов учитываются 
следующие критерии: семантическая спаянность, компактность 
сегментов, атрибутивный характер взаимоотношений компо-
нентов, а атрибутивная связь, как известно, рассматривается как 
наиболее тесный вид связи. Орфографирование атрибутивных 
композитов должно отображать эту их специфику.

Сложные слова, образованные по модели «существительное 
+ причастие», по традиции в ингушском языке также пишутся 
слитно. И все исследователи сходятся во мнении, что именно 
слитное написание наиболее рационально.



219

Очевидно, по этой причине на практике меньше всего допу-
скается ошибок при оформлении сложных слов такой модели: 
кизгашдеттарг – «стекольщик», пхьешашдоацарг – «безрукав-
ка», аькхъухарг – «доносчик», зIокьеттарг – «дятел» и т. д. 

Орфографирование композитов с объективным отношением 
компонентов, образованных с помощью суффикса -хуо (иллиа-
лархуо – «певец», Iаламталлархуо – «исследователь»), в ингуш-
ском языке решается в пользу слитного написания. 

Исходя из анализа особенностей правописания сложных 
слов, нами устанавливаются некоторые закономерности и тен-
денции в развитии орфографирования сложных слов в ингуш-
ском языке. Так, например, оформление сложных слов, как и их 
орфографирование, склонно к постепенному изменению.

Причем все изменения в правописании сложных слов тяго-
теют от раздельного написания компонентов к слитному. Не-
известно ни одного случая в естественных языках, чтобы части 
простого слова приобрели самостоятельное значение и стали в 
дальнейшем писаться раздельно, получив статус самостоятель-
ных слов. Наблюдается как раз обратная тенденция, то есть про-
стые слова образуют сложные, приобретая новое единое лекси-
ческое значение. Простые слова сливаются в одно сложное, они 
упрощаются, иногда простые слова превращаются во флексии.

Практически все типы сложных слов с подчинительными 
связями компонентов в ингушском языке стремятся к слитному 
написанию.

Ошибочное или двоякое орфографирование сложных слов 
в ингушском языке происходит, по-видимому, из-за сложности 
установления статуса композита, или отсутствия правил право-
писания в том или ином случае, или же из-за несоблюдения уже 
существующих правил орфографии.

Полагаем, что в качестве основных критериев правописания 
композитов являются признаки, по которым различаются слож-
ные слова от свободных сочетаний. О данных критериях нами 
уже говорилось выше. 
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4. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 50. Морфемная структура имен прилагательных
В современном ингушском языке имена прилагательные по 

своей морфемной и словообразовательной структуре делятся на 
немотивированные (корневые, непроизводные) и мотивирован-
ные (производные).

Немотивированное прилагательное – это лексема, являюща-
яся первичной по своему происхождению и не имеющая обра-
зовательного отношения к другому слову: Iаьржа – «черный», 
герга – «круглый», шера – «широкий».

Производное же прилагательное представляет собой лек-
сему, возникшую на базе другого слова, словосочетания или 
целого предложения. По отношению к корневому слову оно яв-
ляется вторичным (хьаькъале – «умный», лакхера – «верхний», 
дахчан – «деревянный»).

Корневые имена прилагательные могут быть односложны-
ми (кIай – «белый», цIе – «красный») и многосложными (лакха 
– «высокий», аьсала – «кроткий»). Корни могут быть свободны-
ми и связанными. Свободные корни используются как самосто-
ятельно, так и вместе со словообразующими аффиксами (кIай 
– «белый», кIайл – «белизна», кIайдала – «побелеть», кIайде – 
«сделать белым»). Связанные корни употребляются только в со-
четании с другими корнями или со словообразующими аффик-
сами (камаьрша – «щедрый», бIарза – «слепой»).

Производные прилагательные делятся на следующие типы: 
1) простое производное прилагательное (тамашне – «уди-

вительный», мосала – «волосатый»);
2) сложное прилагательное, которое можно разделить на 

несколько подтипов: а) сращенное сложное прилагательное: 
бехктокхаме – «ответственный»; б) составное сложное прила-
гательное: кхоачам бола(ш) – «достаточный»; в) парные при-
лагательные, которые, в свою очередь, могут делиться на при-
лагательные с сочинительной и подчинительной связью: баь-
де-мора – «темно-коричневый», цIихеза – «знаменитый»; г) по-
вторительное (редупликационное) прилагательное: бес-бесара 
– «цветной».



221

По значению и функциям аффиксы адъективов можно раз-
делить на словообразовательные (словообразующие) и словоиз-
менительные.

Словообразовательные аффиксы, присоединяясь к корню 
(основе) слова, изменяют его лексическое значение и образуют 
новое слово. 

Словообразовательные аффиксы производных прилагатель-
ных по выполняемым функциям можно классифицировать сле-
дующим образом:

1) аффиксы, преобразующие в процессе словообразования 
данное слово в имя прилагательное: седкъа – седкъала – «звез-
да – звездный», кит – китала – «живот – с большим животом 
(пузатый)».

Присоединяясь к именным основам, этот аффикс образует 
имена прилагательные со значением «отношение к тому (или 
обладание тем), что названо в производящей основе».

2) аффиксы, образующие имена прилагательные от прилага-
тельных: фе → фийла – «чуткий», хьаьна → хьаьнала – «чест-
ный – жирный», къаьна → къаьнара – «старый, древний».

§ 51. Способы словообразования имен прилагательных
Анализ производных прилагательных показывает, что в со-

временном ингушском языке можно назвать следующие спо-
собы словообразования адъективов: 1) морфологический, или 
морфемный (аффиксация); 2) неморфологический, или немор-
фемный (лексико-семантический, лексико-грамматический, 
лексико-синтаксический).

§ 52. Морфологические способы образования имен 
прилагательных

Морфологический (аффиксальный) способ словообразова-
ния – это способ образования новых слов путем изменения мор-
фемного состава слова. Другими словами, новые лексемы языка 
создаются на базе уже имеющихся в данном языке слов (или 
основ слов) и словообразовательных аффиксов.

Морфологические способы словообразования различают-
ся в зависимости от того, какой словообразовательный аффикс 
участвует в образовании нового слова.
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§ 53. Аффиксальный способ образования имен 
прилагательных

Префиксальный способ образования адъективных слов в 
ингушском языке не представлен. В тех случаях, когда в со-
ставе слова выделяется классный префикс (в-иткъа, б-иткъа, 
д-иткъа, й-иткъа – «тонкий», в-екъа, б-екъа, д-екъа, й-екъа – 
«сухой» и др.) мы имеем дело не со словообразованием, а со 
словоизменением. Выбор используемого классного показателя 
зависит от классной принадлежности определяемого субстанти-
ва; он как бы является показателем согласованности: в-иткъа 
кIаьнк – «тонкий (худой) мальчик», б-иткъа саьрг – «тонкий 
прут», д-иткъа кулг – «тонкая рука», й-иткъа юкъ – «тонкая та-
лия». Значение же слова, как показывают примеры, не меняется 
в зависимости от присоединения разных слов.

Что касается словообразующих суффиксов, участвующих в 
деривации имен прилагательных ингушского языка, то их коли-
чество ограничено. Об этом пишут и лингвисты, работы кото-
рых освещают, комплексно или фрагментарно, проблемы сло-
вообразования и морфемики ингушского и чеченского языков 
[Дешериев 1963; Чокаев 1970; Мальсагова 1972; Халидов 2010]. 

Анализ производных адъективных слов ингушского языка 
иллюстрирует, что имена прилагательные образуются от основ 
слов разных частей речи при помощи суффиксов: -е (/-не), -а, 
-за, -ра, -ла, -н(а), -ий, -ша, -лха.

Из перечисленных некоторые аффиксы встречаются в со-
ставе лишь нескольких слов, и их выделение возможно только 
благодаря морфемному анализу.

§ 54. Суффиксальное образование качественных 
имен прилагательных

Суффиксы, образующие качественные прилагательные, по 
степени продуктивности различны. Некоторые суффиксы на-
столько непродуктивны, что встречаются только в нескольких 
словах. 

Корпус словообразующих суффиксов адъективных слов не-
многочислен. Некоторые суффиксы, образующие качественные 
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и относительные имена прилагательные, совпадают. Из этого 
следует предположение, что качественные прилагательные не 
что иное, как формы существительных в разных падежах, кото-
рые исторически лексикализовались.

Суффикс -е / -не образует качественные прилагательные с 
общим значением признака (свойства), относящегося к пред-
мету, названному мотивирующим словом. Суффикс -е является 
продуктивным словообразовательным аффиксом, участвую-
щим в сфере адъективного словообразования.

В качестве производящих выступают основы имен суще-
ствительных: эхь – эйхь-е – «стыд – стеснительный, скромный», 
боад – баьде – «тьма – темный», гIайгIа – гIайгIане – «печаль 
– печальный», зе – зене – «убыток – убыточный», сакъердам – 
сакъердаме – «веселье – веселый». 

Суффикс -е / -не присоединяется как к непроизводной 
(гIайгIа – «горе», чам – «вкус»), так и к производной основе мо-
тивирующих слов (кхерам – «опасность», тешам – «вера, до-
верие»), в роли которых выступают имена существительные. 
В случае присоединения к производной мотивирующей осно-
ве словообразующий элемент выступает после суффикса -м: 
безам-е – «приятный», сакъердам-е – «смешной», тешам-е – 
«верный». 

Если производящая основа оканчивается на гласный, то в 
качестве словообразующего выступает морф -не, если произво-
дящая основа оканчивается на согласный – морф -е: бехк – бехке 
– «вина – виновный», боад – баьде – «тьма – темный», лоадам 
– лоадаме «важность – важный»; зе – зене – «вред – вредный», 
у – уне – «болезнь, зараза – больной, болезненный». Тхона хеза 
жоп сел гIайгIане хиларах … «Услышанный нами ответ был на-
столько грустным …» [Горчханов].

При образовании имен прилагательных данной группы в мо-
тивирующей основе происходят различные чередования: ø // й: 
эхь – эйхье, оа // аь: боад – баьде.

Суффикс -ла образует имена прилагательные с общим зна-
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чением способности, склонности к тому или проявления того, 
что названо мотивирующим словом. В данной группе, чаще все-
го, общее значение деривата не равно сумме значений мотиви-
рующей основы и дериватора. 

В качестве мотивирующих служат основы: 
1) имен существительных: дог – дегала – «сердце – мнитель-

ный», дакъа – даькъала – «часть, доля – счастливый, благослов-
ленный»; ша – шийла – «лед – холодный», седкъа – седкъала 
– «звезда – звездный». Сигале седкъала яле, а … – «Хотя небо 
было звездным…» [Горчханов]. Аьшка бесара китала алча, 
… ден дIоаххала Iийне боалла мосала пхьу Хьовци… – «Сивый 
пузатый мерин, …прятавшийся целый день в тени волосатый 
кобель Ховци» [Горчханов].

При образовании этих слов в производящей основе проис-
ходят некоторые фонетические изменения, а именно о → е (дог 
– дегала), а → аь (дакъа – даькъала), а → ий (ша – шийла). Бийса 
беттала яцар – «Ночь не была лунной» [Горчханов].

2) имен прилагательных: хьаьна – хьаьнала – «жирный 
– честный», фе – фийла – «чуткий, внимательный», къаьна – 
къаьнара – «старый – старинный». 

Суффикс -за (бацб. -цIин) образует имена прилагательные со 
значением «не имеющий то, что названо мотивирующей осно-
вой» или со значением «отсутствия того или противоположно-
сти тому, что названо мотивирующим словом». 

В качестве мотивирующей служат производные и непроиз-
водные основы:

1) имен существительных: мотт – меттаза – «язык – не-
мой», тух – теза – «соль – недосоленный, несоленный», чам 
– чамза – «вкус – невкусный», юхь – юхьаза – «лицо – неуважи-
тельный», кхетам – кхетамза – «разум – неразумный», дакъа 
– даькъаза – «часть, доля – бездольный», пхьер – пхьераза – 
«ужин – без ужина»;

2) имен прилагательных: белгала – белгалза – «определен-
ный – неопределенный», фийла – фийлза – «чуткий – небдитель-
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ный», кертера – кертерза – «главный – второстепенный».
В настоящее время суффикс -за используется для образо-

вания отрицательных форм причастий прошедшего времени: 
даша – дашанза – «растаявший – нерастаявший», кхаьча – кха-
чанза – «спелый – неспелый», хаза – хазанза – «услышанный 
– неслыханный».

Для бацбийского языка это достаточно продуктивный и ре-
гулярный аффикс, образующий адъективные слова со словооб-
разовательным значением «отсутствие, неимение того, что на-
звано в производящей основе»: айттIецIин – «несчастный» (ср. 
аттIив – «счастье»), бахкацIин – «невинный», тухцIин – «несо-
леный», дади-цIин – 1) «бездомный»; 2) «без отцовской семьи» 
(для замужней женщины).

 Суффикс -ра (бацб. -рен) образует имена прилагательные от 
слов различных частей речи, а именно:

1) от имен существительных: буц – баьццара – «трава – зе-
леный»; малх – маьлхара – «солнце – грустный», хьаст – хьа-
стара – «родник – родниковый», цIи – цIера – «огонь – огнен-
ный», йист – юстара – «край – крайний, отдаленный»;

2) от имен прилагательных: къаьна – къаьнара – «старый 
– «древний»;

3) от наречий: гарга – гаргара – «близко – близкий», кхоана 
– кхоанара – «завтра – завтрашний», гонахьа – гонахьара – «во-
круг – окрестный».

В адъективной деривации можно выделить несколько суф-
фиксов, встречающихся в единичных примерах.

Суффикс -ий: вIаьх-ий – «состоятельный, богатый», каг-ий – 
«мелкие, маленькие; молодые».

Суффикс -ига встречается в нескольких прилагательных, об-
разованных от основ прилагательных. Суффикс -ига (-г и его ва-
рианты) образует субстантивы со значением уменьшительности. 
Присоединяясь к мотивирующей основе прилагательного, он об-
разует новое слово уменьшительного значения: готта – готтига 
– «узкий – узенький», лоха – лохига – «низкий – низенький». Не-
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которые прилагательные без суффикса -ига уже не используются: 
зIамига «маленький» (ср. чеч. жима «маленький»).

Суффикс -ха встречается в нескольких словах: шишха «не-
строгий» (ср. шиш болаш – «строгий, влиятельный»), хаьнашха 
– «хромой (о лошади)», меллашха – «тихий, медленный». В сло-
вах шишха, хаьнашха суффикс -ха вносит значение «отсутствия 
того, что названо производящей основой», а в слове меллашха 
отсутствует это значение. Возможно, мотивирующая основа 
исторически имела другое значение. 

Суффикс -хь(а) образует от основ существительных прила-
гательные со значением признака или свойства, относящегося к 
предмету, явлению или соотнесенности с тем, что названо моти-
вирующей основой: сийлахь – «почетный», «славный», малхбо-
алехьа – «восточный», малхбузехьа – «западный».

Суффикс -ша встречается в структуре двух прилагательных 
дарша – «безрогий», курша – «рогатый». Возможность разбить 
слово дарша на морфемы представляется только при сравне-
нии со словом курша, где кур обозначает «ветвистые рога». Для 
сравнения: в чеченском языке кур-ша – «рогатый», дир-ша – 
«безрогий» (ср. дир-ст «узда»).

§ 55. Образование относительных имен прилагательных
Относительные прилагательные обозначают признак через 

отношение к предмету. Они могут характеризовать предмет по 
отношению к материалу, веществу (цIаста – «медный», дахчан 
– «деревянный», хьеха – «липовый»), по отношению ко времени 
(соахкара – «прошлогодний», Iан – «зимний», кхоанара – «за-
втрашний»), по отношению к месту, пространству (лоамара – 
«горный», цIагIара – «домашний», назранера – «назрановский»).

Признаки эти, чаще всего, временные, поэтому всех особен-
ностей, присущих качественным именам прилагательным, от-
носительные прилагательные не имеют. Это значит, что они не 
образуют степеней сравнения, не сочетаются с наречиями меры 
и степени и т. д.
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В работах, посвященных словообразованию ингушского 
языка [Мальсагова 1972, Чокаев 1968, 2010, Халидов 2010], 
отмечают аффиксальное образование относительных прилага-
тельных. При этом словообразовательными формантами счита-
ются падежные окончания имен существительных, в частности, 
форманты генитива, аблатива и др. Также авторы ставят вопрос 
о разграничении омонимичных падежных форм и соответству-
ющих форм производных относительных прилагательных. Мы 
предлагаем рассмотреть образование относительных прилага-
тельных в рамках другого способа словообразования, а именно 
конверсии (адъективации). Так как конверсия относится к не-
морфологическим способам словообразования, речь об образо-
вании относительных прилагательных пойдет ниже, в соответ-
ствующем разделе. 

В рамках же морфологического способа словообразования 
рассмотрим наиболее продуктивный суффиксальный способ об-
разования имен прилагательных. 

В ингушском языке наиболее продуктивным словообразова-
тельным аффиксом прилагательных является суффикс -ра. Эти-
мологически суффикс -ра восходит к форманту элатива, кото-
рый в этой форме функционирует и в настоящее время. Из всех 
относительных прилагательных, прилагательные с суффиксом 
-ра могут склоняться, подобно качественным.

В качестве мотивирующей основы могут выступать:
1) немотивированная основа наречий времени, места: хIанз 

→ хIанзара – «теперь – теперешний», юхе → юхера – «близко – 
близкий», кхоана → кхоанара – «завтра – завтрашний», ломма 
→ ломмара – «послезавтра – послезавтрашний», лакхе → лакхе-
ра – «наверху – верхний», лохе → лохера – «внизу – нижний», 
соахка → соахкара – «в прошлом году – прошлогодний».

2) мотивированная основа наречий, слова с разнообразной 
словообразовательной структурой: лоалаха → лоалахара – «по 
соседству – соседний», гонахьа → гонахьара – «вокруг – окрест-
ный», моцагIа → моцагIара – «давно – давний»;
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3) основа глагола: диста → дустара // дистара – «срав-
нить – сравнительный», тIаоза → тIаозара – «притянуть – при-
тягательный, притяжательный».

Посредством суффикса -ра образуются относительные при-
лагательные также от основы любого названия населенного 
пункта, страны или местности: Назрань → назранера – «На-
зрань – назрановский», лоам → лоамара – «гора –горный». 

Если производящая основа – имя существительное, то мо-
тивированное, образованное добавлением суффикса -ра – каче-
ственное прилагательное: ша → шаьра – «лед – гладкий». 

Если же производящая основа – наречие, то образованное 
от него прилагательное может быть и качественным, и относи-
тельным. В таком прилагательном как бы сосуществуют отно-
сительные и качественные значения: гаьна → гаьнара – «далеко 
→ дальний».

Добавление к форме масдара форманта -а образует различ-
ные прилагательные со значением «предназначенности для вы-
полнения действия, названного мотивирующим словом», как 
правило, мотивирующим словом выступает субстантивирован-
ный масдар: адар → адара – «бег → беговой», айдар → айдара 
– «поднятие, вознесение → восклицательный», ловзар → лов-
зара – «игра → танцевальный, игральный», халхар → халхара 
– «танец → танцевальный», хаттар→ хаттара – «вопрос → 
вопросительный», эцар → эцара – «покупка → покупательный, 
закупочный».

§ 56. Словосложение
В ингушском языке встречаются сложные прилагательные, 

в которых:
1) обе основы являются прилагательными и выступают в 

форме именительного падежа; как единицы сложения они рав-
ноправны. Словообразовательное значение данных композитов 
сводится к объединению значений, присущих основам мотиви-
рующих слов, в одно сложное значение: баьде-мора – «темно-
коричневый», сийрда-цIе – «алый», сийрда-мора – «бежевый», 
кIай-цIе – «розовый», Iаьржа-бора – «черно-бурый», кIаьда-
мерза – «обходительный, деликатный, вежливый».
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Эти сложные прилагательные с двумя или более равноправ-
ными по смыслу основами означают единый признак, являю-
щийся суммой признаков, названных составляющими основа-
ми. Чаще в таких композитах на первом месте стоят прилага-
тельные сийрда – «светлый», баьде – «темный». Они могут со-
четаться практически с любым прилагательным, обозначающим 
цвет; 

2) одна мотивирующая основа является существительным, 
выступающим в форме именительного падежа, вторая – при-
лагательным: кортамукъа – «независимый», сагота – «печаль-
ный», самеца – «ненасытный», цIихеза – «известный», Iимерза 
– «вежливый», сапаргIата – «уравновешенный».

Общее значение этих сложных прилагательных не является 
простой суммой значений составляющих их компонентов; их 
значение как бы фразеологизированно (метафорично). Напри-
мер: самукъа – «уютный», «просторный» (букв. са – «душа», 
мукъа – «свободный»), бIаргмеца – «алчный, скупой» (букв. 
бIарг – «глаз», меца – «голодный»);

3) первой основой выступает префикс тIех в значении 
«максимальный предел чего-либо» + прилагательное: тIехговза 
– «искусный», тIехдика – «наилучший, превосходный», 
тIеххоза – «прекрасный»;

4) первая основа – имя существительное в именитель-
ном падеже, вторая – десемантизированный элемент: дагI-ваза 
– «шершавый»: дагI – «береста» + ваза (?), кхартматтане – 
«шероховатый, шершавый, рябой»: кхарта – «сыпь, оспинка» 
+ маттане (?);

5) основа имени существительного в сравнительном паде-
же + имя прилагательное: унахцIена – «здоровый»;

6) первый компонент – имя существительное дог, в каче-
стве второго компонента выступает прилагательное, адъекти-
вированное причастие или падежная форма существительного: 
дог-дика – «добросердечный», дог-гIоздаьнна – «радостный, 
веселый», дог-тийша – «уверенный, самоуверенный», дог-
цхьалха – «чистосердечный», дог-цIена – «чистосердечный, до-
бродушный».



230

7) первый компонент – усеченная падежная форма имени 
существительного, второй компонент – производное суффик-
сальное прилагательное, образованное от того же существи-
тельного, которое самостоятельно не употребляется: бес-бесара 
– «разноцветный», бес-беса – «размывчато-разноцветный».

8) звукоподражательное слово + причастная форма про-
шедшего времени: тIах-аьнна – «ловкий, проворный». 

§ 57. Сложнопроизводные имена прилагательные
Сложнопроизводные прилагательные по своей структуре 

являются образованиями, состоящими из сложной основы и 
словообразовательного или формообразовательного аффикса: 
тIема-декхарийла – «военнообязанный», халкъа-боахама – 
«народно-хозяйственный», халкъа-юкъара – «общенародный», 
чоалхане-карара – «сложноподчиненный», чоалхане-лоаца – 
«сложносокращенный», чоалхане-цхьанкхийтта – «сложносо-
чиненный».

§ 58. Аналитический способ образования имен 
прилагательных

Аналитический, или описательный способ образования 
имен прилагательных занимает заметное место в системе сло-
вопроизводства. Это может объясняться ограниченностью аф-
фиксальных словообразовательных средств языка, и возмести-
тельной способностью в виде данного способа образования 
прилагательных, т. е. флективный дефицит в словообразовании 
восполняется аналитическим способом словообразования.

При аналитическом словообразовании имен прилагатель-
ных в ингушском языке к мотивирующей основе присоединяет-
ся отрицательная или положительная формы причастия настоя-
щего времени. При этом причастие оформлено классным пока-
зателем, который зависит от классного показателя имени суще-
ствительного, являющегося основным носителем лексического 
значения мотивированного слова. Это самый продуктивный и 
наиболее распространенный способ, действующий в сфере об-
разования имен прилагательных: аьттув бола – «удачливый», 
бос боаца – «бесцветный», герз доаца – «безоружный», мекхаш 
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дола – «усатый», тешам боаца – «ненадежный», цIий доаца – 
«бескровный», цIий лела – «кровеносный».

Такие имена являются оценочными и характеризуют (чаще 
всего) человека со стороны обладания или отсутствия каких-
либо качеств, свойств: сабар дола – «терпеливый, спокойный», 
тешам бола – «верный, надежный», хьаькъал доаца – «безум-
ный, безрассудный», хьаькъал дола – «умный», толамбоаца – 
«безуспешный», сийдола – «почетный, почтенный», сибат до-
аца – «безликий». 

Подобные образования могут служить оценкой не только 
человека, но и других предметов, явлений, например, чам бола – 
«вкусный», хьу йоаца – «безлесный», пайда боаца – «бесполез-
ный, невыгодный»; пайдандоаца – «бесполезный, ненужный».

Некоторые прилагательные, образованные аналитическим 
способом служат одновременно как для характеристики качеств 
человека, так и для оценки различных предметов, явлений. По-
видимому, здесь имеет место способ словообразования, назы-
ваемый лексико-семантический, т. е. образование нового слова 
путем расщепления значений полисемного слова: чам боаца – 
«1) безвкусный (еда); 2) неприятный, несимпатичный (человек); 
саг воаца – 1) никчемный (человек); 2) безлюдный (место)».

Иногда встречаются омонимичные формы, образованные 
аффиксальным способом (присоединением суффикса) и анали-
тическим способом – при помощи положительной или отрица-
тельной формы причастия: имане // иман дола – «благочести-
вый», лоадаме // лоадам бола – «значительный», иманаза // иман 
доаца – «бесстыжий, бессовестный», чамза // чам боаца – «без-
вкусный».

Некоторые прилагательные содержат в своем составе эле-
мент сравнения мо, санна в значении «как, подобно». Данные 
производные основы не связаны с производящими никакими 
отношениями, кроме как отношения внешнего сходства с опре-
деленным предметом; они выступают как идеальный предста-
витель признака, выраженного прилагательным: лоа мо (санна) 
кIай – «белый как снег», буц мо (санна) баьццара – «зеленый 
как трава».



232

Такие прилагательные употребляются для уподобления, 
сравнения лица или предмета по каким-либо качествам с при-
знаками, качествами одушевленных или неодушевленных пред-
метов: ча санна – «как медведь», бер санна – «как ребенок». 

§ 59. Неморфологические способы образования имен 
прилагательных

Помимо морфологических способов, в образовании знаме-
нательных слов участвуют и так называемые неморфологиче-
ские способы. Неморфологическими традиционно называются 
лексико-семантический, лексико-грамматический и лексико-
синтаксический способы. В сфере словопроизводства имен при-
лагательных ингушского языка представлены лексико-семанти-
ческий и лексико-грамматический способы.

§ 60. Лексико-семантический способ
Лексико-семантический способ словообразования связан с 

явлениями полисемии и омонимии. В результате расширения 
значения имен прилагательных на базе полисемии возникают 
семантические омонимы, которые в ходе развития языка, в ре-
зультате утери общей семы, начинают восприниматься как са-
мостоятельные новые слова.

Ранее существовавшее в языке имя прилагательное, сохра-
няя свою структуру, т. е. без участия формальных показателей, 
принимает дополнительное значение, и в связи с этим образу-
ется новое имя прилагательное, которое может отличаться от 
производящей основы своими лексико-грамматическими при-
знаками и стилистической окраской (гоама – «кривой», гоама 
– «неприятный»).

Многозначное слово – это единое целое. Значения много-
значного слова объединяются в смысловое единство благодаря 
определенным отношениям, которые существуют между ними 
на базе общих семантических ассоциаций.

Появление у слова новых значений протекает постепенно. 
«Между моментом существования однозначного слова и мо-
ментом появления в языке на его базе двух лексических единиц 
омонимического характера наблюдается два посредствующих 
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звена – переносное употребление слова, а затем его переносное 
значение», т. е. это процесс длительный, протекающий во вре-
мени [Шанский 2005: 256]. 

Того же мнения и Е.А. Земская: «Лексико-семантический 
способ действует в сфере диахронного словообразования. Сло-
ва, образованные этим способом, обычно бывают продуктом 
длительного исторического развития. Многие из них в системе 
современного языка являются непроизводными, т. е. не связан-
ными со словами, породившими их когда-то» [1973: 170]. 

Таким образом, понятие лексико-семантического словооб-
разования распространяется на моменты образования новых 
слов путем изменений в семантике того или иного слова, в ре-
зультате расщепления или распада слова на два и более омо-
нима: гоама – «неприятный, противный» и гоама – «кривой, 
косой», наьха – «людской, общественный» и наьха – «чужой», 
кхаьла – «покрытый» и кхаьла – «неясный, пасмурный», къаь-
га – «блестящий, ясный, сверкающий» и къаьга – «глянцевый», 
арара – «посторонний» и арара – «полевой», гIоргIа – «шерохо-
ватый» и гIоргIа – «рассыпчатый».

В приведенных примерах омонимичными являются слова 
одной и той же части речи, т. е. прилагательные. Кроме них 
встречается небольшое количество слов-омонимов, относящих-
ся к разным частям речи, существительному и прилагательному, 
прилагательному и глаголу. Например, гIоргIа (сущ.) – «крош-
ка» – гIоргIа (прил.) – «шероховатый», кераста (сущ. «христи-
анин» – кераста (прил.) «христианский», дика (сущ.) – «добро» 
– дика (прил.) – добрый, ладувгIа (глаг.) – «слушать, слушаться» 
– ладувгIа (прил.) – «лирический».

Таким образом, в результате действия лексико-семантиче-
ского способа словообразования фонетически новых слов не 
образуется: новой семантикой и грамматическими свойствами 
облекается уже имеющееся в языке слово. 

§ 61. Морфолого-синтаксический способ (конверсия)
Способ образования новых слов, при котором слова из од-

ной части речи переходят в другую, называют по-разному: лек-
сико-грамматическим, морфолого-синтаксическим, конверсией, 
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транспозицией. Этот способ словообразования характерен для 
образования слов различных частей речи: имен существитель-
ных (субстантивация), имен прилагательных (адъективация), 
наречий (адвербиализация), местоимений (прономинализация) 
и др. 

Данный способ словообразования отличается от других спо-
собов тем, что посредством его создаётся новая (производная) 
лексема с полным сохранением формы производящей основы. 
Отсутствие каких-либо словообразовательных элементов в дан-
ном случае определяет простоту, экономичность и, следова-
тельно, продуктивность способа. 

Форма генитива имен существительных в ингушском языке, 
выполняя роль атрибута, приобретает полностью требуемые в 
аналогичных случаях морфологические функции. Поэтому нам 
представляется, что будет правильнее говорить о синтаксиче-
ской деривации, когда речь идет о конверсии форм генитива 
(дахчан уй – «деревянный пол», цIаста пхьегIа – «медная по-
суда»). Рассмотрение адъективированных форм аблатива су-
ществительных (лоамара Iадат – «горский адат») и причастий 
(бIаргашдайна саг – «слепой (человек)» показывает, что данные 
производные подверглись «окачествлению» больше. Относи-
тельно последних слов можно говорить, что они претерпели 
процесс лексической деривации.

Интересно, что в бацбийском языке интересующие нас фор-
мы могут склоняться подобно качественным прилагательным.

Касаясь элемента -ча, который появляется в косвенных па-
дежах имен прилагательных, К.Т. Чрелашвили пишет: «Ареал 
распространения элемента -čо- в цова-тушинском (бацбийском) 
языке шире, чем в чеченском и ингушском. В цова-тушинском… 
языке, он проявляется и в определениях в родительном падеже.

Им. xеnеn ҫа «деревянный дом»
Род. хеnе-čŏ ҫеnin

Эрг. хеnе-čŏ ҫеniv
Дат. хеnе-čŏ ҫеnin» [2007: 203]
Дело в том, что в ингушском языке формы родительного 

падежа субстантива, используемые в качестве атрибутива, при 
соответствующем склонении не меняются, ср.: им. п. дахчан цIа 
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– «деревянный дом», род. п. дахчан цIен; мн. ч. дахчан цIенош 
– «деревянные дома». Этот факт говорит о том, что, возможно, 
процесс перехода форм генитива в имена прилагательные в род-
ственном ингушскому бацбийском языке произошел раньше.

Среди причин адъективации можно отметить следующие: 
1) экстралингвистические, т. е. разнообразные и сложные 

явления действительности, а также стремление точнее и полнее 
отразить их средствами языка.

Потребность общения, возникающая у говорящего и им же 
реализуемая, приводит в движение систему частей речи: говоря-
щий, порождая речь, оперирует системой частей речи. И здесь 
он может использовать не только такие словесные элементы, 
в которых частеречная семантика, формы и функции находят-
ся в диалектическом соответствии, но и словесные единицы, в 
которых нарушено диалектическое равновесие. «Так, он, руко-
водствуясь потребностями общения, может употребить формы 
частей речи в несвойственных им значениях и функции или же 
значения частей речи в несвойственных этим значениям функ-
циях, заключая при этом такие значения в неадекватные для них 
формы» [Гайсина 1991: 32]. Поэтому при функционировании в 
системе частей речи обнаруживается тенденция к взаимодей-
ствиям и взаимопереходам;

 2) лингвистические – а) отсутствие в языке необходимых 
форм и конструкций для выражения мысли; б) стремление к 
экономии языковых средств; в) семантическая емкость синкре-
тичных образований; г) потребность в дифференциации смыс-
ловых связей и отношений; д) потребности самой структуры 
языка и др.

В качестве предпосылок всех видов транспозиционных про-
цессов, в том числе и адъективации, выступают возможности, 
заложенные в транспонируемых единицах и реализуемые в со-
ответствующих условиях речи. Это наличие в структуре и се-
мантике языковых и речевых явлений потенциальных свойств, 
способных в благоприятных условиях изменить исторически 
сложившиеся соотношения формы и содержания для более точ-
ного и яркого выражения замысла говорящего. Например, в пре-
дикативном значении существительного потенциально заложе-
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но адъективное значение: йиший коч – «платье сестры» и т. д. 
Предметность и признаковость – это две стороны одного явле-
ния – существительного. Разумеется, что предметность преоб-
ладает. Однако функция определения в предложении выступает 
благоприятным условием для трансформации предметного зна-
чения в адъективное и актуализации последнего: Нажа дахчан 
бос мора ба. – «Цвет древесины дуба – коричневый» (синтак-
сическая функция дополнения – предметное значение); Дахчан 
пхьегIа лелаяьй хьалхагIа. – «Раньше пользовались деревянной 
посудой» (синтаксическая функция определения – адъективное 
значение). 

В ингушском языке адъективируются существительные в 
родительном падеже; форманты родительного падежа можно 
рассматривать как словообразовательные суффиксы для отно-
сительных прилагательных. В результате длительного исполь-
зования существительного в родительном падеже в качестве 
определяемого он начинает восприниматься как прилагатель-
ное, т. е. имя существительное в родительном падеже в резуль-
тате ослабления предметного значения может перейти в относи-
тельное прилагательное.

Предпосылки образования одной части речи на базе дру-
гой кроются, прежде всего, в значении слов, а также в факте их 
функционального совпадения в какой-либо точке. Условиями 
адъективации можно считать благоприятные обстоятельства, 
позволяющие актуализировать в структуре и семантике транс-
понируемых языковых и речевых явлений те компоненты, кото-
рые наиболее точно и ярко выражают замысел говорящего, со-
стоящий в том, чтобы охарактеризовать действие или предмет, 
определить то или иное качество. Основным условием взаимо-
перехода частей речи ученые признают употребление их в новой 
функции именно в речи говорящего. Новые для слова функции 
и значения возникают именно в речи. Повторное использование 
создает возможности, с одной стороны, для закрепления новых 
свойств и функций и, с другой, – для утраты прежних призна-
ков. Поэтому лингвисты придают большое значение устойчиво-
сти использования формы в определенном контексте переход-
ности, факту частотности. 
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М.Ф. Палевская пишет: «Процесс расщепления какой-либо 
падежной формы имени существительного связан с расширени-
ем круга ее значений. Одна падежная форма с течением време-
ни сосредотачивает в себе множество грамматических катего-
рий, выражающих семантические оттенки пространственных, 
временных, притяжательных, целевых и других отношений. 
Некоторые вновь развившиеся значения так далеко отходят от 
основного, что происходят сдвиги в обобщенном лексическом 
значении. Различия такого рода не могут совмещаться в преде-
лах одной грамматической формы, и происходит ее расщепле-
ние» [Палевская 1960: 16]. Далее омоформа, образовавшаяся 
путем расщепления, обособляется от падежной парадигмы, лек-
сикализуется, грамматикализуется и называет уже не предмет, а 
какое-либо качество, свойство, признак.

Адъективация – сложный и многоплановый процесс. В спе-
циальной литературе это явление рассматривается как посте-
пенное накопление в производящих словоформах адъективных 
значений. Накапливаются значения постоянного, статичного 
признака, а также одновременно происходит процесс ослабле-
ния грамматических черт глагольности (времени, залога, вида). 
Переход происходит легче, если при причастии нет конкретного 
субъекта действия. Также немаловажной причиной, способству-
ющей адъективации, является отсутствие других зависимых от 
причастия обстоятельственных слов, указывающих на время и 
место глагольного действия. 

В ингушском языке в основном адъективируются причастия 
прошедшего времени: акхадаьнна – «одичалый», аьлха – «чеса-
ный», аьрда – «молотый», дийца – «плетеный», дийша – «обра-
зованный», дега – «вышитый», йийкха – «безоблачный, ясный», 
кхаьта – «плотный», кхаьча – «спелый, зрелый», кхийна – «со-
вершеннолетний», къаьга – «блестящий, ясный», лоацдаь – «со-
кращенный», мела – «питьевой», оата – «дробильный» и др. 

Помимо причастий прошедшего времени адъективируются, 
хотя и в меньшем количестве, причастия настоящего, и редко, 
будущего времени: болат лоаладу – «сталелитейный», жа ле-
ладу – «овцеводческий», йий доаккха – «пивоваренный», лорга 
– «стригальный», тIахьерчаду – «упаковочный, оберточный», 
эга – «шаткий, неустойчивый»; тIадаргдола – «всхожий».
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Все приведенные причастия в зависимости от контекста мо-
гут выступать и как прилагательные, и как причастия. Когда они 
выступают как прилагательные, в них ослабевают глагольные 
признаки (действие, состояние) и преобладает значение вневре-
менного действия, понимаемого как свойство. Например, дийл-
ха бIаргаш – «заплаканные глаза» (прилагательное) – дийлха 
бер – «заплакавший ребенок» (причастие), яздаь каьхат – «на-
писанная бумага» (прилагательное) – язбаь болх – «написанная 
работа» (причастие).

При адъективации в семантическом плане причастие пере-
стает быть выразителем глагольного действия и приобретает 
функции выразителя признака или качества. Особенно склон-
ными к переходу в прилагательные являются причастия про-
шедшего времени, возможно, потому что они выражают дей-
ствие, уже ставшее постоянным признаком предмета. Действие, 
заключенное в причастной форме, выступает основным при-
знаком предмета. Например, Нанас аьлха тха хьувза йолаелар 
из. – «Она начала прясть вычесанную матерью шерсть» (аьл-
ха – «чесаный, вычесанный» причастие, так как имеет при себе 
зависимое слово нанас – «матерью»). Отдельной атрибутивной 
единицей выделяется словосочетание нанас аьлха – «матерью 
чесаная», в котором имя в эргативе выступает семантическим 
объектом, а причастие выражает глагольное действие, пред-
шествующее моменту речи. Целиком же это словосочетание 
выступает в качестве осложненного определения к слову тха 
– «шерсть». 

Возьмем другой пример с той же словоформой в своем со-
ставе: Аьлха тха хьувза мегаргда. – «Можно прясть вычесан-
ную шерсть». В синтагме аьлха тха – «чесаная шерсть», на наш 
взгляд, причастие аьлха – «чесаная» превратилось в отглаголь-
ное прилагательное. В данном примере бесспорно следует ви-
деть прилагательное, поскольку причастие использовано без за-
висимого слова, и оно никак не конкретизируется, не связывает-
ся с каким-либо определенным моментом речи, т. е. утрачивает 
глагольные признаки, в то же время приобретает постоянный, 
статичный признак, что свойственно только прилагательным. 
Таким образом, мы имеем словоформу (в данном случае аьлха 
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– «чесаный»), в семантическом плане которой заключены как 
глагольные, так и адъективные признаки, актуализация которых 
полностью зависит от контекста. Можно было бы сказать, что 
причастие в соответствующих условиях адъективируется, и, на-
оборот, в соответствующей конструкции восстанавливает гла-
гольные признаки, т. е. деадъективируется. Нам представляется, 
что причастие не теряет глагольные признаки при использова-
нии без зависимого слова, а всего лишь на поверхность всплы-
вают те признаки (в данном случае адъективные), которые вос-
требованы окружающими словами, т. е. контекстом: Дийша 
(прич.) воаллашехь, балха ваха безам ба са. – «Окончив учебу, 
хочу пойти работать»; Укхаза эшаш вар дийша (прил.) саг. – 
«Здесь нужен образованный человек».

Часть адъективированных причастий окончательно отрыва-
ется от семантики производящей формы причастия и, соответ-
ственно, глагола. Разумеется, происходит этот отрыв постепен-
но, т. е. говорить приходится о диахроническом аспекте слово-
образования.

Легко адъективируются причастия с двумя или более зна-
чениями. «Предрасположенность глагола к метафоризации … 
играет решающую роль в том, чтобы причастие в составе пред-
ложения получило атрибутивное оформление и атрибутивную 
функцию» [Магомедова 2001: 98].

 Причастия с переносными значениями определяют не кон-
кретные предметы, а отвлеченные понятия. Языковой материал 
свидетельствует, что наличие у причастной формы переносного 
значения способствует адъективации. Таким образом, использо-
вание с причастиями определяемых существительных, обозна-
чающих абстрактные понятия, чаще способствует проявлению 
переносных значений производящей основы. 

«Переход слов из одной категории в другую – это слово-
творческий процесс изменения, нейтрализации или утраты 
трансформирующимся словом (словоформой) совокупности 
семантических, морфологических и синтаксических признаков, 
которые были присущи ему до перехода, и приобретение лек-
сико-грамматических признаков той части речи, в которую это 
слово переходит» [Лукин 1973: 4].



240

Как уже было сказано, в современном ингушском языке про-
цесс адъективации активно протекает в области падежных форм 
существительных, в частности форм генитива и аблатива, а так-
же большого количества причастных форм и поэтому именно 
на примере этих категорий можно наиболее наглядно показать 
те признаки, смена которых сопровождает переход в прилага-
тельные.

1. Изменение синтаксической функции слова. Процесс 
перехода слова в новую часть речи обычно начинается с изме-
нения его синтаксической функции. 

2. Изменение общеграмматического (категориального) 
значения слова. Существительные, подвергшиеся адъектива-
ции, употребляются в значении признака, а не предмета, а при-
частия, подвергшиеся адъективации теряют глагольные при-
знаки и приобретают постоянные признаки, присущие прилага-
тельным: Музее дукха цIаста пхьегIа я. – «В музее хранится 
много медной посуды». Ср.: Лоаладаьча цIаста бIарахьажар 
пхьар. – «Мастер посмотрел на расплавленную медь». 

3. Изменение синтаксической дистрибуции слова. Суще-
ствительные, переходя в прилагательные, начинают использо-
ваться в качестве определения к другому (определяемому) сло-
ву. 

4. Изменение морфологических признаков слова. При-
частия, транспонируемые в прилагательные, утрачивают свой-
ственные им грамматические категории времени.

В современном ингушском языке адъективация, как и другие 
случаи взаимоперехода частей речи, компенсирует недостаток 
словообразовательных способов (моделей) прилагательных. Ис-
пользуется для пополнения словарного состава языка, а также 
для пополнения синонимических рядов, позволяет более точно 
и тонко выражать оттенки качеств, свойств предметов и т. д.

Родительный падеж имени существительного в ингушском 
языке оформляется разными формантами. Для процесса адъ-
ективации это не имеет значения: все словоформы со всеми 
формантами одинаково могут выполнять функции прилагатель-
ных. Тем не менее, считаем необходимым обратить внимание 
отдельно на каждый аффикс и производные, включающие этот 
аффикс.
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Относительные прилагательные образуются добавлением к 
мотивирующей основе различных формантов родительного па-
дежа, а именно суффиксов -а, -н, -ий (-й), -е. Так как относитель-
ные прилагательные всегда имеют мотивированную основу и их 
значение определяется через отношение к другому предмету, то 
их общее значение может быть определено как «относящийся 
к тому, или сделанный из того, или принадлежащий тому, что 
(кто) названо в мотивирующей основе».

Суффикс -а образует имена прилагательные со значением 
«относящийся к тому, или сделанный из того, что названо моти-
вирующей основой».

Мотивирующей основой является основа имени существи-
тельного: говр → говра – «лошадь – лошадиный», топпар → 
топпара – «глина – глиняный», мух → миха – «ветер – ветря-
ной», цIаст → цIаста – «медь – медный», бIегIинг → бIегIинга 
– «войлок – войлочный», фашкал → фашкала – «соты – сото-
вый», хьех → хьеха – «липа – липовый». 

 В качестве мотивирующей основы может выступать и ос-
нова заимствованного слова: апельсина мутт – «апельсиновый 
сок», батиста йовлакх – «батистовый платок».

Не всякое существительное в родительном падеже может 
считаться относительным прилагательным. Если существитель-
ное в родительном падеже, выступая в функции определения, 
передает абстрагированный, неизменяемый признак, то эту 
форму можно считать адъективированной, т. е. выступающей 
в функции относительного или притяжательного прилагатель-
ного. Более того, наличие в контексте дополнительных, пояс-
няющих данную форму, средств, тоже служит критерием для 
разграничения этих форм. Ср.: Хьазилга (относительное прила-
гательное) бIы зийра бераша. – «Дети заметили птичье гнездо». 
Лозадаьча хьазилга (существительное в род. п.) бIы корабир 
сона. – «Я нашел гнездо раненой птички».

Эти прилагательные можно назвать относительно-притяжа-
тельными, т. к. оформленные одним и тем же аффиксом, они 
обозначают признак, выводимый то по отношению к предмету, 
то – по принадлежности.
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Форма генитива существительного по своим синтаксиче-
ским свойствам приближается к прилагательному, однако, при-
обретая синтаксические свойства последнего, форма генитива 
не теряет лексико-грамматические связи с именами существи-
тельными, сохраняет значение и место в парадигме существи-
тельного.

Суффикс -ий (-й) образует имена прилагательные от основ 
существительных со значением «относящийся к тому, что на-
звано в производящей основе», «отношения свойственности или 
типической принадлежности тому, что названо мотивирующим 
словом», «свойственности кому-либо, отнесенности к кому- или 
чему-либо, выделанности из чего-либо, названного мотивирую-
щим словом, а также может выражать конкретные отношения 
и связи между предметами, которые являются мотивирующи-
ми словами»: берий ловзорг – «детская игрушка», бордий оаз 
– «губной звук», боалий мутт – «вишневый сок», зизай корс – 
«букет цветов», кокай кIотарг – «терновый куст», корсамий хьу 
– «сосновый лес», лай мажарг – «снежный ком», гIашлой никъ 
– «пешеходная дорога», оалхазарий жут – «птичья стайка», 
улхий модз – «сотовый мед», хений цIа – «бревенчатая изба», 
хоржамий пункт – «избирательный пункт», хьажкIий хьоаса – 
«кукурузное рыльце», Iажий беш – «яблоневый сад».

Суффикс -ий (-й) образует также прилагательные от этно-
нимов и эпонимов: гурже – гуржий – «грузин – грузинский», 
немце – немций – «немец – немецкий», эрсе – эрсий – «русский», 
гIалгIа – гIалгIай – «ингуш –ингушский», доаргIо – доаргIой 
– «даргинец – даргинский», боацо – боацой – «бацбиец – бац-
бийский», къарше – къаршой – «карачаевец – карачаевский», 
лоамаро – лоамарой – «горец – горский», пирсаьн – пирсаьний 
– «перс –персидский». Суффикс присоединяется как к собствен-
но ингушским этнонимам, так и к заимствованным из русского 
языка. 

Суффикс -е образует прилагательные со значением «свой-
ственный или принадлежащий тому, кто назван в производящей 
основе» или «сделанный из того, что названо в производящей 
основе».



243

Производящими основами служат нарицательные имена 
существительные, обозначающие людей и животных, а также 
собственные существительные: жIалий – жIале – «собака – со-
бачий», даьрий – даьрий – «шелк – шелковый», боамбий – боам-
бе – «хлопок – хлопковый», къахььэстий – къахььэсте – «ясень 
– ясеневый». Суффикс -е присоединяется к непроизводным и 
производным основам, оканчивающимся в именительном паде-
же на -ий (-й).

Суффикс -н(а) образует относительные прилагательные со 
значением «сделанный из того, что названо в производящей ос-
нове» или «принадлежащий тому, что названо производящей 
основой»: догIа – догIан – «дождь – дождевой», дахча – дахчан 
– «дерево – деревянный», Iа – Iан – «зима – зимний», ахка – ах-
кан – «лето – летний», аькха – аькхан – «зверь – звериный», гIо 
– гIон – «помощь – вспомогательный», тха – тхан – «шерсть 
– шерстяной», тайпа – тайпан – «род – родовой», устагIа – 
устагIан – «овца – овечий». 
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5. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

§ 62. Словообразовательная структура имен числительных 
Имя числительное как самостоятельная часть речи в ингуш-

ском языке, как и в любом другом языке, характеризуется спец-
ифичностью словарного состава и словообразования. Надо от-
метить, что имена числительные наряду с местоименными сло-
вами во многих языках не включаются в разделы, посвященные 
словообразованию местоимений и числительных. Само пред-
ставление о частеречном статусе этих классов слов в лингви-
стике является довольно спорным. Как отмечает А.И. Халидов, 
«вряд ли такое положение вещей можно считать случайностью 
или игнорированием языковедами материала, относящегося к 
соответствующим частям речи» [2010: 718]. Дело в том, что не 
только в ингушском, но и в любом языке, числительные и ме-
стоименные слова представляют собой замкнутые и не пополня-
ющиеся классы слов. Так, например, в Русской грамматике-80 
данные разряды слов представлены как неосновные части речи 
[1980: 531]. 

Разряды числительных в ингушском языке, «образовываю-
щие автономную словообразовательную систему, отличаются 
своими грамматическими свойствами: каждый разряд имеет 
свои особенности в образовании, склонении, сочетаемости. Ко-
личественные, порядковые, распределительные, собирательные 
числительные склоняются, сочетаются с именами существи-
тельными и прилагательными в качестве определений» [Совре-
менный ингушский язык. Морфология 2012: 124]. 

Имена числительные представляют собой замкнутую груп-
пу слов. Они образуются только от собственных основ (иногда 
с помощью вспомогательных частей речи), но никогда не нару-
шается та системность, которую они составляют. Другие части 
речи не могут быть словообразовательной базой для них, хотя 
сами имена числительные при определенных условиях могут 
стать основой для образования слов других частей речи. 

 «Словообразование числительных реализуется в результа-
те повторения исходных числовых компонентов по циклам на 
базе основания системы счисления. При этом в плане содер-
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жания связь компонентов соответствует умножению (обычно 
применительно к обозначениям количества десятков, сотен, 
тысяч и т. д.) и сложению (обычно при соединении единиц раз-
ных разрядов), а при образовании дробных числительных – к 
умножению и делению» [БЭС 1998: 583]. Однако это не про-
сто операции умножения, сложения и деления. При образова-
нии числительных разных разрядов и соединении компонентов 
сложных и составных числительных используются, прежде все-
го, аффиксы, благодаря чему эти компоненты оформляются как 
одно целое.

Как отмечает А.И. Халидов, «словообразование большин-
ства имен числительных по существу относится к сфере диа-
хронного (исторического) словообразования» [2010: 737]. Изме-
нения в составе числительных любого языка – явление редкое, 
иногда выражающееся «в замене одних числительных другими 
или в параллельном употреблении собственного и заимствован-
ного имени числительного» [2010: 737].

На синхронно-словообразовательном уровне в ингушском 
языке непроизводными являются имена числительные, обозна-
чающие числа от одного до десяти (цаI– «один», шиъ – «два», 
кхоъ – «три», диъ – «четыре», пхиъ – «пять», ялх – «шесть», ворхI 
– «семь», барх – «восемь», ийс – «девять», итт – «десять»), а 
также бIаь – «сто», эзар – «тысяча». Трудно говорить об искон-
но нахском происхождении некоторых из них. Так, Ю.Д. Деше-
риев отмечает, что числительное эзар – «тысяча» ингушским и 
чеченским языками заимствовано из персидского языка. Этимо-
логия лексемы бIаь – «сто» не ясна (бацб. пхаузткъа «сто» – до-
словно: «пятью двадцать»), однако Ю.Д. Дешериев пишет, что 
в ингушском языке данное числительное мотивировано именем 
существительным бIу – «войско» [2006: 459].

Имена числительные в ингушском языке по словообразова-
тельной структуре подразделяются на простые, сложные и со-
ставные.

Основы простых, или первообразных числительных являют-
ся исторически сложившимся базовым лексическим фондом, на 
котором построена вся система имен числительных ингушского 
языка. В морфемном составе простых числительных содержит-
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ся одна корневая морфема: кхоъ – «три», бIаь – «сто» и др.; в 
сложных числительных – два корня: пхийтта – «пятнадцать» 
(пхиъ – «пять» + итт – «десять»); кховзткъа – «шестьдесят» 
(кхоъ – «три» + ткъо – «двадцать»). Корневые морфемы в дан-
ных числительных могут употребляться и в сочетании с раз-
личными слово- и формообразующими аффиксами: шоллагIа 
– «второй», дезткълагIа – «восьмидесятый» и т. д.

Составные числительные в качестве компонентов заключа-
ют в себе несколько независимых числительных, которые име-
ют одно целостное лексическое значение, выражающее опреде-
ленное конкретное количество: ткъаь ворхI – «двадцать семь»; 
бархI эзари ши бIаь – «восемь тысяч двести» и т. п. Компоненты 
в этих числительных обладают строго фиксированным поряд-
ком, нарушение которого ведет к изменению семантики слож-
ного слова: итт бIаь – «десять тысяча», но бIаь итт – «сто 
десять».

При образовании сложных числительных от одиннадцати до 
восемнадцати основы подвергаются различным фонетическим 
изменениям: цхьайтта (цаI + итт) – «одиннадцать», шийтта 
(шиъ + итт) – «двенадцать», кхойтта (кхоъ + итт) – «тринад-
цать», д-ийтта (д-иъ + итт) – «четырнадцать», пхийтта (пхиъ 
+ итт) – «пятнадцать», ялхайтта (ялх + итт) – «шестнадцать». 

В числительных вурийтта (ворхI + итт) – «семнадцать», 
барайтта (бархI + итт) – «восемнадцать» выпадает конечный 
глухой хI, кроме того в числительном вурийтта лабиализован-
ный гласный среднего подъема о переходит в лабиализованный 
гласный верхнего подъема у.

 Особого внимания заслуживает в ингушском языке числи-
тельное ткъеста – «девятнадцать», которое, как и в чеченском 
и бацбийском языках, образовано по типу двузначных числи-
тельных. Не вызывает никаких сомнений то, что первая часть 
этого сложного числительного – ткъо (ткъе) – «двадцать», а 
для выявления семантики второй части данной лексемы, на наш 
взгляд, требуется этимологический анализ. 

Об этом пишет и Ю.Д. Дешериев: «Своеобразно образуется 
числительное ткъеста // девятнадцать в каждом из нахских язы-
ков: чеч. тIкъуоь: сана (по Услару – тIкъиесна, инг. тIкъеста, 
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бацб. тIкъехц). Как видно из примеров, это слово образовано во 
всех трех языках по одному и тому же способу. Трудно пока с 
научной достоверностью установить этимологию этого слова» 
[2006: 740]. 

Имена числительные в ингушском языке образуются всего 
двумя способами: суффиксацией и сложением слов.

Количественные сложные и составные имена числитель-
ные в ингушском языке образуются соединением форм простых 
числительных. 

Сложный формальный тип представлен в производных чис-
лительных шовзткъа – «сорок», кховзткъа – «шестьдесят», 
дезткъа – «восемьдесят». Здесь имеем следующую структур-
ную схему: производящая основа + суффикс кратности -з / -зз + 
основа ткъа, т. е. числительные шовзткъа – «сорок», кховзткъа 
– «шестьдесят», дезткъа – «восемьдесят» образованы по типу 
«два раза (дважды) двадцать, три раза (трижды) двадцать, четы-
ре раза (четырежды) двадцать».

Составные числительные образуют числа от двадцати одно-
го до тридцати девяти, от сорока одного до пятидесяти девя-
ти и т. д. То есть ряд составных количественных числительных 
не ограничивается. Составные числительные образуются путем 
сочетания двух или более простых, или сложных количествен-
ных: ткъаь цаI – «двадцать один», шовзткъе кхойтта – «пять-
десят три». В числительных от двадцати одного до тридцати 
девяти при образовании составных числительных первая часть 
ткъо представлена как форма ткъаь: ткъаь ялх – «двадцать 
шесть», ткъаь бархI – «двадцать восемь».

Составные числительные в ингушском языке от сорока од-
ного до пятидесяти девяти, от шестидесяти одного до семи-
десяти девяти, от восьмидесяти одного до девяноста девяти 
образуются сочетанием шовзткъа, кховзткъа, дезткъа с числи-
тельными от одного до девятнадцати: шовзткъе цаI – «сорок 
один», кховзткъе дийтта – «семьдесят четыре». В составных 
числительных, состоящих из двух частей, для придания харак-
тера усиления к первой части прибавляется элемент и: ткъаьи 
кхоъ, если числительное состоит из трех частей, то частица и 
прибавляется и к первой, и ко второй части составного нумера-
тива: бIаьи кховзткъеи бархI – «сто шестьдесят восемь». 



248

При образовании чисел, обозначающих сотни, простые чис-
лительные от двух до девяти присоединяются к нумеративу 
бIаь – «сто». При этом, если основа числительного оканчива-
ется на гамзу ъ, то она отсекается (исключение – числительное 
диъ – «четыре»): ши бIаь – «двести», кхо бIаь – «триста», но ди-ъ 
бIаь – «четыреста».

Названия тысяч образуются аналогичным образом, т. е. 
прибавлением числительных к непроизводному числительно-
му эзар – «тысяча»: цхьа эзар – «одна тысяча», ши эзар – «две 
тысячи». Конечная гамза ъ производящей основы здесь также 
отсекается, за исключением числительного диъ: ши эзар – «две 
тысячи», но ди-ъ эзар – «четыре тысячи». 

Простым и сложным количественным числительным в ин-
гушском языке соответствуют морфологически производные от 
них порядковые числительные. Они образуются от соответ-
ствующих простых и сложных количественных числительных 
добавлением к мотивирующей основе суффикса -лагIа и обозна-
чают порядковые номера, присваиваемые предметам или явле-
ниям в процессе счета: цаI – цхьоа-лагIа – «один – первый», шиъ 
– шо-ллагIа – «два – второй», кхоъ – кхоа-лагIа – «три – третий», 
диъ – диъ-лагIа – «четыре – четвертый», пхиъ – пхе-лагIа – «пять 
– пятый», бIаь – бIоа-лагIа – «сто – сотый», эзар – эзар-лагIа – 
«тысяча – тысячный». 

Суффикс -лагIа в различных вариантах используется во 
всех нахских языках (чеч. шоллагIан, кхоалгIан; бацб. шилгIен, 
кхалгIен). «Генетически он состоит из двух формантов: -ла (-л) и 
-ха, слившихся в единое целое в семантическом и функциональ-
ном отношении. При этом заднеязычный звук -х в форманте -ха 
перешел в заднеязычный ларингальный -гI. Такое слияние двух 
формантов в нахских языках наблюдается часто. Закономерна 
также метаморфоза -х и -гI (см.: доттаха – доттагIа и др.)» [Чо-
каев 1968: 105]. 

Структура составных порядковых числительных, представ-
ляющая несколько грамматически не связанных между собой 
наименований, является обычной для порядковых числитель-
ных, что является признаком порядковых числительных, отли-
чающим их от прилагательных. При образовании порядковых 
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числительных в ингушском языке в структуре производящей ос-
новы происходят различные фонетические изменения. При этом 
в числительном цаI – цхьоалагIа, помимо перегласовки корне-
вой гласной (а переходит в оа), выпадает и конечный согласный 
I, в числительных кхоъ – кхоалагIа, пхиъ – пхелагIа выпадает 
фарингальный ъ. В порядковых числительных диъ – диълагIа – 
«четыре – четвертый», ялх – ялхлагIа – «шесть – шестой», ворхI 
– ворхIлагIа – «семь – седьмой», бархI – бархIлагIа – «восемь 
– восьмой», ийс – ийслагIа – «девять – девятый» в производной 
основе какие-либо фонетические изменения не наблюдаются. 

Образование порядкового числительного шоллагIа проис-
ходит путем удвоения согласного л в суффиксе (-ллагIа). Инте-
ресным представляется и тот факт, что лишь первый составной 
компонент этого суффикса -л- сохраняется в некоторых словах, 
мотивированных данным числительным: шолха – «двойной», 
шолгоара топ – «двустволка», шола баь – «двойня».

При образовании порядковых числительных суффикс -лагIа 
присоединяется к основам всех количественных числительных, 
за исключением заимствованных из русского языка: миллион, 
миллиард, триллион. В том случае, если производящей основой 
порядкового числительного является сложное числительное, то 
суффикс -лагIа присоединяется ко второй части данного числи-
тельного: цхьайтта – цхьайтт-лагIа, шийтта – шийтт-лагIа, 
кхойтта – кхойтт-лагIа, дийтта – дийтт-лагIа, пхийтта – 
пхийтт-лагIа, ткъеста – ткъест-лагIа, кховзткъа – кховзткъ-
лагIа, шовзткъа – шозткъ-лагIа. При переходе в порядковые 
числительные данные словоформы не претерпевают каких-либо 
фонетических изменений.

При образовании составных порядковых числительных суф-
фикс -лагIа присоединяется к концу последнего компонента со-
ставного числительного: ткъаь итт – ткъаь итт-лагIа, эзари 
ийс бIаь шиъ – эзари ийс бIаь шо-ллагIа.

Самостоятельная форма порядковых числительных обра-
зуется добавлением классно-оформленного вспомогательного 
глагола дар (в, б, й), который выполняет функцию словообразо-
вательного суффикса и присоединяется к зависимой форме по-
рядкового числительного: шоллагIа – шоллагI-вар – «второй», 
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пхелагIа – пхелагI-вар – «пятый» и т. д. Такие формы порядко-
вых числительных являются в ингушском языке субстантиви-
рованными.

В суффиксальных собирательных нумеративах, обознача-
ющих совокупность предметов, названных мотивирующими ко-
личественными числительными, в ингушском языке выделяют-
ся суффиксы -е, -э. Лексемы шаккхе – «двое», кхоккхе – «трое», 
мотивированные числительными шиъ – «два», кхоъ – «три», 
образуются усечением финали ъ производящей основы и до-
бавлением элемента -ккх-: шаккхе – «двое, оба», кхоккхе – «все 
трое». Числительные диъэ, пхиъэ образуются при помощи суф-
фикса -э, который добавляется к чистой основе количественных 
числительных диъ – «четыре», пхиъ – «пять». В числительных 
ялххе – «шестеро», ворххIе – «семеро», барххIе – «восьмеро», 
ийссе – «девятеро», итте – «десятеро», мотивированных чис-
лительными первого десятка, происходит удвоение конечного 
согласного и добавляется аффикс -е.

В ингушском языке возможно образование собирательных 
числительных от количественных числительных второго де-
сятка: цхьайтта – цхьайтт-е – «все одиннадцать», шийтта – 
шийтт-е – «все двенадцать», кхойтта – кхойтт-е – «все три-
надцать», дийтта – дийтте – «все четырнадцать» и т. д. 

Также допустимы формы собирательных числительных, ко-
торые соответствуют названиям десятков: шовзткъа – шовзт-
къе – «все сорок», кховзткъа – кховзткъе – «все шестьдесят», 
дезткъа – дезткъе – «все восемьдесят». Образование данных 
форм числительных происходит путем добавления суффикса -е 
к производящей основе.

Семантика собирательных числительных в ингушском язы-
ке не ограничивается собственно собирательным значением: 
шаккхе – «оба», ялххе а – «все шестеро». Подобные лексемы не 
просто обозначают обобщенное множество, но и имеют доба-
вочное значение «все без исключения».

В ингушском языке образование распределительных чис-
лительных происходит следующими способами: 1) распреде-
лительные числительные образуются от соответствующих ко-
личественных путем удвоения корневых согласных во второй 
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части сочетания и добавлением аффикса -а; 2) посредством ре-
дупликации основ.

Первый способ образования форм распределительных чис-
лительных (от одного до трех – цаI, шиъ, кхоъ, а также числи-
тельного пхиъ – «пять») имеет свои особенности. Производя-
щими основами в данном случае являются зависимые формы 
количественных числительных: цхьа «один» – цхьа-цц-а – «по 
одному», ши «два» – ши-шша – «по двое», кхо – «три» – кхо-
ккха – «по трое», пхи – «пять» – пхиппх-а – «по пять». В данных 
числительных мы наблюдаем специфические фонетические из-
менения: удваивается начальный согласный второй основы. 

Модель образования следующих распределительных числи-
тельных отличается чистым сложением основ, т. е. редуплика-
цией: диъ-диъ – «по четыре», ялх-ялх – «по шесть», ворхI-ворхI– 
«по семь», бархI-бархI– «по восемь», ийс-ийс – «по девять», 
итт-итт – «по десять», ткъо-ткъо – «по двадцать».

В формах распределительных числительных второго десят-
ка от цхьайтта – «одиннадцать» до ткъеста – «девятнадцать» 
в качестве первой части композита выступает первый компо-
нент сложного числительного с усеченным конечным гласным: 
цхьайтт-цхьайтта – «по одиннадцать», шийтт-шийтта – «по 
двенадцать», кхойтт-кхойтта – «по тринадцать», барайтт-
барайтта – «по восемнадцать». Те же процессы наблюдаются 
и при образовании распределительных числительных шовзткъ-
шовзткъа – «по сорок», кховзткъ-кховзткъа – «по шестьдесят», 
дезткъ-дезткъа – «по восемьдесят».

Следует отметить и то, что распределительные числитель-
ные в ингушском языке путем редупликации образуются и от 
составных количественных числительных, обозначающих еще 
большие числа. При этом происходит удваивание последнего 
компонента: ткъаь пхиъ-пхиъ – «по двадцать пять», шовзткъе 
ялх-ялх – «по сорок шесть», дезткъе итт-итт – «по девяно-
сто», бIаь шийтт-шийтта – «по сто двенадцать».

Числительные в ингушском языке, образованные с помо-
щью аффикса -зза с мотивирующей основой имен числитель-
ных, традиционно относят к разряду кратных [Дешериев 2006; 
Мальсагов 1925]. Исходя из того, что числительные не могут 
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выступать в качестве количественных определителей действия 
при глаголах, мы включаем кратные числительные типа шозза 
– «дважды», пхезза – «пять раз» в разряд отнумеральных наре-
чий, которые, как отмечает М.М. Султыгова, «всегда связаны 
с глаголом и в предложении являются обстоятельствами» [Со-
временный ингушский язык. Морфология 2012: 124]. Соответ-
ственно, данные разряды слов будут рассмотрены нами в раз-
деле «Словообразование наречий».

Приближенно-количественные числительные в ингуш-
ском языке отличаются от остальных разрядов количественных 
числительных тем, что обозначают примерное количество пред-
метов и явлений. 

Понятие приближенного счета в современном ингушском 
языке может выражаться различными способами: 

1. Значение приближенности выражается лишь морфологи-
чески – числительными, образованными добавлением форманта 
-ех, -х к количественному числительному. Особенностью этих 
слов является то, что они образуются только от количествен-
ных числительных, обозначающих числа от десяти до двадца-
ти, кроме девятнадцати: итт-ех – «около десяти», цхьайтт-
ех – «около одиннадцати», шийтт-ех – «около двенадцати», 
кхойтт-ех – «около тринадцати», дийтт-ех – «около четырнад-
цати», пхийтт-ех – «около пятнадцати», ялхайтт-ех – «около 
шестнадцати», вурийтт-ех – «около семнадцати», барайтт-ех 
– «около восемнадцати», ткъаь-х – «около двадцати».

Данный способ словообразования приближенных числи-
тельных в ингушском языке является непродуктивным.

2. Сочетание двух числительных, где первое обозначает 
меньшую величину, второе – большую. При образовании дан-
ных числительных первого десятка у первого компонента усе-
кается финаль ъ: цхьа-шиъ – «один-два», ши-кхоъ – «два-три», 
кхо-диъ – «три-четыре», пхи-ялх – «пять-шесть». 

При образовании приближенно-количественных числи-
тельных от числительных второго десятка усекается конечная 
гласная первого компонента, вторая основа предстает в чистом 
виде: кхойтт-дийтта – «тринадцать-четырнадцать», дийтт-
пхийтта – «четырнадцать-пятнадцать», цхьайтт-шийтта 
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– «одиннадцать-двенадцать», шийтт-кхойтта – «двенадцать-
тринадцать».

3. Сочетание слова цхьа (зависимой формы числительного 
цаI – «один»), выступающего в данном случае со значениями 
«примерно, около, приблизительно, где-то», и форм количе-
ственного или приближенно-количественного числительного: 
цхьа ши книжка дийшар – «прочитал около двух книг», цхьа 
бIаь устагIа ийцар – «купили около ста овец», цхьа ворхI-бархI 
гIанд хьаарадера – «вынесли где-то семь-восемь стульев», цхьа 
шийттех цIа да юрта – «в деревне около двенадцати домов» и 
т. д.

Как видим, для приближенно-количественных числитель-
ных в ингушском языке наиболее продуктивным является ком-
позитный способ словообразования. Именно эти образования и 
составляют в основном данный разряд числительных в ингуш-
ском языке.

Помимо приближенно-количественных числительных, в ин-
гушском языке языковеды выделяют немногочисленный разряд 
слов с неопределенно-количественным значением. К ним отно-
сятся лексемы кIезига – «мало», дукха – «много», а также место-
именные числительные иззал – «столько», еррал – «вот столь-
ко», которые по семантике и форме схожи с наречиями. Однако 
их частеречную принадлежность легко определить в контексте: 
как правило, наречие относится к глаголу, а числительное – к 
существительному.

Что касается словообразовательных моделей неопределен-
но-количественных слов, то заметим, что лексемы кIезига – 
«мало», дукха – «много» являются непроизводными и с точки 
зрения современного ингушского языка не членятся на морфе-
мы. Для определения структурных особенностей этих слово-
форм чаще всего необходимы данные этимологического анали-
за. 

К примеру, основы слов иззал, еррал – производные, они со-
стоят из указательных местоимений из, ер и суффикса -ал. При 
образовании этих форм удваиваются конечные согласные про-
изводящих основ.
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От словоформы дукха – «много» в ингушском языке образу-
ется и слово дуккха-зза – «много раз» добавлением к производя-
щей основе суффикса -з / -зз, приобретая семантику кратности.

Такие лексемы со значением кратности в ингушском язы-
ке, как и в чеченском, определяют не количество предметов, а 
«количество повторений некоторого действия» [БЭС 1998: 582]. 
Следовательно, «кратные числительные» семантически и функ-
ционально характеризуются признаками наречия и должны 
включаться в разряд отнумеральных наречий. 

Дробные числительные в ингушском языке появились 
сравнительно недавно. И.А. Оздоев, ссылаясь на П.К. Услара, 
пишет: «В дореволюционной устной речи чеченцев и ингушей 
существовала следующая форма дробных числительных: ах 
(половина), в чеченском шолгIа дакъа и в ингушском шоллагIа 
дакъа (вторая доля) …» [1966: 15].

М.М. Султыгова считает, что «выделение дробных числи-
тельных в ингушском языке носит условный характер. Семан-
тика и морфологическая структура дробных числительных не 
позволяют однозначно выделить их в отдельный разряд со все-
ми вытекающими из этого особенностями числительных» [Со-
временный ингушский язык. Морфология 2012: 141]. По мне-
нию автора, «новообразования» дробных числительных явля-
ются следствием калькирования из русского языка.

Такого же мнения придерживается и А.И. Халидов, опи-
сывая дробные числительные в чеченском языке: «В русском 
языке «дробные числительные» представляют собой сочетание 
двух или более слов, завершающееся формой родительного па-
дежа порядкового числительного… Калькируя эту форму, неко-
торые авторы – составители учебников чеченского и ингушско-
го языков, попытались создать по такому же образцу «дробные 
числительные» чеченского языка и пошли по неправильному 
пути…» [2010: 747].

Соглашаясь с приведенными высказываниями М.М. Сул-
тыговой и А.И. Халидова, перечислим все известные в ингуш-
ском языке слова, имеющие то или иное отношение к делению, 
а также обозначению частей. Это слова со значением части ах 
– «половина», дакъа – «часть». Слов для обозначения меньших 
частей в ингушском языке нет. 
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Лексема ах – «половина» является существительным, кото-
рое может принимать участие при образовании слов-композитов: 
ахдаккха – «разделить», ах-бийса – «полночь», ах-мах – «пол-
цены», ах-никъ – «полпути», ах-бутт – «полумесяц», ах-литр 
– «пол-литра», ах-сом – «полтинник», ах-сахьат – «полчаса», 
ах-шу – «полгода».

При обозначении дробной (не целой) величины в ингуш-
ском языке лексема ах – «половина» ставится после названия 
целого числа: пхиъ ах – «пять с половиной», шиъ ах – «два с 
половиной», диъ ах – «четыре с половиной», ялх ах – «шесть с 
половиной» и т. д.

Слово дакъа – «часть» при образовании дробных числи-
тельных в ингушском языке используется вместе с порядко-
вым числительным. Подобная структурная модель (порядковое 
числительное + существительное дакъа – «часть») весьма про-
дуктивна в ингушском языке: шоллагIа дакъа – «вторая часть», 
кхоалагIа дакъа – «третья часть», бIоалагIа дакъа – «сотая 
часть», шовзткъа иттлагIа дакъа – «пятидесятая часть» и т. д.

§ 63. Конверсивное образование имен числительных 
Способы словопроизводства в разных языках невозможно 

представить без такого языкового явления, как конверсия, ко-
торая создает новую производную единицу, сохраняя в полной 
форме производящую основу. При таком способе словопроиз-
водства не участвуют какие-либо словообразовательные фор-
манты, а словообразовательными средствами при этом следует 
считать семантический сдвиг, грамматическую оформленность 
лексемы и морфологическую парадигму. Подвергаться конвер-
сии, становиться носителями признаков других слов могут все 
лексические единицы. Как отмечает А.А. Шахматов, «перейти в 
существительное может всякая часть речи в функции подлежа-
щего или дополнения» [1941: 33-34]. 

Одним из частых явлений перехода слов из одной части речи 
в другую в ингушском языке является субстантивация имен чис-
лительных, главное условие которой заключается в опущении 
существительного в двухкомпонентном сочетании «числитель-
ное + существительное». При этом двухсловное количественное 
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выражение предмета заменяется однословным, иными словами, 
действует «закон экономии сил» речевой деятельности [Пеш-
ковский 1956: 139].

Несмотря на то, что имя числительное считается в лингви-
стике неэмотивной частью речи, которой не свойственно упо-
требление в переносном смысле, числительные достаточно ак-
тивны в речевом употреблении, а их субстантивация в основном 
окказиональная:

– Масса сахьат даьлча долх вай? – Пхиъ даьлча. 
– Во сколько мы пойдем? – В пять.
– МалагIча этажа тIа дах шо? – ШоллагIчун тIа.
– На каком этаже вы живете? – На втором.
Как видим, в речи субстантивация числительных характери-

зуется достаточно разносторонним охватом, что дает основание 
применить понятие «продуктивность» даже к окказиональному 
словообразованию.

В ингушском языке традиционно принято считать, что 
субстантивации могут подвергаться лишь независимые фор-
мы порядковых числительных (шоллагIвар – «второй», 
шовзткълагIъяр – «сороковая» и т. д.). Однако образование 
субстантивированных форм на основе количественных числи-
тельных весьма продуктивно в ингушском языке. А.И. Халидов 
отмечает, что «субстантиваты здесь по форме соотносятся с ко-
личественным числительным, а по семантике – с именем суще-
ствительным в структуре словосочетания, на базе которого про-
изошла субстантивация» [2010: 307]. В этом случае в субстанти-
вированной форме количественных числительных сохраняются 
конечные ъ или I, которые обычно отсекаются при сочетании 
числительного с определяемым словом. Ср.: цхьа саг чуваьлар 
– «один человек зашел», цаI чуваьлар – «один зашел»; кхо саг 
чувайта – «трех человек запустите», кхоъ чувайта – «троих за-
пустите». Как видно из примеров, производные субстантивиро-
ванные числительные цаI – «один», кхоъ – «троих» служат для 
наименования определенного количества людей, названных ос-
новой исходного числительного. 

Субстантивация осуществляется и в тех случаях, когда 
числительное называет написанную цифру, оценку, время су-
ток: пхиъ оттае – «поставить пять // пятерку», ворхI дIаязъе 
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– «напиши семь», ийс даьлча вера – «пришел в девять». Нуж-
но отметить, что нет особых ограничений в субстантивации 
количественных числительных в ингушском языке: субстанти-
вироваться могут все количественные числительные, включая 
единицы, десятки, сотни и тысячи.

Субстантивации подвергаются и неопределенно-количе-
ственные числительные типа ши-кхоъ – «два-три», пхи-ялх 
– «пять-шесть» и др. Субстантивация таких числительных в 
ингушском языке не отличается от субстантивов обычных ко-
личественных числительных: пхи-ялх кхы а хьатIавера – «по-
дошли еще пять-шесть», ши-кхоъ дIаэца хьайна – «возьми себе 
два-три» и т. д.

Собирательные имена существительные в ингушском язы-
ке, как известно, тоже могут употребляться в самостоятельных 
и несамостоятельных формах. В самостоятельной форме они 
представляют собой субстантиваты: шаккхе юхавера – «оба вер-
нулись», иттане кулгаш яздир – «десять подписались». Однако 
полного перехода собирательных форм числительных в сферу 
имен существительных не происходит, а лишь отмечаются при-
знаки окказиональной конверсии.

Наиболее продуктивными в сфере субстантивации являют-
ся порядковые числительные. Как и другие разряды числитель-
ных, порядковые имеют самостоятельные и несамостоятельные 
формы. В самостоятельном употреблении порядковые числи-
тельные, как мы уже отмечали, имеют своеобразный формант, 
образуемый суффиксом дар (б, в, й): пхелагI-вар – «пятый»; 
«тот, кто пятый», иттлагI-вар – «десятый»; «тот, кто десятый» 
и т. д. Можно сказать, что данные формы уже не собственно по-
рядковые числительные, а субстантивированные словоформы: 
кхоалагIъяр хьачуяьлар – «вошла третья»; со шоллагIвар ва – «я 
(есть) второй».

Давность употребления субстантивированных числитель-
ных, их частотность и продуктивность в ингушском языке дока-
зывают их использование в пословицах: Цхьанне аьттув бай-
нача кхычун аьттув боал (посл.). – «Где один терпит неудачу, 
там другой ее находит». Цхьаннена ма доккха а да хьо, шинне-
на ма готта, а да хьо, – аьннад кашах (посл.). – «Про могилу 
сказали: «Одному ты просторна, а двоим тесна».
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6. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ МЕСТОИМЕННЫХ СЛОВ

§ 64. Особенности словообразования местоименных слов
Проблема статуса местоименных слов в языкознании явля-

ется предметом детального рассмотрения во многих лингвисти-
ческих исследованиях, однако в нашей работе необходимо рас-
смотреть ее в общих чертах, поскольку для изучения словооб-
разовательных особенностей местоименных слов необходимо 
уточнить, какие лексемы мы считаем собственно местоимени-
ями.

Действительно, этот класс очень неоднороден и своеобразен 
в грамматическом отношении, особенно в сравнении с другими 
классами слов. Неоднородность морфологических, синтаксиче-
ских и семантических характеристик местоимений, наблюдаю-
щаяся практически во всех языках мира, повлекла за собой все-
стороннее изучение местоименных слов.

От отношения к принципам выделения местоимений в осо-
бую часть речи в известной степени зависит и вопрос классифи-
кации местоименных слов. Чем строже выдержан морфологиче-
ский принцип при выделении местоименных слов, тем меньше 
разрядов слов отнесено к местоимениям. Лексический принцип 
выделения местоименных слов позволяет, наоборот, включать в 
группу местоимений большое количество различных разрядов 
слов.

Различия в подходах к определению лексического состава 
такой лексико-грамматической группы, как местоимения, тем 
не менее, не приводят к отрицанию определения местоимения 
как части речи на основе семантики, для которой характерна, с 
одной стороны, высокая степень обобщенности и, с другой сто-
роны, отсутствие постоянной предметной отнесенности. Так, 
«Грамматика русского языка» 1960 года включает в число ме-
стоимений как субстантивные формы (я, кто), так и адъектив-
ные формы (какой, мой, этот), в то время как «Грамматика…» 
2005 года относит к местоимениям только местоимения-суще-
ствительные, а местоимения-прилагательные включает в разряд 
прилагательных. 
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В ингушском языке местоименные слова, на наш взгляд, 
вполне соответствуют такой характеристике, в том числе по 
признаку соотнесенности с именами существительными, при-
лагательными, числительными и наречиями. 

Описание местоимений в морфологических разделах грам-
матик показывает, что местоимения могут рассматриваться с 
точки зрения словообразования, хотя явно выраженных при-
знаков аффиксального словообразования местоименных слов в 
ингушском языке нет. В основном в образовании местоименных 
слов в ингушском языке представлены способы словосложения 
и суффиксации.

Ингушские местоимения по морфологической структуре 
классифицируются на производные и непроизводные. 

К наиболее древним формам местоимений в ингушском 
языке относятся такие лексемы, которые синхронно представля-
ют собой одну непроизводную основу и могут использоваться в 
качестве производящих основ для образования различных раз-
рядов местоименных слов: личные со – «я», хьо – «ты», из – «он, 
она, оно» (ср. чеч. и), вай – «мы» (инклюзив) (ср. чеч. вай, бацб. 
ваи) и др.; вопросительные местоимения: мала – «кто» (ср. чеч. 
мила, бацб. ме // мен) и др.

Производные местоимения образуются в основном от са-
мих же местоименных основ суффиксальным способом (дIа-ра 
– «тот», мала-гIа – «какой»), а также сложением основ (из-ше – 
«он сам», хьо-хье – «ты сам»). 

Все личные местоимения в ингушском языке, а также указа-
тельные из – «он, она, оно», уж // ужаш – «они», совпадающие 
с формами личных местоимений 3-го лица, являются непроиз-
водными.

Ю.Д. Дешериев отмечает, что «в чеченском языке функци-
онирующих указательных местоимений меньше, чем в бацбий-
ском. В литературном языке употребляются всего три: и, иза, 
хIара… В ингушском встречаются уж и укх» [2006: 458].

А.С. Куркиев дополнил этот ряд следующими формами ука-
зательных местоимений: ер – «этот», ераш – «эти», дIара – «тот, 
та, то», а также «указательно-прилагательными местоимения-
ми»: цигара – «тамошний», укхазара – «здешний» [1965: 63-77].
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Местоимения дIара – «тот, та, то», укхазара – «здешний», 
цигара – «тамошний», мотивированные наречиями места дIа – 
«там, туда», укхаза «здесь», цига – «там», образуются присоеди-
нением к ним суффикса -ра, субстантивированные формы ука-
зательных местоимений дIара, цигара, укхазара – с помощью 
суффигированного глагола дар, который имеет переменные 
классные показатели (б, в, й, д): дIара кIаьнк – дIар-вар, укхаза-
ра хаоттам – укхазарбар, цигара хабар – цигардар. 

Местоимения современного ингушского языка в словообра-
зовательном процессе играют важную роль, выступая в качестве 
производящих основ при образовании различных местоимен-
ных разрядов. Так, притяжательные местоимения в ингушском 
языке представляют собой формы родительного падежа личных 
(со – «я» – са – «мой», хьо – «ты» – хьа – «твой», шо – «вы» 
– шун – «ваш») и собственно-возвратных местоимений (сай – 
«мой», хьай – «твой», ший – «его» и др.), посредством которых 
способом словосложения образуются составные местоимения: 
са-сай – «мой, свой (собственный)», хьа-хьай – «твой, свой (соб-
ственный)», шун-шоай – «ваш (собственный)». 

Собственно-возвратные местоимения ингушского языка мо-
тивированы личными местоимениями. При этом наблюдается 
фонетический процесс чередования гласного в производящей и 
производной основе (со – «я» – се – «я сам», хьо – «ты» – хье – 
«ты сам» и др.). 

Лично-возвратные местоимения представлены сложной ос-
новой, образованной путем редупликации форм личных и воз-
вратных местоимений: со-се – «я сам (именно)», хьо-хье – «ты 
сам (именно)», из-ше – «он сам (именно), уж-шоаш – «они сами 
(именно). 

Вопросительные местоимения мала – «кто», фу – «что», 
масса – «сколько», мишта – «какой» в синхронно-словообра-
зовательном отношении считаются непроизводными, однако 
лексемы мала – «кто» и масса – «сколько» выступают как моти-
вирующие основы при образовании местоимений-прилагатель-
ных: мала-гIа – «который», масс-лагIа – «который (по счету)». 

Местоименные формы малагI-дар (б, в, й) – «какой», 
масслагI-дар (б, в, й) – «какой по счету», мишта-дар – «какой» 



261

образуются при помощи суффикса дар (б, в, й). Такие формы 
являются субстантивированными.

Морфолого-синтаксическим способом местоимения миш-
та, малагIа, мел, мала переходят в разряд союзов. Ср.: Цунна 
дагадагIацар, ший да мишта хиннав. – «Он не помнил, каким 
был его отец». Тхона хацар, цар малагIа книжка ийцад. – «Мы 
не знали, какую книгу они купили». Мел аларах, тешанзар из. 
– «Сколько не говорили, он не поверил».

Неопределенные местоимения, этимологически восходя-
щие к другим местоименным основам, в частности к вопроси-
тельным, все производны и образованы посредством суффик-
сальных элементов или же композитным способом.

А.С. Куркиев местоимение хьанехк – «некто» возводит к 
«форме вещественного падежа, образованную от формы ро-
дительного падежа, которая восходит в свою очередь к форме 
эргативного падежа вопросительного местоимения кто?» [1965: 
152]. 

В современном ингушском языке основы неопределенных 
местоимений фунехк – «нечто», хьанехк – «некто», употребляе-
мые преимущественно в разговорной речи, считаются нечлени-
мыми, хотя основы в них представлены вопросительными ме-
стоименными словами фу – «что», хьан – «чей». Следовательно, 
в лексемах хьанехк, фунехк наличествует суффикс -ехк со зна-
чением неопределенности. Однако возможны и варианты напи-
сания этих слов с суффиксом -аьхк (хьан-аьхк, фун-аьхк). Суф-
фикс -ехк используется так же при образовании местоимения 
массехк – «несколько», где мотивирующей основой является 
форма именительного падежа местоимения масса – «сколько».

Формы неопределенных местоимений фунаьхкдаьр – «не-
что», «что-то» и хьанаьхкдаьр – «некто», «кто-то» образованы 
композитным способом, где второй элемент даьр представляет 
собой субстантивированное причастие прошедшего времени. 

Неопределенное местоимение-числительное массайтта – 
«несколько» (букв. «сколько десять») образовано сложением 
двух основ: вопросительное местоименное слово со значением 
количества масса и количественное числительное итт. Однако 
синхронно второй компонент данного местоимения определяет-
ся как суффикс -йтта.
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В значении неопределенного местоимения в ингушском 
языке, как и во многих других языках, широко используется 
числительное цаI – «один», а также зависимая форма этого чис-
лительного цхьа // цхьадар (б, в, й) – «один», «кто-то», «некий», 
«некоторый», «какой-то», которое, подвергаясь прономинали-
зации, в определенных условиях утрачивает свое лексическое 
значение. 

Определительные местоимения в ингушском языке хIара 
– «каждый», кхы – «другой», вож – «иной», «другой» в син-
хронном плане являются непроизводными, однако служат про-
изводящими основами при образовании субстантивированных 
форм: хIара – хIара-дар (б, в, й) – «каждый», кхы – кхы-дар (б, в, 
й) – «другой, иной», вож – вож-дар (б, в, й) – «другой».

Форма деррига (б, в, й) – «весь, вся, все», употребляемая в 
значении определительного местоимения, возможно, представ-
ляет собой субстантивированное причастие настоящего време-
ни дар «имеющийся, то, что есть». О глагольном происхожде-
нии данной формы свидетельствует и тот факт, что она имеет 
классные показатели.

Группу отрицательных местоимений в ингушском языке со-
ставляет небольшое количество местоименных слов (цхьаккха 
– «никто», «ничто», «никакой»; хIамма // хIамма (а) – «ниче-
го», цхьанне (а) «ничья, никто», которые образуются в основном 
путем прономинализации, т. е. перехода других частей речи в 
местоимения. Так, в ингушском языке в роли отрицательного 
местоимения может выступать наречие вIалла, когда в контек-
сте, являясь определением к существительным, приобретает 
значение «никто», «ничто»: вIалла саг йистхиланзар – «никто 
ничего не сказал», вIалла хIама гацар – «ничего не было видно».

В определенных условиях лексема хIама «вещь, явление, 
предмет» тоже выступает как местоимение: хIама ма де – «ни-
чего не делай», хIама ма ала – «ничего не говори».

§ 65. Субстантивное употребление местоименных слов
Как универсальный языковой феномен субстантивация наи-

более ярко проявляется в области прилагательных и причастий, 
однако не в меньшей степени в ее сферу включаются и единицы 
других частей речи, в частности, местоимения.
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Местоимения по своей грамматической структуре и семан-
тике соотносимы с различными частями речи, поэтому нельзя 
определить какую-либо общую закономерность их перехода в 
имена существительные. Субстантивируясь, местоименное су-
ществительное лишается указательной функции и приобретает 
семантику номинативного слова. Надо отметить и то, что суб-
стантивация местоименных слов не ведет к его полному пере-
ходу в другую часть речи.

Субстантивное употребление местоимений осуществляется 
в том случае, если опускается определяемое местоимением су-
ществительное. При этом субстантивация происходит на син-
таксической основе (местоимения меняют синтаксическую роль 
определения на функции подлежащего, дополнения), а также 
наблюдаются семантические сдвиги в субстантиватах. 

В составе местоименных слов с субстантивным употребле-
нием можно выделить лексемы: 

1) с семантикой «родные, родственники, семья»: вайбараш 
хьабеха – «позови наших»; савар балха вахав – «мой ушел на 
работу»;

2) слова со значением «каждый, всякий, любой»: хIаравар 
дIаязваьв – «каждого записали»; моллагIвар ваха йиш я – «мо-
жет пойти любой»;

3) лексемы со значением «не все, отдельные»: цхьаццаба-
раш уралаттар – «некоторые стояли»;

4) слова со значением «в полном составе, все без исключе-
ния»: берригаш ладувгIаш бар – «все слушали».

Субстантивация местоимений менее распространена в срав-
нении с субстантивацией причастий и прилагательных. Это 
связано, прежде всего, с тем, что класс местоимений характери-
зуется ограниченностью набора лексических единиц. Следует 
отметить, что субстантивированные местоимения в ингушском 
языке в основном окказиональные, и употребляются преимуще-
ственно в разговорной речи.
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7. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ

§ 66. Общая характеристика словообразовательной 
системы наречий 

Наречие во многих языках является наиболее поздней ча-
стью речи, становление и формирование которой продолжает-
ся до сих пор. Начиная со времен М.В. Ломоносова, который 
включал наречие в общую категорию частиц, местоимений и 
междометий, эта часть речи подвергалась всестороннему из-
учению. Вопреки мнению своих предшественников, зачастую 
относивших наречия к разрядам различных частей речи, неко-
торые ученые-языковеды XIX века и вовсе не включали наре-
чие в частеречную систему. Эту точку зрения впервые высказал 
К.С. Аксаков: «Наречие не есть часть речи. Часть речи то, что 
получило в слове особую форму, особый отдел; наречие своей 
особой формы (в слове) не имеет. Оно выражает отношение, то 
есть уже синтаксическое явление. Наречием могут быть разные 
части речи, в разных отношениях употребляемые» [1880: 402]. 

А.А. Потебня определял наречие как «особую форму, при-
своенную обстоятельственным словам», однако, не отвергает 
при этом синтаксический взгляд на наречие как на «несогла-
суемый признак признака» [1968: 119]. Этот научный подход к 
наречию получает дальнейшее развитие в исследованиях А.А. 
Шахматова, который расширяет объем понятия «наречие» и 
включает в класс наречий междометия и вводные слова. «На-
речие, − писал А.А. Шахматов, − может быть определено, во-
первых, как отвлеченное название признака или отношения, во-
вторых, как название признака или отношения в их сочетании 
с другими признаками. Отсюда тесная связь наречия с другими 
частями речи, переход их в наречие, их адвербиализация» [1941: 
94].

В.В. Виноградов дает следующее определение наречию: 
«Наречие – это грамматическая категория, под которую под-
водятся несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые слова, 
примыкающие к глаголу, к категории состояния, к именам су-
ществительным, прилагательным и производным от них» [1947: 
340]. 
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 Трудности, которые возникают у ученых-лингвистов при 
выделении наречия как части речи и ее определении, объясня-
ются относительной «молодостью», неоднозначностью семан-
тики, а также разнообразием синтаксических и словообразова-
тельных признаков данной части речи. 

Анализ наречий с исторической точки зрения и их функций 
в современном языке позволяет в достаточной степени пока-
зать, как рассматривать этот разряд слов, т.е. это оформляюща-
яся часть речи или группа слов, таящая в себе «зародыши скла-
дывающихся частей речи» [Мигирин 1973: 64]. 

В ингушском языке наречие выделяется как самостоятель-
ная часть речи, которая в структурно-семантическом плане сто-
ит ближе к прилагательному и указывает, в отличие от него, на 
признак действия, а также на признак признака.

Морфологическая характеристика наречий сводится к тому, 
что они не склоняются и не согласуются с другими частями 
речи, не обладают грамматическими категориями и не выража-
ют грамматические значения. Главное морфологическое свой-
ство наречий – это неизменяемость. Однако качественным на-
речиям присуща изменяемость по степеням сравнения, в связи 
с чем, можно сказать, что некоторая часть наречий изменяема.

На уровне словосочетаний наречия в ингушском языке ха-
рактеризуются тем, что большинство из них зависит от глаго-
лов, включая причастные и деепричастные формы: масса вада 
– «быстро бегать», шорттига IокIалвала – «медленно спустить-
ся», дика деша (кIаьнк) – «хорошо читающий (мальчик)», цига-
ра аравоалаш – «выходя оттуда» и т. д. 

Часть наречий в ингушском языке может выступать в ка-
честве зависимых слов имен прилагательных (геттара беламе 
дувцар – «очень смешной рассказ»), причастий (хьалха водар – 
«впереди идущий»), наречий (чIоагIа лакха – «очень высоко»), 
субстантивированных существительных (масдарных форм) 
сиха дувцарах тувлавала – «запутаться из-за быстрого расска-
за», шозза вахаро кIаьдве – «устать от похода трижды» и т. д.

 Как видим, наречия во всех случаях обозначают непроцес-
суальный признак, который является его категориальным зна-
чением.
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В нахских языках наречию как самостоятельной части речи 
посвящено достаточное количество работ. Еще в XIX веке на 
наречия, как на особый класс слов в языке, указывал П.К. Услар 
и сопоставлял данные лексемы с послелогами [1888].

Исследователь ингушского языка З.К. Мальсагов выделяет 
восемь разрядов наречий и дает их морфологическую характе-
ристику [1925].

Н.Ф. Яковлев в работе «Морфология чеченского языка» в 
качестве оформившихся наречий выделяет наречия места и вре-
мени [1960: 144].

В работе Ю.Д. Дешериева «Сравнительно-историческая 
грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исто-
рического развития горских кавказских народов» анализу под-
вергаются наиболее близкие формы наречий в нахских языках 
[2006]. 

В работе К.З. Чокаева «Морфология чеченского языка. Сло-
вообразование частей речи» представлены морфологические 
способы образования наречий различных разрядов, где наречия 
в ингушском языке приведены в сравнительном плане [1966].

Некоторые сведения о наречиях в ингушском языке даются 
в учебнике для 6-7 классов [И.А. Оздоев, Р.И. Оздоев 1996], а 
также в вузовском учебнике «ХIанзара гIалгIай мотт» [Ахриева, 
Оздоева, Мальсагова и др. 1997].

Наречию в нахских языках посвящено исследование З.Х. 
Хамидовой, где автор приводит морфологические приемы вы-
деления наречия как самостоятельной части речи и выделяет 
две основные группы наречий – качественные и обстоятель-
ственные, каждая из которых «характеризуется общим для нее 
значением и общими грамматическими свойствами, являющи-
мися выразителями этого значения» [1984: 25].

М.М. Гагиевой в диссертационной работе «Наречие в ин-
гушском языке» рассматриваются семантические, синтаксиче-
ские и словообразовательные особенности наречий в ингуш-
ском языке, а также процесс адвербиализации [2009].

Более подробное описание наречия в ингушском языке пред-
ставлено Л.У. Тариевой в монографии «Наречие в ингушском 
языке», посвященной системному представлению ингушского 
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наречия как части речи [2013]. Данная работа представляет ин-
терес и с точки зрения словообразования, так как при описании 
наречных лексем автором приводятся деривационные форман-
ты – аффиксоиды, участвующие в развитии словообразователь-
ного потенциала наречий в ингушском языке. 

Специфическая особенность ингушских наречий заключа-
ется в недифференцированности наречных лексем и имен при-
лагательных, а также наречий и некоторых существительных. 
Определить часть речи этих омонимичных форм вне контекста 
не представляется возможным, так как «одна и та же лексема 
может выступать то в значении наречия, то в значении прилага-
тельного» [Чокаев 1970: 112]. Такая омонимия прилагательных 
и наречий свойственна и наречиям в чеченском языке, однако 
отсутствует в бацбийском языке. Здесь «в качестве аффикса на-
речия в указанных формах используется показатель дееприча-
стия настоящего времени -ш. В чеченском и ингушском языках 
отсутствуют такие формы качественных наречий» [Дешериев 
2006: 483].

Как отмечает А.И. Халидов, «это проблема, представляю-
щая больший интерес для морфологии и функционального син-
таксиса, синхронному словообразованию здесь особо рассма-
тривать нечего, так как адвербиализация имен прилагательных 
– явление, занимающее, по мнению многих, промежуточное 
место между синхронным и диахронным словообразованием» 
[2010: 650].

При изучении омонимии и словообразовательных связей 
наречий, в первую очередь, обращает на себя внимание такое 
языковое явление, как конверсия наречий, или адвербиализа-
ция, которая является одним из активных способов пополнения 
класса наречий и имеет широкое распространение в словообра-
зовательном арсенале этой части речи. 

Некоторые сведения о конверсии как способе словообразо-
вания наречий мы находим в монографии Л.У. Тариевой «На-
речие в ингушском языке» [2013] и в работе А.И. Халидова «Че-
ченский язык. Морфемика. Словообразование» [2010].

Конверсивным путем образовано в ингушском языке много 
наречных лексем. Так, в ингушском языке можно отметить об-
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разование наречных форм путем адвербиализации, т. е. переос-
мыслением следующих частей речи:

– существительных в дательном, творительном, веществен-
ном, местном падежах: совгIата – «в подарок», берзах – «по-
волчьи», ларах – «по следам»; 

– прилагательных: хоза – «красиво», лакха – «высоко», 
гIайгIане – «печально», чехка – «быстро», лоха – «низко»;

– деепричастий: удаш – «бегом», уллаш – «лежа»;
– числительных: шолха – «вдвойне», кхозза – «три раза», 

цхьацца – «по одному»;
– местоимений: тхоайла – «мы между собой», шоайла – «вы, 

они между собой».
 Словообразовательные модели наречий, связанные с падеж-

ными формами имен существительных, а также прилагатель-
ных, являются наиболее продуктивными в ингушском языке. 
Словообразовательные связи данных частей речи с наречиями 
непрерывно расширяются. Отсюда следует, что имена суще-
ствительные и прилагательные служат основной словообразова-
тельной базой наречий в ингушском языке. Доля деепричастий, 
местоимений и числительных в образовании наречий незначи-
тельна.

Наречие, образованное путем адвербиализации, схоже по 
своей звуковой форме с тем словом, от которого оно произо-
шло. Однако это всего лишь внешнее звуковое сходство. На-
речие, являющееся омонимом исходного слова, отличается от 
него семантикой и совокупностью грамматических признаков. 
Пополняясь с помощью других частей речи, наречия сохраняют 
с ними смысловую связь: наречия, мотивированные именами су-
ществительными, связаны с предметной семантикой; именами 
числительными – с семантикой числа; именами прилагательны-
ми – со значением качества; глаголами – со значением действия. 
При переходе слова из другой части речи в наречие, оно, прежде 
всего, приобретает синтаксическую функцию обстоятельства и 
утрачивает свойства изменения по грамматическим категориям.

Значительная часть наречий в ингушском языке образована 
изолированными падежными формами имен, в которых падеж-
ный аффикс выступает уже как словообразующий формант. На-



269

пример, в таких формах наречий, как сийленца (ваха) – «с че-
стью (жить)», толамца (чакхдаьлар) – «успешно (закончилось)» 
аффикс вещественного падежа -ца в современном ингушском 
языке является словообразующим элементом.

Морфологическая структура наречий в ингушском языке, 
как и в других нахских языках, прошла сложный путь истори-
ческого развития. Данная грамматическая категория включает в 
себя различные компоненты, которые отражают специфичность 
ингушского языка в системе наречного словообразования, а так-
же словообразовательные связи и признаки словоизменения. 

Одним из важных понятий, используемых в словообразова-
нии наречий ингушского языка, является словообразовательная 
мотивация.

В морфологическом аспекте наречия современного ингуш-
ского языка разнятся с остальными частями речи, прежде всего, 
словообразовательной системой и характеризуются использова-
нием в качестве словообразовательных морфем различных суф-
фиксов (-ра, -гIа, -е, -хьа, -ха, -ехь, -зза, -за, -лла, -на / -нна, -лха, 
-ца, -лца), а также наличием отдельных пластов изолированных 
синхронных и диахронных падежных форм имен, деепричаст-
ных форм. 

Таким образом, морфологическая структура наречия в со-
временном ингушском языке достаточно разнообразна. Сло-
вообразовательные элементы по своей сложности не уступают 
словообразовательной системе остальных частей речи.

Морфологическая разноструктурность класса наречий ука-
зывает на ее потенциальные возможности обогащения ингуш-
ской лексики. Так, Ю.Д. Дешериев пишет, что «наречиями ста-
ли и некоторые «окаменелые» падежные формы различных ос-
нов, выступающих в функции наречия: буса, бусса (им. п.) «но-
чью», Iуьйранна (чеч.) – Iуйранна (инг.) (от формы дат. п., ед. 
ч.) «утром», сарахьа «вечером» (производная форма местного 
падежа). К формам такого типа относятся и следующие: мичара 
«откуда» (мича «куда» + р(а), р(е) – аффикс исходного падежа, 
гергахь – вблизи (герг «близко» + аффикс производной формы 
местного падежа)» [2006: 483].
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Можно сказать, что в процессе формирования наречий ве-
дущая роль отводится именно словообразованию, которое спо-
собствует приданию им своеобразного оттенка и их внешнему 
оформлению.

Как отмечает А.И. Халидов, «для синхронного словообразо-
вания интерес представляют наречия, имеющие признаки про-
изводности, обнаруживающие живые словообразовательные 
связи с другими словами, обнаруживаемые без историко-этимо-
логического анализа» [2010: 651]. 

Наречная лексика в современном ингушском языке с точки 
зрения словообразования и происхождения включает в себя не-
производные (немотивированные) и производные (мотивиро-
ванные) наречия. Большинство наречий в ингушском языке в 
основном представлено производными словами. Формы же не-
производных наречий в ингушском языке совсем немногочис-
ленны.

 У непроизводных наречий отсутствует внутренняя форма, 
и при объяснении их первоначальной семантики возникают 
сложности, так как в современном языке признаки членимости 
данных лексем не сохранились, хотя исторически, возможно, 
являлись разложимыми единицами. В этом отношении приме-
чательна точка зрения З.Х. Хамидовой: «К непроизводным от-
носятся такие наречия, которые с точки зрения современного 
языка не разлагаются на составные части и употребляются в 
определенной застывшей форме. Они функционируют в языке, 
не имея каких-либо живых морфологических элементов. Одна-
ко это не говорит о том, что первоначально, исторически, «пер-
вообразные» наречия не были производными от тех или иных 
категорий слов» [1984: 40].

Например, в семантически соотносимых ингушских наречи-
ях селхан – «вчера» и тахан – «сегодня», выражающих времен-
ное значение, второй элемент хан, восходящий в свою очередь 
к слову ха – «время», с точки зрения диахронного словообра-
зования, вероятно, мог быть определен как корень. И здесь не 
исключено выделение исторически данного корня.

Непроизводные, или исконные наречия в ингушском языке 
представлены следующими наречными формами: дукха – «мно-
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го», тахан – «сегодня», кIезига – «мало», ломма – «послезав-
тра», кхоана – «завтра», тховсара – «сегодня ночью», моцагIа – 
«давным-давно», тIаккха – «потом», сийсара – «вчера ночью», 
селхан – «вчера», пхорагIа – «поперек», аркъал – «навзничь», 
сел – «столь», цIаьхха – «вдруг», хьогга – «в прошлый раз», бар-
тал – «ничком», урагIа – «наверх» и др. Однако сами эти формы 
могут быть производящими основами для других наречий: кхо-
ана – кхоанналца– «до завтра», тховсара – тховсарлехь – «до 
сегодняшней ночи», хьогга – хьоггехьа – «уже давно» и др. 

В состав производных (мотивированных) наречий входит 
многочисленная и разнообразная группа лексем, которые воз-
никли на базе другого слова и в которых в современном языке 
можно вычленить словообразовательные морфемы.

Мотивированные и немотивированные наречия в ингуш-
ском языке отличаются друг от друга словообразовательным 
потенциалом. Об аффиксальном словообразовании наречий 
уместно говорить только в том случае, когда наречия несовме-
стимы со словоформами других частей речи, и в структурном 
отношении имеют вычленяемый аффикс. Наречия, имеющие в 
своем составе морфемы, исторически восходящие к падежным 
окончаниям, имеют свои соответствия в системе словоизмене-
ния имен и в современном языке. 

Отдельную группу составляют наречия, образованные ком-
позитным способом, т. е. сложением одинаковых или разных 
основ. Такое наречное словообразование, в отличие от соот-
ветствующих способов образования слов других частей речи, 
характеризуется своеобразной связью компонентов в составе 
сложного наречия, а также процессом морфологической изоля-
ции этих компонентов. Некоторые наречия в ингушском языке 
(например, цхьатарра – «одинаково») слились семантически и 
морфологически.

Образование наречий композитным путем – достаточно про-
дуктивная словообразовательная модель в ингушском языке. 
Наречия-композиты, представляющие собой парное употребле-
ние двух наречий, не всегда может обозначать новое понятие, 
отличное от единичного, а лишь дает новый семантический от-
тенок производному наречию: сих-сиха – «быстро», деш-дуташ 
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– «с перерывами», тайп-тайпара – «разнообразно», кIезиг-
мезиг – «немного», хьалха-тIехьа – «один за другим», дийнахь-
бус – «днем и ночью», каст-каста – «часто», денгара-денга – 
«изо дня в день» и др.

Как мы уже отмечали, основным источником пополнения 
класса наречий в ингушском языке являются слова, выступаю-
щие в функции наречий, образованных от существительных:

1) в именительном падеже: волла – «из-за вредности», курал-
ла – «из гордости», саготалла – «для души», Iурра – «с утра», 
бусса – «вечером», гIаш – «пешком», сонталла – «из высокоме-
рия», Iовдалалла – «по глупости»;

2) в дательном падеже: совгIата – «в подарок», бегашта – «в 
шутку», футтаройна – «назло», Iуйранна – «утром», сайранна 
– «ночью», ханна – «на какое-то время», тIехьаленна – «на бу-
дущее», делкъийна – «обедом», бийсанна – «ночью», эгIазлонна 
– «назло»;

3) в творительном падеже: сийленца – «с честью», юххьанца 
– «сначала», сихонца – «поспешно»;

4) в вещественном падеже: берзах – «по-волчьи», сомах – 
«наяву», вирах – «по-ослиному», бартах – «мирно», низах – 
«насильно»;

5) в местном падеже: гурахьа – «осенью», сарахьа – «вече-
ром», делкъийга – «днем», дийнахьа – «днем», делкълехьа – «до 
обеда», къайлагIа – «скрытно», ханнахьа – «вовремя»;

6) в предельном падеже: гурралца – «до осени», делкъелца 
– «до обеда», сарралца – «до вечера», хIанзалца – «до сих пор», 
таханалцца – «до сегодняшнего дня», кхоанналца – «до завтра», 
ломмалца – «до послезавтра».

Надо отметить, что аффиксы в данных лексемах, хоть и вос-
ходят к падежным формантам, в синхронном отношении в сло-
вообразовании являются суффиксами и обладают словообразо-
вательной семантикой.
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§ 67. Морфологический способ образования наречий 
в ингушском языке. Суффиксальное образование наречий

В современном языкознании словообразование выделяется 
как отдельный раздел, представляющий собой сложную систе-
му, в состав которой входят отдельные подсистемы. Одной из 
таких подсистем является наречное словообразование, которое 
отличается от остальных набором собственных средств и спосо-
бов, а также их использованием в языке. 

В ингушском языке при образовании наречий используются 
морфологический и морфолого-синтаксический способы.

Аффиксальный способ образования наречий в ингушском 
языке является наиболее продуктивным в системе наречного 
словообразования, а также активным методом в становлении 
наречия как самостоятельной части речи. Разнообразные аф-
фиксы, присоединяясь к основам слов различных частей речи 
и в корне меняя их семантику и грамматические признаки, спо-
собствуют их переходу в разряд наречий. Таким образом, сло-
вообразовательные форманты не только помогают создавать 
новые слова, но и квалифицируют, распределяя их по тем или 
иным грамматическим классам.

Как уже отмечалось, в современном ингушском языке боль-
шинство наречий образуется по модели изолированных форм 
различных падежей с помощью аффиксации. Формы косвенных 
падежей в данных случаях утрачивают свое основное грамма-
тическое значение и приобретают функцию словообразующих 
элементов.

Суффиксы, образующие наречные формы в ингушском язы-
ке, различны по степени продуктивности. Некоторые словоо-
бразующие форманты настолько непродуктивны, что можно 
встретить всего лишь в нескольких лексемах.

Суффикс -х / -ха. Мотивирующей основой для наречных 
лексем с данным словообразующим формантом в ингушском 
языке являются имена существительные, наречия и числитель-
ные: эрмалош-ха – «по-армянски», эрсаш-ха – «по-русски», 
аьлаш-ха – «по-княжески», бераш-ха – «по-детски», казахаш-
ха – «по-казачьи», чоабола-х – «рысью», черсаш-ха – «по-
черкесски», къуш-ха – «по-воровски», йорта-х – «рысью».
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Многие исследователи нахских языков отмечают, что на-
речия, образованные с помощью данного аффикса, восходят к 
форманту вещественного падежа имен существительных.

Суффикс -ра. Мотивирующей основой наречий, образо-
ванных с помощью суффикса -ра в ингушском языке, являются 
имена существительные и наречия (в основном наречия место-
именного типа), а также формы числительных, которые восхо-
дят к формам местного падежа: укхаза-ра – «отсюда», бера – 
«с рук» от бе – «в руках», гуча-ра – «из виду», йистте-ра – «с 
краю», коа-ра – «со двора», юххе-ра – «рядом», кхычахьа-ра – «с 
другого места», лоама-ра – «с гор», кIалха-ра – «снизу», лакхе-
ра – «сверху», мичахьа-ра – «откуда», дIара – «оттуда», оагIо-
ра – «вкривь», тIехьашка-ра – «сзади», цигахьа-ра – «оттуда», 
юххе-ра – «рядом», шиннахьа-ра – «с двух сторон».

Суффиксы -зза, -за. Наречия с суффиксом -зза по семанти-
ке аналогичны наречиям с суффиксом -жды / -ажды в русском 
языке, и обозначают «увеличение во столько раз, сколько на-
звано мотивирующим словом» [Русская грамматика Т. 1, 2005: 
400]: шо-зза – «дважды», кхо-зза – «трижды», бIаь-зза – «сто 
раз», итта-зза – «десять раз», ткъо-зза – «двадцать раз».

При образовании таких наречий между производящей осно-
вой и словообразующим аффиксом наращивается асемантиче-
ский элемент -а-, возможно, для удобства взаимоприспособле-
ния корневой и словообразующей морфем: ялх – «шесть» – ялх-
а-зза – «шесть раз», ворхI – «семь» – ворхI-а-зза – «семь раз», 
бархI – «восемь» – бархI-а-зза – «восемь раз», диъ – «четыре» 
– ди-а-зза – «четырежды» и др. 

При образовании наречных форм от составных числитель-
ных суффикс -зза присоединяется к последнему компоненту 
числительного: ткъаь кхойтт-а-зза – «тридцать три раза», 
шовзткъа пхе-зза – «сорок пять раз» и т. д.

Кроме перечисленных форм наречий, мотивированных име-
нами числительными, в ингушском языке выделяются несколь-
ко лексем с аффиксом -зза, имеющие количественную семан-
тику: масса-зза – «сколько раз», «каждый раз»; массайтта-зза 
– «многократно», «несколько раз»; дукха-зза – «много раз». 
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 Наречия с суффиксом -за в ингушском языке, мотивирован-
ные в основном именами существительными и глаголами, со-
держат в своем значении отрицание: барта-за – «без согласия», 
боарам-за – «безмерно», айхьа-за – «развязно», «нескромно», 
пхьера-за – «без ужина», маьха-за – «почти задаром», тешам-
за – «недоверчиво», саццан-за – «безостановочно», хаддан-за – 
«без остановки».

Суффикс -ца. Присоединение аффикса -ца к мотивирующей 
основе образует наречные лексемы со словообразовательным 
значением «до того времени, места, которое показано в мотиви-
рующей основе»: гурра-л-ца – «до осени», сарра-л-ца – «до ве-
чера», укхаза-л-ца – «досюда», цигга-л-ца – «дотуда», делкъе-л-
ца – «до полудня», кхоана-л-ца – «до завтра», ломма-л-ца – «до 
послезавтра», йистте-л-ца – «доверху», визза-л-ца – «досыта», 
кIордада-л-ца – «до устали».

Суффикс -хьа. С помощью данного суффикса образуются 
наречия со значением места и времени, некоторые из которых 
являются результатом окаменения форм существительных в 
местном падеже: ара-хьа – «вне дома», аьрде-хьа – «налево», 
аьтте-хьа – «направо», гуча-хьа – «на виду», дага-хьа – «наи-
зусть», малхбоале-хьа – «на востоке», малхбузе-хьа – «на запа-
де», шинна-хьа – «в двух местах», кхаьнна-хьа – «в трех местах» 
и др.

 В том случае, если производящая основа является одно-
сложной, то между основой и словообразующим суффиксом по-
является наращение: дийна-хьа – «днем» (от ди – «ночь»), гIана-
хьа – «во сне» (от гIа – «сон»).

Суффикс -на / -нна. Данный суффикс представляет собой 
формант дательного падежа, окаменевший вследствие адвер-
биализации при употреблении в сочетании с отдельными ос-
новами существительных и переставший в современном языке 
функционировать как форма дательного падежа: футтарой-на 
– «назло», Iуйра-нна – «утром», сайра-нна – «вечером», ха-нна – 
«на какое-то время», тIехьале-нна – «на будущее».

Ряд наречий со словообразующим суффиксом -ла историче-
ски восходят к падежным окончаниям, имеющим свои соответ-
ствия в системе словоизменения и в современном языке: вол-ла 
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– «из-за вредности», курал-ла – «из-за гордости», саготал-ла – 
«от безделья».

Суффикс наречий -лха присоединяется лишь к формам не-
скольких числительных и является непродуктивным в ингуш-
ском языке: цаI – «один» – цхьа-лха – «одиночно, в один слой», 
шиъ – «два» – шо-лха – «вдвое», кхоъ – «три» – кхо-лха – «втрое», 
диъ – «четыре» – диа-лха – «в четыре слоя». 

В ингушском языке представлены также наречные формы 
с удвоением согласного в корне (геминация), придающим про-
изводящей основе новый семантический оттенок: цига – «там» 
– цигга – «именно там», укхаза – «здесь» – уккхаза – «именно 
здесь», ишта – «так» – иштта – «именно так», кура – «гордо» 
– курра – «очень гордо», сиха – «быстро» – сихха – «очень бы-
стро», каста – «скоро» – кастта – «очень скоро» и др.

А.И. Халидов отмечает, что «это весьма продуктивный спо-
соб образования наречий, почему-то не обращавший на себя 
должного внимания исследователей» и определяет данное явле-
ние как «фонетическая редупликация» [2010: 703].

Наречия, образованные с помощью фонетической редупли-
кации, могут выступать производящими основами для аффик-
сальных наречий: таххан-ехь – «сегодня же», хIанзз-ехь – «сей-
час же», хьогг-ехь – «давным-давно», селххан-ехь – «еще вчера». 
Суффикс -ехь в данном случае выражает локативное значение, 
а геминация служит для усиления данного значения (именно в 
это время).

§ 68. Композитное образование наречий
Композитное образование наречий занимает видное место 

в ингушском словообразовании. Образование сложных произ-
водных наречий в ингушском языке представлено следующими 
способами:

1. Сложением двух основ (основосложение), при котором 
наречия образуются слиянием различных основ, обычно двух 
компонентов, которые представляют собой единицы разных 
частей речи, органически сливающихся, претерпевая при этом 
различные фонетические изменения. В результате образуется 
новое слово, имеющее единое наречное значение. Компоненты 



277

таких наречий сохраняют внутреннюю связь. Один из них функ-
ционирует в качестве определителя, т. е. выразителя признака 
по отношению к другому компоненту: укх шера – «в этом году», 
укх бетта – «в этом месяце», укх миноте – «в эту минуту», цхьа 
кIиг – «чуточку», юха шера – «в будущем году», ший тайпара 
– «своеобразно», юхалург – «взаймы», хьалхадовлара – «напере-
гонки», цхьа кIеззига – «немного».

2. Путем удвоения одной или разных основ (редуплика-
ция).

При образовании наречий путем повторения различных ос-
нов широко участвуют сами наречия, т. е. многие сложные на-
речия представляют собой парные сочетания различных форм 
пространственных падежей субстантивированных наречий: 
дийнахь-бус – «днем и ночью», кIезиг-дукха – «немного» и др.

Вопрос редупликации в современном языкознании являет-
ся достаточно спорным и вызывает интерес у многих ученых-
лингвистов. Относительно данного явления в лингвистике сло-
жились две точки зрения. Ряд ученых [Антрушина, Крючкова, 
Минлос, Халидов] считает, что редупликация – это самостоя-
тельная словообразовательная модель, другие ученые [Мешко-
ва, Федяева] определяют редупликацию как конституент, вхо-
дящий в состав словосложения.

 Наиболее точное определение термина «редупликация», 
по нашему мнению, дается в «Лингвистическом энциклопеди-
ческом словаре»: «Редупликация – это фономорфологическое 
явление, состоящее в удвоении начального слога (частичная ре-
дупликация) или целого корня (полная редупликация). Предель-
ный случай редупликации – повторение, то есть удвоение всего 
слова; образование таких форм смыкается со словосложением» 
[ЛЭС 1990: 408]. 

 Редупликация представлена в языках различного строя. 
Функции данного явления весьма многогранны. Оно может 
выражать не только грамматические значения, но и выступать 
как средство, выражающее значение интенсивности, усиления, 
уменьшительности и т. п. 
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В нашей работе редупликация определяется как продук-
тивный способ словообразования, характеризующийся разноо-
бразными формами проявления. Данным способом образуются 
в ингушском языке сложные наречия, состоящие из парных со-
четаний имен и наречий, которые с точки зрения семантики ис-
пользуются для определения качества действия или состояния. 
Эти сочетания состоят из синонимичных или антонимичных 
основ, которые могут быть представлены именами существи-
тельными, прилагательными, числительными, местоимениями 
и наречиями. При слиянии основ оба элемента сложного сло-
ва приобретают отвлеченную семантику обстоятельственных 
слов, т. е. становятся выразителями признака действия, теряя 
при этом первоначальное значение тех частей речи, к которым 
они относятся. Главным критерием при определении таких на-
речных форм служат их семантические и грамматические осо-
бенности. В процессе употребления такие слова принимают 
присущие наречиям обстоятельственные признаки.

Редупликаты ингушского языка можно разделить на полные 
и неполные (частичные) формы.

Данная классификация основывается на том, что при реду-
пликации (удвоении) основ происходят те или иные изменения, 
которые не были отмечены в остальных случаях. В качестве 
примеров полной редупликации в области наречий можно при-
вести такие удвоения в ингушском языке как сийна-сийна – «си-
ний-синий», лакха-лакха – «высоко-высоко», ах-ах – «пополам» 
и др. 

Неполная, или частичная редупликация – наиболее слож-
ный процесс, состоящий в удвоении производящей основы, в 
которых происходят различные фонетические или морфемные 
изменения: бус-бусса – «еженощно», юх-юха – «снова и снова», 
шер-шера // шерра-шера – «ежегодно» и др.

Среди композитных образований наречий в ингушском язы-
ке можно выделить следующие:

1. Наречия-повторы, образующиеся удвоением двух нареч-
ных основ, при котором полностью сохраняется структура обо-
их компонентов сложного наречия. Такие композиты обычно 
служат для выражения «значения высокой степени интенсив-
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ности или очень большой меры действия» [Халидов 2010: 716]: 
хIанз-хIанз – «вот-вот», сиха-сиха, чехка-чехка – «быстро-бы-
стро», гаьна-гаьна – «далеко-далеко», баьде-баьде – «темно-
темно», ах-ах – «пополам» и др.

2. Сложение двух наречных лексем, при котором изменя-
ется первый компонент сложного наречия: каст-каста – «ча-
сто», бет-бетта – «ежемесячно», бус-бусса – «еженощно», 
кIир-кIира – «еженедельно», тIехь-тIехьа – «вслед», Iур-Iурра – 
«каждое утро», гаьн-гаьнна – «подальше друг от друга», юх-юхе 
– «близко друг к другу», къаьст-къаьста – «врозь», «отдельно», 
духь-духьал – «напротив», тайп-тайпара – «разнообразно».

 3. Наречия-повторы, образованные при сложении двух на-
речных основ с антонимичной семантикой, среди которых в ин-
гушском языке можно выделить: 

а) наречия времени: тахан-кхоана – «сегодня-завтра», кхо-
ана-ломма – «завтра-послезавтра», селхан-тахан – «вчера-се-
годня», дийнахьа-бийсан, ден-бус – «днем и ночью», Iай-аьхки 
– «зимой и летом» и др.;

б) наречия места: цIагIа-ара – «дома и вне дома», укхаза-
цига – «и там, и тут», дехьа-сехьа – «на той и на этой стороне», 
хьалха-тIехьа – «впереди-сзади», лакхе-лохе – «вверху и вни-
зу», гаьна-гарга – «далеко-близко» и др.; 

в) наречия меры и степени: кIезига-дукха – «немного»; 
г) наречия образа действия: могаш-маьрша – «мирно», «в 

здравии», бартал-аркъал – «ничком и навзничь», къайлахьа-гу-
чахьа – «скрытно и на виду», хала-атта – «трудно-легко» и др.

Компоненты в составе композитных наречий в разных язы-
ках различаются по своей грамматической природе и семантике.

Как показывает приведенный материал, большую часть на-
речных композитов представляет собой чистое сложение основ, 
а также парные употребления, в основах которых при сложении 
происходят различные фонетические изменения.

Особую группу составляют композитные наречные образо-
вания в ингушском языке, в основах которых происходят важ-
ные морфемные процессы в одном или обоих компонентах: ден-
гара-денга – «изо дня в день», ден-денна – «каждый день», хан-
ханнахьа – «своевременно» (форманты присоединяются к каж-
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дому компоненту); сар-сарахьа – «по вечерам», аргI-аргIагIа – 
«поочередно», гур-гурахьа – «каждую осень», ди-денгара – «изо 
дня в день» (детерминанты -хьа, -гIа, -га, -ра во второй части 
композитных наречий).

Как видим, процесс образования наречий композитным спо-
собом в ингушском языке является довольно продуктивным. 

§ 69. Морфолого-синтаксический способ образования 
наречий

Морфолого-синтаксическим способом (конверсией) в ин-
гушском языке образуются наречия в большинстве случаев от 
прилагательных, реже – от глаголов и существительных с разно-
образной степенью продуктивности. Исходная форма и произ-
водная форма в конверсивном процессе в семантическом плане 
связаны друг с другом, несмотря на то, что имеют разные кате-
гориальные значения. 

При анализе конверсии в первую очередь обращает на себя 
внимание вопрос мотивированности, т.е. какая часть речи яв-
ляется первичной. Так, в ингушском языке имеются формы на-
речий, которые морфологически не дифференцируются от имен 
прилагательных, а иногда и от имен прилагательных и суще-
ствительных. Во многих языках, безусловно, исходной формой 
является форма прилагательного, от которого различными спо-
собами образуются наречия. Новая лексическая единица, об-
разованная конверсивным путем, приобретает свойственные ее 
разряду слов морфологические и синтаксические признаки.

Проиллюстрируем это на примерах:
Дика – «хороший» – имя прилагательное (Дика саг ва Ахь-

мад. – «Ахмед хороший человек»); дика – «хорошо» – наречие 
(Дика деш кIаьнко. – «Мальчик учится хорошо»); дика – «хоро-
шее» – имя существительное (Дика де хала дац. – «Не трудно 
делать хорошее»).

Во – «плохой» – имя прилагательное (Во хIама дар из. – «Это 
был плохой поступок»; во – «плохо» – наречие (Во ма лела. – 
«Не веди плохо»); во – «зло», «плохое» – имя существительное 
(Во дIадаккха. – «Искоренить зло»).

По способу конверсии от прилагательных в основном об-
разуются наречия образа действия: паргIата – «свободный», 
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«свободно», хала – «тяжелый», «тяжело», безаме – «любезный», 
«любезно», чIоагIа – «крепкий», крепко, кура – «гордый», «гор-
до», говза – «хитрый», «хитро», сакъердаме – «интересный», 
«интересно», нийлха – «редкий», «редко» и др.

Имена прилагательные и качественные наречия в ингушском 
языке схожи между собой: имена прилагательные обозначают 
признак предмета, а наречия – признак действия. Определяю-
щий момент – синтаксическое положение недифференцирован-
ных слов, при котором наречие сочетается с глаголом или с гла-
гольными формами, а прилагательные – с существительными:

Тешаме хьежар Александра сийна бIаргаш, фуражка 
кIалхара хьагора кера кIудж [Чахкиев]. – «Доверчиво смотрели 
синие глаза Александра, из-под фуражки виднелся русый чуб». 
Тешаме доттагIа – мах баь варгвоаца жовхьар (посл). – «На-
дежный друг – бесценный жемчуг».

В современных формах наречий, кроме первообразных, со-
храняются достаточно характерные черты их происхождения. В 
основе морфологической структуры этих наречий можно обна-
ружить различные знаменательные части речи, а также причаст-
ные и деепричастные формы.

Переход в класс наречий слов или словоформ, относящихся 
к другим частям речи, называется адвербиализацией [Ахма-
нова 2004: 33]. Главное условие процесса адвербиализации, а 
также различных видов транспозиции, заключается в заложен-
ных в транспонируемых словоформах возможностях, реализую-
щихся в определенных речевых ситуациях. При этом семантика 
речевого явления отличается наличием потенциальных свойств, 
которые могут способствовать изменению уже сложившихся в 
языке соотношений формы и содержания. Все это помогает го-
ворящему наиболее ярко выразить свои мысли. Так, в именах 
существительных ингушского языка с объектным значением 
заложено значение предметности и адвербиальности: бай «тра-
ва» – баь тIа «на траве», эгIазло «злость» – эгIазлонца «со зло-
стью», жIали «собака» – жIалех «по-собачьи», борз «волк» – 
берза-х «по-волчьи», ларах – «по следам», бегаш-ха // бегашта 
– «в шутку», мугIарах – «в линию», лаьттах – «наземь», маьхах 
– «платно» и т. д. 
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В ингушском языке адвербиализация – один из продуктив-
ных способов пополнения наречной лексики, сформировавший-
ся в рамках исторического подхода к словообразованию путем 
лексикализации и изоляции грамматических признаков других 
частей речи. Поэтому адвербиализацию мы понимаем широко, 
в том числе и как аффиксальное (в частности, с помощью суф-
фиксов) словообразование наречий от других частей речи. 

В ингушском языке чаще всего адвербиализации подверже-
ны формы местных и некоторых объектных падежей:

1) инструменталь (совместный падеж): сийле-н-ца – «с че-
стью», толам-ца – «успешно», «с успехом», хьаькъал-ца – 
«умно, с умом», эгIазлон-ца – «со злостью», йоазон-ца – «пись-
менно», сихон-ца – «поспешно», эздела-ца – «тактично, воспи-
танно», безамца – «с любовью» и др.:

 Раьза хинна, юххьанца мо ший ши кулг вIашкахьакхар Ал-
хаста. [Чахкиев]. – «Оставшись довольным, как и вначале, 
Алхаст потер руки». Пахашк хьайоаржайий, безамца дагаръю 
цо ахчан пачкаш [Горчханов]. – «Развернув тряпку, с любовью 
считает он деньги». 

2) датив: совгIат-а – «в подарок», бегаш-та – «в шутку», 
Iуйра-нна – «утром», сайра-нна – «вечером», тIехьале-нна – «на 
будущее», бийса-нна – «ночью» и др.:

Мича бийсанна сомаваьннавар из [Дахкильгов]. «Где он но-
чью проснулся». Сайранна наьна-цIагIа пхьор кийчдеш йоаллар 
Каймат [Дахкильгов]. – «Вечером Каймат на кухне готовила 
ужин».

3) элатив: укхаза-ра – «отсюда», ара-ра – «снаружи», гаьна-
ра – «издалека», гуча-ра – «из виду», коа-ра – «со двора», 
тIехьашка-ра – «сзади», лоама-ра – «с гор», кIалха-ра – «сни-
зу», цIагIа-ра – «из дому» и др.:

Маддан бIаргаяйра цунна коара арайода [Чахкиев]. – «Он 
увидел Маддан, выходящую со двора». Сийсара мара дIа мича 
вахав хьо укхазара [Чахкиев]. – «Ты же только вчера ночью от-
сюда ушел».

4) аблатив: арахьа-ра – «снаружи», аьттехьа-ра – «спра-
ва», цхьаннахьа-ра – «откуда-то», цигахьа-ра – «с той сторо-
ны», кхычахьа-ра – «с другого места», цигахьа-ра – «оттуда», 
цхьаннахьа-ра – «с одной стороны», шиннахьа-ра – «с двух сто-
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рон», кхаьннахьа-ра – «с трех сторон», массанахьа-ра – «со всех 
сторон» и др.: 

Мушаца дийхка цхьа кера аькха, шиннахьара хьал а лаьца, 
арадера къонахаша [Горчханов]. – «Мужчины вынесли, подняв 
с двух сторон, связанного веревкой рыжего зверя». Цхьацца-
нахьара дIадаьннадар цунна хьакха мора басар [Чахкиев]. – «В 
некоторых местах с него слезла коричневая краска».

5) аллатив: ара-хьа – «вне дома», аьрде-хьа – «налево», 
аьтте-хьа – «направо», гуча-хьа – «на виду», магIа-хьа – «с 
другой стороны», малхбоале-хьа – «на востоке», малхбузе-хьа – 
«на западе», массана-хьа – «везде, всюду», Iуррехьа – «с утра», 
цхьанна-хьа – «где-то», шинна-хьа – «в двух местах», кхаьнна-
хьа – «в трех местах» и др.: 

Цхьаннахьа карта йисте латтача ушала чу Iехар пхьид 
[Горчханов]. – «В находящемся где-то рядом с забором болоте 
квакала лягушка». Iуррехьа арабаьнна замеш юххера, а чукхаь-
чар СоагIапча [Горчханов]. – «Вышедшие с утра сваты наконец 
прибыли в Сагопши».

 6) терминатив (предельные наречия, обозначающие вре-
менной или пространственный предел действия): саррал-ца 
– «до вечера», хIанзал-ца– «до сих пор», виззал-ца – «досы-
та», кIордадал-ца – «до устали», кхоаннал-ца – «до завтра», 
тахханал-ца – «до сегодняшнего дня», сахиллал-ца – «до рас-
света» и др.:

Дог дизза лелар Шахбулат таханалца [Чахкиев]. – «До се-
годняшнего дня Шахбулат ходил счастливым. ХIаране цIагIа 
дезал, боахам, цар хIанзалца хьа мел кхеллар дар [Чахкиев]. – 
«В доме каждого была семья, хозяйство, было все, что они соз-
давали до сих пор». 

Адвербиализация деепричастий. Так же, как и падежные 
формы, адвербиализации подвергаются в ингушском языке 
и деепричастные формы, которые можно назвать гибридны-
ми словами, совмещающими в себе одновременно глагольные 
(значение действия) и наречные (обстоятельственное значение) 
свойства. Однако в определенных условиях глагольные свой-
ства деепричастий ослабляются, а наречные признаки проявля-
ются в большей степени. 
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В ингушском языке в качестве адвербиальных деепричастий 
можно рассматривать такие деепричастные формы, как хаьд-
да – «наотрез, окончательно», тайжжа – «плавно», лаьрххIа 
– «специально», «нарочито», сецца – «окончательно», хьийдда 
– «быстро», «мигом», гIадваха – «с радостью», катехха – «опе-
ративно», «быстро», иккха – «резко», тIехъяьнна – «слишком», 
тIадилла – «в долг», тетта – «прямиком», текхаш – «ползком», 
садовш – «к вечеру», могаш – «в порядке», «в здравии», кхувса-
луш – «вприпрыжку», кадаш – «жалобно», теIIа – «вплотную»:

Йоагайича санна, кулг юха а эккхийта, иккха корага-
хьа дIахьажар из. [Чахкиев]. – «Как будто обожглась, убрав 
руку, резко посмотрела она в сторону окна». Алхаста вутаре, 
гIадваха юхаваргвар из [Чахкиев]. – «Если бы Алхаст его оста-
вил, он с радостью отступил бы». 

В разряд наречий могут переходить также деепричастия, 
имеющие отрицательную семантику. Согласно лингвистической 
точке зрения, деепричастия при отрицании «склонны ослаблять, 
а иногда и полностью утрачивать свои глагольные признаки, в 
частности: видовременную семантику, функцию второстепен-
ного сказуемого, способность к употреблению в обособленной 
конструкции» [Буланин 1976: 193]. Такие деепричастия выра-
жают некое состояние, а не действие, в результате которого эти 
формы легко приобретают значение обстоятельства образа дей-
ствия. Этим и объясняется суть сближения отрицательных форм 
деепричастий с наречиями в семантико-грамматическом отно-
шении: бе доаццаш – «безразлично», гIулакх доацаш – «зря», 
йист ца хулаш – «молча», ца соццаш – «постоянно», «безоста-
новочно», цаховш – «нечаянно», дагадоацаш – «неожиданно», 
эхь доаццаш – «нагло»:

 Алхха цхьа Дебахан йоагIар йист ца хулаш [Чахкиев]. – 
«Только одна Дебахан шла молча». ГIулакх доацаш дир аз цар-
ца айхьаза къамаьл. [Горчханов]. – «Зря я разговаривал с ними 
развязно».

Таким образом, сущность морфолого-синтаксического спо-
соба словообразования наречий заключается в том, что грамма-
тические формы слов лексикализуются и становятся самостоя-
тельными словарными единицами. 



285

8. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ

Исследователи нахских языков уделяли достаточно при-
стальное внимание словообразованию глаголов в данных язы-
ках, хотя предметом специального исследования данный вопрос 
до сих пор не становился. Глагольное словообразование рас-
сматривается в комплексе со словообразованием других частей 
речи [Чокаев, Халидов, Сулейбанова, Куштова].

В грамматических исследованиях, посвященных ингушско-
му языку, внимание исследователей в основном сосредоточи-
валось на глагольной части речи. Однако вопросы формообра-
зования и словообразования не разграничиваются здесь после-
довательно и четко. Особенно это заметно, когда речь идет об 
аналитических формах глагола и аналитическом словообразо-
вании, о каузативах и аналитическом словообразовании и т. п.

В исследованиях по словообразованию в нахских языках К.З. 
Чокаева указывается на то, что образование новых глагольных 
лексем здесь в основном «происходит преимущественно путем 
префиксации, с помощью глагольных приставок (превербов)» 
[2010: 122]. Автор указывает также и на то, что глагольные пре-
вербы не изменяют грамматическое значение глагольной ос-
новы, они лишь дают новое лексическое значение исходному 
глаголу. 

Кроме того, К.З. Чокаев пишет и о том, что глагольные суф-
фиксы в нахских языках немногочисленны. К.З. Чокаев выде-
ляет следующие способы глагольного словообразования в нах-
ских языках: словосложение, аффиксальный способ словообра-
зования (префиксальный и суффиксальный). 

А.И. Халидов же, рассматривая проблему оппозиции одно-
кратных / многократных глаголов в нахских языках, утвержда-
ет, что противопоставление данного типа глаголов в нахских 
языках носит словообразовательный характер. То есть, кате-
гория вида, рассматриваемая как морфологическая категория, 
по мнению А.И. Халидова, в нахских языках не представлена. 
Здесь данная категория имеет лексико-грамматическую приро-
ду [2010: 494]. Следовательно, в качестве одного из способов 
глагольного словообразования в нахских языках автор опреде-
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ляет внутреннюю флексию (къага – къиега – «сверкнуть – свер-
кать»). Таким образом, по мнению автора, в нахских языках 
обоснованно можно выделять внутренне-флексийный способ 
глагольного словообразования [2010: 495].

Всего же способов словообразования глаголов в нахских 
языках А.И. Халидов определяет четыре: префиксация, суффик-
сация, внутренняя флексия, основосложение. Кроме названных, 
основных, автор выделяет в нахских языках и супплетивизм как 
способ словообразования глаголов [2010: 501]. 

Изучив имеющуюся научную литературу по глагольному 
словообразованию в нахских языках, мы пришли к выводу, что 
в ингушском языке целесообразна констатация следующих спо-
собов образования новых глаголов: аффиксальный (префикса-
ция, суффиксация), основосложение.

Отметим, что противопоставление однократности/много-
кратности действия нами рассматривается как грамматическая 
аспектная оппозиция, и, следовательно, внутренняя флексия, 
равно как и супплетивизм (в случаях типа даха – аха – «пойти 
– ходить»), определяется нами как способ грамматического вы-
ражения аспектных значений. На этом основании нами внутрен-
няя флексия и супплетивизм не рассматриваются как способы 
словообразования в системе глагола ингушского языка. 

§ 70. Аффиксальное словообразование глаголов
Аффиксальное словообразование рассматривается как обра-

зование новых глаголов в ингушском языке посредством двух 
способов: префиксального и суффиксального.

§ 71. Префиксальное словообразование глаголов
Синхронно в работах по нахскому словообразованию пред-

ставлена система префиксов, участвующих в образовании пре-
фиксальных глаголов в нахских языках. Так, в работе К.З. Чо-
каева встречаем следующий перечень данных элементов: тIа, 
кIала, чу, ара, дIа, хьа, урагIа, юха, лакхе, лохе, чаккха, уллув, 
сов, тIехь, хьалха, тIехьа, вуха, дIахьа, тIакIал и др. [2010: 337-
338]. 
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В процессе анализа перечня префиксов, представленных 
автором, А.И. Халидов подвергает критике точку зрения К.З. 
Чокаева, указывая на то, что последний не проводит четкую 
дифференциацию приставок от наречных слов в современных 
нахских языках [2010: 504-505] и предлагает включить в состав 
префиксов нахских языков следующие приставки (нами приво-
дится ингушский вариант префиксов): тIа – «на», кIал – «под», 
хьа – «сюда», чу – «внутрь», юкъа – «в круг», урагIа – «вверх», 
дехьа – «по ту строну», дIахьа – «туда-сюда», сов – «пре», хьал-
ха – «впереди», тIакIал – «из-под», дIа – «у», кIалхара – «из-
под», дIа – «туда», чура – «изнутри», Iо – «под», ара – «нару-
жу», буха – «под», сехьа – «по эту сторону», чакх – «через», тIех 
– «пре», тIехьа – «за», чучча – «вплотную», вIашагIа – «друг к 
другу» [Там же: 513]. 

Что касается этимологии приставок в ингушском языке, 
заметим, что в принципе ни у кого не вызывает сомнений тот 
факт, что приставки и послелоги в ингушском языке имеют 
наречное и частично именное происхождение. В связи с этим 
возникает проблема разграничения планов функционирования 
рассматриваемых языковых элементов на уровне самостоятель-
ных единиц – наречий и имен, и несамостоятельных языковых 
единиц – префиксов. Переход наречий в состав префиксов в 
нахских языках имел, кроме того, в качестве промежуточного 
этапа – период перехода в послелоги. То есть, прежде чем стать 
префиксами, рассматриваемые элементы переходили в разряд 
послелогов. Следовательно, возникает проблема отграничения 
приставок как от наречий и имен, так и от послелогов в ингуш-
ском языке.

В связи с этим нам представляется необходимым при уста-
новлении перечня приставок в ингушском языке сослаться на 
степень грамматикализованности некоторых лексем, которые 
синхронно в ингушском языке еще функционируют в качестве 
полноценных наречных слов. Некоторые из них могут высту-
пать и как наречия, и как их омонимы – приставки, что является 
еще одним проявлением частеречного синкретизма в ингуш-
ском языке. К такого рода лексике нами относятся слова типа 
хьалха – «впереди», тIехьа – «сзади», ара – «за пределами», 
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лакхе– «наверху», уллув – «рядом», дехьа – «на той стороне», 
сехьа – «на этой стороне», юкъе – «в середине», буха – «внизу», 
кIалхара – «снизу» и др. В связи с этим возникает вопрос, к ка-
кому способу словообразования относятся слова, созданные в 
языке при участии перечисленных языковых элементов: к пре-
фиксальному способу или к словосложению. 

Так, например, в составе некоторых новообразований ука-
занные наречия теряют свое лексическое значение частично 
или полностью, в сочетании с глаголом создавая новое значе-
ние: Тхона хьалхаваьлар из. – «Он возглавил нас». В случае же 
АргIа хьалхаваьлар из. – «Он прошел в начало очереди» значе-
ние элемента хьалха абсолютно прозрачно – «начало, впереди». 

Следовательно, языковые единицы хьалха – «впереди», 
тIехьа – «сзади», ара – «за пределами», лакхе – «наверху», уллув 
– «рядом», дехьа – «на той стороне», сехьа – «на этой стороне», 
юкъе – «в середине», буха – «внизу», кIалхара – «снизу» можно 
причислить и к классу приставок, и к классу самостоятельных 
наречий. В данном разделе они будут расматриваться в их пре-
фиксальной функции.

К классу устоявшихся, четко оформившихся глагольных 
префиксов в ингушском языке нами причисляются следую-
щие: тIа – «на», тIера – «сверху», кIал – «под», тIакIал – «из-
под», тIакIалтIа, тIакIалтIара – «наизнанку», хьа – «сюда», 
чу – «внутрь», дIа – «от», ура – «вверх», урагIа – «наверх», юха 
– «обратно» Iо- – «сверху вниз», дIайхьай – «туда-сюда», сов 
– «пре», кIалхара – «из-под», дIа – «туда», чура – «изнутри», 
Iо – «под», чакх – «через», тIех – «пре», тIехьа – «за», вIашагIа 
– «друг к другу», то есть, языковые элементы, практически пол-
ностью утратившие лексическую самостоятельность в ингуш-
ском языке.

Вопрос о происхождении аффиксов ингушского языка, как 
и другие вопросы, касающиеся словообразовательных, морфем-
ных систем древнего нахского языка, очевидно, всегда будет 
оставаться без полного ответа.

Однако в лингвистике относительно индоевропейских и сла-
вянских языков существует мнение, что в праиндоевропейском 
языке существовала группа слов, морфологически схожих с на-
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речием. Предварительно эти лексемы были самостоятельны по 
отношению к именам и к глаголу, но в последующем перешли 
в предлоги и приставки, присоединившиеся к знаменательным 
частям речи [Мейе, Тронский, Вайан, Гамкрелидзе, Иванов].

Исследования показали, что эти рассматриваемые слова 
синтаксически представляли собой одновременно предлоги (по-
слелоги) и превербы. Данные лексемы могли одновременно от-
носиться и к имени, и к глаголу. 

При этом они занимали позиции либо после имени, либо 
перед глаголом. 

В процессе развития, по мнению ученых, произошло изме-
нение структуры индоевропейского языка, в связи с чем пози-
ция перед глаголом освободилась и префиксальные элементы, 
возникшие из бывших реляционных элементов при глаголе, 
перешли в предлоги (послелоги) – в сочетании с именем, и в 
приставки – в сочетании с глаголом [Табаченко 1996: 15].

Отметим, что, по нашему мнению, для нахских языков про-
цесс образования приставок и предлогов, очевидно, шел таким 
же путем. С той лишь разницей, что вместо предлогов в нахских 
языках шло формирование послелогов. 

Очевидно, что реляционные элементы, передававшие отно-
шения между компонентами предложения, занимали здесь по-
зицию не перед именем, а – за ним. Получается, что эти элемен-
ты, располагаясь после имени, передавали либо отнесенность к 
имени (в случае с послелогами), либо отнесенность к глаголу 
(позиция глагола-сказуемого в нахских языках в повествова-
тельном предложении практически фиксированная, то есть гла-
гол следует за именем).

Во втором случае переход реляционного элемента в при-
ставки становится в принципе лишь делом времени. Синхронно 
мы наблюдаем в нахских языках и наличие наречий, послелогов 
и присутствие префиксов. Один и тот же элемент может высту-
пать послелогом и префиксом, или наречием и префиксом, в за-
висимости от его отнесенности к глаголу или к имени.

В связи с этим отметим также и то, что префиксальное сло-
вообразование в естественных языках наиболее развито у гла-
голов, так как исторически префиксы могли присоединяться 
только к ним. 
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Вначале они занимали позицию самостоятельного слова 
перед глаголом, а затем сливались с глагольной основой, пре-
вращаясь в приставки в том смысле, в каком они понимаются 
сейчас.

В языкознании отмечается факт сохранения префиксами от-
носительной самостоятельности в некоторых современных язы-
ках. Так, например, в немецком языке часть глагольных префик-
сов в зависимости от контекста, может отделяться от глагола 
(fortsetzen – «продолжать», setzen Sie die Arbeit fort – «продол-
жайте работать»). Примерно такая же ситуация представлена и 
в ингушском языке, где почти все приставки отделяемы от ос-
новного глагола (дIаала цунга – скажи ему, ала цунга дIа – ска-
жи ему). 

В научной литературе существуют разные точки зрения на 
семантические и словообразовательные характеристики при-
ставок. Согласно одной из этих точек зрения, каждая приставка 
имеет только одно значение [Кубрякова 1981: 4; Улуханов 1977: 
223]. 

Вторая точка зрения свидетельствует о том, что приставки 
полисемичны [Виноградов, Головин, Шведова].

Поскольку префиксы исторически восходят к вполне само-
стоятельным словам, они, следовательно, должны сохранять 
свои значения. И эти значения синхронно в ингушском языке 
(и в других нахских языках) участвуют в формировании общего 
значения префиксального глагола. 

На наш взгляд, тот факт, что приставки влияют на измене-
ние значения слова, будучи словообразующими элементами, 
сомнений не вызывает. Кроме того, мы можем утверждать, что 
префиксы в ингушском языке полисемичны. Подтверждение 
чему мы увидим далее при изложении основного материала по 
префиксальным глаголам.

Значения имевшихся в нахских языках реляционных элемен-
тов (предшественников современных префиксов), о которых мы 
говорили выше, носили пространственный характер. Следова-
тельно, мы можем утверждать, что на первом этапе становления 
глагольных префиксов наречная по происхождению морфема 
вносила в общее значение вновь образуемого глагола только 
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лексическое значение, локально конкретизируя действие глаго-
ла. Однако процесс формирования префиксов синхронно про-
должается в нахских языках. И значения этих префиксов здесь 
не достигли той степени абстракции, которая, например, сегод-
ня характерна для приставок русского языка, которые, практи-
чески утратив исходное значение пространственного характера, 
приобрели значение выражения предельности / непредельности 
действия [Табаченко 1996: 18].

Предполагаем, что дальнейшая эволюция приставок в ин-
гушском языке приведет к развитию из первичных простран-
ственных значений других, абстрактных значений, связанных с 
какой-либо семой, определяемой первичным значением самого 
префикса. 

Возможно, что новое значение приставок будет предопреде-
ляться значением исходного глагола, к которому прибавляется 
тот или иной префикс. Новое значение закрепится за префиксом 
и станет его самостоятельным значением, наряду с его исход-
ным пространственным значением. Например, приставка дIа 
– «от» (с исходным пространственным значением направления 
«туда, в сторону») с глаголами говорения, действия, кружения 
проявляет разную семантику. Так, в случае с глаголом круже-
ния – дIакхаста – «закружить», имеет значение инхоативности 
действия (начала действия за-), с глаголом говорения – дIаала – 
«выскажи» – значение предельности действия (вы-), с глаголом 
действия дIадила – «отложить», «спрятать» – значение действия 
«хранить подальше» (от-, с-, со-).

§ 72. Префикс тIа-
В нахской лингвистической литературе указывается на то, 

что данный префикс этимологически восходит к наречию (кото-
рое, в свою очередь, образовалось от имени существительного) 
и имеет значение обозначения поверхности – тIа – «поверх-
ность». Указывается также и на то, что синхронно в ингушском 
языке данная лексема существует и самостоятельно [Чокаев 
2010: 339; Халидов 2010: 514].

К.З. Чокаев, подвергая анализу данный префикс, обращает 
внимание на то, что значение преверба тIа- сводится к передаче 
направления действия на поверхность предмета [Там же].
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А.И. Халидов отмечает наличие в чеченском языке четы-
рех словообразовательных типов словообразовательной модели 
глаголов с префиксом тIа-.

По нашим наблюдениям, глаголы с префиксом тIа- в ин-
гушском языке представлены следующими словообразователь-
ными типами.

1. Глаголы со значением направления действия, названно-
го мотивирующим глаголом, на поверхность чего-либо (разме-
стить на поверхности): тIахахка – «наехать», тIакхолла – «на-
крыть что-либо чем-либо», тIатасса – «набросить», тIахоаде 
– «насадить», тIаязде – «надписать». 

2.  Глаголы движения, обозначающие действие, направ-
ленное к чему-либо или к кому-либо: тIаваха – «двинуться к 
чему-либо», тIавада – «подбежать», тIалата – «прилипнуть», 
тIалалла – «наехать» и т. п. 

3. Глаголы со значением «увеличения количества чего-ли-
бо»: тIатоха – «добавить», тIадилла – «добавить», тIатасса 
– «добросить», тIакхалла – «доесть», тIаала – «дополнить», 
тIатела – «приплачивать» и т. п.

4. Глаголы, выражающие дополнительные абстрактные 
значения осуществления действия, направленного на какой-
либо объект (причем в качестве объекта может выступать и 
сам субъект действия, выраженного мотивирующим глаго-
лом), типа: тIаотта – «защитить», тIаоза – «притягивать», 
тIахьажа – «присмотреть», тIахьеха – «призывать», тIаэца – 
«обязаться» и т. п. 

Следует обратить внимание, на наш взгляд, на тот факт, что 
при образовании последнего типа глаголов в результате сочета-
ния исходного глагола с приставкой тIа- происходит изменение 
значения исходного глагола. Префикс тIа-, имея своим исход-
ным значением пространственную направленность действия, в 
этом значении должен употребляться лишь с глаголами движе-
ния и направленности действия типа: кхача – «дойти», дилла – 
«класть», тасса – «бросить» и т. п.

При образовании же нового глагола от мотивирующих гла-
голов типа эца – «брать», латта – «стоять», хьажа – «смо-
треть», хьеха – «учить», лаца – «ловить», которые изначально не 
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являются глаголами движения, значение приставки тIа- меняет 
семантику данных глаголов на выражение абстрактного значе-
ния принятия субъектом на себя какого-либо действия (обяза-
тельства), направленного на объект действия, передаваемого 
новообразованным глаголом: эца – «брать, купить» – тIаэца 
– «обязаться», хьажа – «смотреть» – тIахьажа – «присматри-
вать», латта – «стоять» – тIалатта – «защищать» и т. д. 

Префикс тIера- – «сверху» в ингушском языке так же явля-
ется образованным от существительного тIа – «поверхность». 
Представляет собой форму местного падежа – тIера – «с по-
верхности». Данный префикс передает действие, происходящее 
с поверхности предмета. Чаще всего сочетается с глаголами дала 
– «появиться» и даккха – «вытащить»: тIерадаккха – «снять с 
чего-либо, кого-либо (например, ответственность)», тIерадала 
– «избавиться от чего-либо».

§ 73. Префикс чу-
Словообразовательная модель глаголов с префиксом чу- в 

значении «в» в ингушском языке характеризуется в качестве 
продуктивной [Чокаев 2010: 341].

Префикс чу- в нахских языках, как известно, этимологиче-
ски восходит к послелогу с пространственным значением на-
правленности действия.

Основное лексическое значение данной приставки опреде-
ляется в нахской лингвистической литературе как значение про-
странственное, выражение «направленности действия внутрь 
чего-либо или с чего-либо вниз»; значение «разместиться вну-
три чего-либо, проникнуть во что-либо» [Оздоева 1976: 77; Ха-
лидов 2010: 518].

Семантика данной приставки определяет и ограниченность 
ее сочетаемостности с глагольной лексикой с характерным лек-
сическим значением. Данный префикс, по нашему мнению, со-
четается как с глаголами динамическими (чукхача – «дойти») 
и статическими, так и с глаголами со значением чувственного 
восприятия.

Так, в системе словообразовательной модели префикс чу- + 
глагол с динамической семантикой можно выделить в ингуш-
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ском языке следующие словообразовательные типы: 1) сло-
вообразовательный тип глаголов со словообразовательным 
значением направленности действия внутрь чего-либо: чувала 
– «войти», чутоха – «вонзить», чуIотта – «воткнуть», чукхача 
– «дойти» и т. п.; 2) словообразовательный тип глаголов, име-
ющих словообразовательное значение движения вниз: чутакха 
– «скатиться», чувожа – «свалиться».

При анализе этих двух словообразовательных типов в нах-
ских языках прослеживается некая синонимичность глаголов, 
входящих в эти два типа словообразования глаголов. Дело в 
том, что глаголы, входящие и в первый и во второй типы сло-
вообразовательной модели, могут выражать два значения (на-
правления внутрь чего-либо и движения с чего-либо): чувожа 
– «ввалиться, свалиться», чутокхаде – «втащить, стащить».

С глаголами статической семантики рассматриваемая при-
ставка образует словообразовательный тип глаголов со слово-
образовательным значением «разместиться, находиться в чем-
либо»: чутаIа – «впасть, спасть (об уровне воды)», чулатта – 
«стоять внутри, прислуживать», чулата – «вклеиться», чулаца – 
«оградить», чулиста – «вмотать», чуоза – «вкрутить», чуоттаде 
– «разместить». 

От глаголов с семантикой чувственного восприятия при уча-
стии префикса чу- образуется новый глагол лишь от лексемы 
хьажа – хьежа – «смотреть»: чухьажа – «осмотреться, обы-
скать».

§ 74. Префикс чура-
Как видно из самой формы данного преверба, он происходит 

от послелога чу-. В его образовании участвует аффикс местного 
падежа -ра. Очевидно, что в разряд префикса в данном случае 
перешёл послелог, управляющий местным падежом. Значение 
данного префикса сводится к выражению направления дей-
ствия, «выходящего изнутри предмета наружу» [Чокаев 2010: 
346].

 Следует отметить, что глаголов, образованных с префиксом 
чура- в значении «вы-», в ингушском языке ограниченное коли-
чество.
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Данного типа глаголы образуются от следующих мотиви-
рующих глаголов: дала – «выйти», даккха – «вытащить», эк-
кха – «лопнуть»: чурадала – «вывихнуться», чурадаккха – «вы-
вихнуть», чураэккха – «вывихнуться». Следует также отметить 
и то, что в ингушском языке перечисленные глаголы в случае 
употребления в словосочетании, в котором представлен субъект 
действия – разумное существо, за счет метафоризации приоб-
ретает и переносные значения типа: чуравала – «выйти из себя», 
чураваккха – «разозлить». Причем различение значений марки-
руется классным показателем отнесенности к разряду разумных 
существ, выступающего в данном случае в качестве субъекта 
действия, передаваемого мотивированным глаголом.

§ 75. Префикс кIал-
Префикс кIал-, как указывается в нахской лингвистической 

литературе, является приставкой наречного происхождения, то 
есть изначально наречие кIал – «внизу» переходит в послелог, а 
затем уже в глагольную приставку [Чокаев 2010: 340].

В качестве основных словообразовательных значений дан-
ного преверба устанавливаются пространственные значения: 1) 
«направленность действия, выраженного исходным глаголом, 
вниз относительно какого-либо предмета»; 2) нахождение пред-
мета внизу относительно другого предмета. Следует отметить и 
то, что некоторые глаголы, образованные при участии указан-
ного преверба, употребляются синхронно в переносных значе-
ниях.

Соответственно, выделяются следующие словообразова-
тельные типы рассматриваемой словообразовательной модели 
в ингушском языке: 1) глаголы, выражающие значение дви-
жения предмета в направлении вниз: кIалдаккха – «спустить», 
кIалдолла – «подложить», кIалтасса – «подстелить», кIалтоха 
– «подбить», кIалдала – «спуститься» и т. д.; 2) глаголы, вы-
ражающие значение нахождения под чем-либо, внизу. Данное 
значение, на наш взгляд, будучи исходным значением данного 
префикса, сохранившимся от значения исходного наречия кIал 
– «внизу», выступает синхронно в качестве основного значения 
префикса кIал- при данном словообразовательном типе глагола: 
кIалъотта – «встать под», кIалтаIа – «притаиться».
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Кроме того, в ингушском языке синхронно представлены 
глаголы с префиксом кIал-, которые употребляются в перенос-
ном значении: кIалвиса – «попасть в незавидное положение», 
кIалъотта – «взять на себя ответственность».

§ 76. Префикс чакх-
Характеризуя приставку чакх-, нахские языковеды указы-

вают на то, что данный преверб синхронно утерял свои слово-
образовательные связи. Установить этимологию данного слова 
практически невозможно сегодня.

Что касается словообразовательного значения, создаваемого 
участием данной приставки в глаголах, то оно определяется как 
значение «исхода слова, т. е. его завершенности, исчерпанно-
сти» [Чокаев 2010: 104].

Кроме того, рассматриваемая приставка в составе глагола в 
ингушском языке проявляет также и значение направленности 
действия через какой-либо предмет [Халидов 2010: 528].

Соответственно, можно выделить два словообразователь-
ных типа рассматриваемой словообразовательной модели: 1) 
глаголы со словообразовательным значением направленности 
действия через что-либо: чакхдала – «пройти через что-либо», 
чакхдаккха – «провести через что-либо», чакхъэккха – «про-
скочить через что-либо»; 2) глаголы со словообразовательным 
значением завершить что-либо: чакхдакхха – «закончить», чак-
хдала – «завершиться». 

Отметим, что данная модель словообразования в ингушском 
языке не является продуктивной. Пожалуй, приведенными при-
мерами этот словообразовательный тип глаголов и исчерпыва-
ется в ингушском языке. Причем и к первому, и ко второму сло-
вообразовательным типам данной словообразовательной моде-
ли относятся одни и те же глаголы. Получается, что префикс 
чакх- присваивает новообразованным глаголам два словообра-
зовательных значения. Возможно, что одно из рассмотренных 
нами словообразовательных значений данного префикса явля-
ется первичным. Возможно также и то, что основой нового зна-
чения глаголов является семантика исходного мотивирующего 
глагола.



297

Предполагаем, что значение завершенности, исчерпанности 
действия появилось позже, на базе значения направленности 
действия исходного мотивирующего глагола через какой-ли-
бо предмет. Со временем вторичное значение данных глаголов 
стало самостоятельным. Рассматривать данные значения, как 
значения одного и того же глагола, не представляется возмож-
ным в силу их чрезмерной оторванности друг от друга. Так, на-
пример, в словаре ингушского языка приводится как минимум 
пять глаголов даккха (с одной и той же спецификой формооб-
разования) с разными значениями: даккха – «отобрать», даккха 
– «приучить», даккха – «вырвать», даккха – «кроить», даккха 
– «вырыть» [Ингушско-русский словарь 2009: 237]. В данном 
перечне отсутствуют глагол даккха со значением «вытащить» и 
глагол даккха со значением «завершить». 

Глагол дала представлен в двух вариантах (с одной и той 
же системой формообразования): дала – «закончить», дала – 
«появиться». Следует обратить внимание, что глаголы даккха 
– «вытащить» и глагол дала – «появиться» соотносятся как про-
тивостоящие по своим значениям. Считаем, что в словообразо-
вательной модели приставка чакх + глагол в ингушском языке 
участвуют глаголы даккха – «вытащить», даккха – «завершить» 
и глагол дала – «появиться», дала – «завершиться».

В сочетании с приставкой чакх – «сквозь» данные глаголы 
приобретают следующие значения: чакх+ даккха (в значении 
вытащить) – «протащить через что-либо», чакх+ даккха (в зна-
чении закончить) – «завершить»; чакх + дала (в значении по-
явиться) – «пройти через что-либо», чакх+ дала (в значении за-
вершиться) – «исчерпать себя». 

§ 77. Префикс дIа-
Как отмечают исследователи, основным значением пре-

фикса дIа- является пространственное значение [Чокаев 2010: 
341]. Словообразовательные типы глаголов, образованных при 
участии данного префикса, различны. Обусловливается это тем, 
что при сочетании данного префикса дIа- с глаголами различ-
ной семантики значение префикса модифицируется определен-
ным образом.
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Так, при сочетании приставки дIа- с непереходными и про-
изводно-переходными глаголами движения, связанными с субъ-
ектом (одушевленным существом), типа ваха – «идти», вада – 
«бежать», такха – «ползти», образуются глаголы со значением 
направления действия в сторону от говорящего: дIаваха – «отой-
ти», дIавада – «отбежать», дIатакха – «отползти», дIаводаве – 
«заставить бежать в сторону», дIатокхаде – «оттащить в сторо-
ну», дIадига – «увести в сторону».

Аналогичное значение направления движения в сторону 
передают и новообразования от непроизводных переходных 
глаголов при участии префикса дIа-: дIатасса – «отбросить», 
дIадаккха – «отнять», дIадала – «отдать».

При сочетании же с непроизводными глаголами, передаю-
щими направление движения действия, типа дерза – «повер-
нуться», хьовза – «крутиться», приставка дIа- создает новое сло-
вообразовательное значение изменения направления движения 
действия, выраженного мотивирующим глаголом: дIадерза – 
«повернуть в сторону», дIахьовза – «завернуть в сторону» и т. д.

Следующий тип глаголов, образованных при участии при-
ставки дIа-, характеризуется словообразовательным значением 
выражения завершенности действия. Данный тип глаголов об-
разуется от мотивирующих глаголов со значением направлен-
ности действия на достижение результата (результативные гла-
голы) типа лата – «липнуть» – дIалата – «прилипнуть», ала 
– «говорить» – дIаала – «сказать». 

Следует отметить, что практически все глаголы, образован-
ные при участии префикса дIа- в ингушском языке, проявляют 
аспектное значение завершенности действия. Связано это ско-
рее всего с тем, что, как показывает материал некоторых язы-
ков, префиксы пространственной семантики чаще всего приоб-
ретают значение завершенности действия, как это имело место, 
например, в истории русского языка с префиксами от-, за-, на- 
и т. д.

Со временем данные приставки в русском языке в составе 
глаголов теряют пространственное значение направление дей-
ствия, выраженное глаголом, и приобретают аспектное значе-
ние предельности / завершенности действия. Предполагаем, 



299

что префикс дIа- в ингушском языке, подобно вышеуказанным 
приставкам русского языка, со временем перейдет в приставку 
с видовым аспектным значением предельности / завершенности 
действия. Тем более, что синхронно данный префикс уже про-
являет указанные значения параллельно с пространственным 
значением направленности действия в сторону от говорящего. 
Все иные значения, по нашему мнению, данный префикс уже 
приобрел дополнительно в процессе его употребления с глаго-
лами различной семантики.

Кроме указанного типа глаголов с приставкой дIа- в ингуш-
ском языке отмечается и наличие глаголов, образованных при 
участии данного префикса, и имеющих словообразовательное 
значение «временного пребывания субъекта в каком-либо со-
стоянии или положении»: дIаIе – «пребывать» (ишта дIаэш да 
тхо – «вот так пребываем, живем мы»), дIалатта – «стоять (не-
которое время как бы)», дIавагIа – «сидеть (некоторое время)», 
дIаалла – «лежать (некоторое время)». 

При этом значение ограниченного времени (некоторого вре-
мени) пребывания в каком-либо состоянии рассматриваемым 
глаголам придает именно приставка дIа-. Причем в данном кон-
тексте эта приставка сочетается с глаголами, выражающими со-
стояние (так называемыми статичными глаголами).

§ 78. Префикс хьа-
Этимологически приставку хьа- в ингушском языке возво-

дят к наречию [Оздоева 1961: 84]. В нахском языкознании ука-
зывается на то, что данная приставка практически полностью 
потеряла словообразовательные связи с наречием, от которого 
она произошла [Халидов 2010: 535]. Дело в том, что самостоя-
тельно данная приставка (в качестве наречия) в нахских языках 
уже не используется.

В качестве основного словообразовательного значения гла-
голов с данной приставкой в ингушском языке устанавливается 
значение направленности действия, передаваемого глаголом, в 
сторону. В зависимости от контекста значение направленности 
действия может конкретизироваться либо в сторону от говоря-
щего, либо в сторону говорящего: аз (цо/Iа) хьаэц книжка – «я 
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(он / ты) беру (ет, ешь) книжку». Очевидно, что правильнее бу-
дет характеризовать данное значение как значение направлен-
ности действия в сторону вообще. И с учетом данного замечания, 
представляется возможным рассматривать данный префикс хьа-, 
имеющий основное значение «к», частично в качестве антонима 
префикса дIа-, выступающего с основным значением «от».

Практически все глаголы ингушского языка, имеющие в 
своем составе приставку хьа-, передают в качестве основно-
го словообразовательное значение направленности действия в 
сторону говорящего: хьавола – «подойди (ко мне)», хьаэца – 
«взять», хьакхосса – «бросить (мне)» и т. д. 

Тем не менее, как мы уже указывали, глаголы с префиксом 
хьа- могут иметь и иные значения. Так, например, рассматрива-
емые глаголы могут иметь словообразовательные значения, не 
связанные с пространственным значением направленности дей-
ствия: хьалаца – «держать», хьалаха – «отыскать», хьадаккха – 
«отнять», хьакъаста – «отделиться» и т. п. 

В представленных глаголах не выражено значение направ-
ленности действия. Сложно вообще каким-то образом группи-
ровать данные глаголы в какие-либо разряды на основе выра-
жаемых ими общих значений. В данном случае, на наш взгляд, 
очевидным является лишь то, что приставка хьа- в этих глаголах 
используется для репрезентации значения «от» или «из»: хьа-
даккха – «отнять», хьакъаста – «выделиться из (числа чего-то 
или кого-то)». 

Словообразовательная модель префикс хьа- + глагол в ин-
гушском языке является одной из продуктивных и активно 
функционирующих синхронно.

§ 79. Префикс дIайхьай-
Прежде всего, следует отметить, что не всеми исследова-

телями нахских языков в перечне префиксов этих языков уста-
навливается наличие сложной по своему составу приставки 
дIайхьай-. 

Дело в том, что в работах по ингушскому языку (в том числе 
и в словарях) нет никаких указаний на присутствие такого пре-
фикса в ингушском языке. В исследовании А.И. Халидова от-
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мечается префикс дIаса // дIасхьа- в системе словообразования 
чеченского языка. 

По нашему мнению, есть необходимость выделения данного 
префикса в виде дIайхьай- и в ингушском языке.

Как видно из самой структуры, данный префикс представля-
ет собой сочетание двух приставок дIа – «от» и хьа – «к». 

Об антонимии значений этих приставок нами уже говори-
лось выше. Следовательно, имея противоположные значения 
направления действия в сторону к говорящему (хьа-) и в сторо-
ну от говорящего (дIа-), сливаясь в единую, сложную по своему 
составу, приставку дIайхьай, они создают новое значение новой 
приставки.

 Появление элемента -и- в исходе каждого из префиксов 
(дIа-и, хьа-и), входящих в состав сложного префикса, объясня-
ется нами как результат слияния соединительного союза ингуш-
ского языка и с указанными префиксами при их переходе в со-
став сложного префикса (дIаихьаи → дIайхьай).

Соединительный союз и появляется между данными при-
ставками в силу наличия значения перечисления дIаи – «и туда», 
хьаи – «и сюда». Сочетаясь в одной приставке, приставки дIаи- и 
хьаи- создают новое значение – значение разнонаправленности. 

В составе глагола приставка дIайхьай- создает новое сло-
вообразовательное значение – значение разнонаправленности 
действия, выраженного мотивирующим глаголом: дIайхьайаха 
– «расхаживать», дIайхьайкхосса – «разбросать», дIайхьайдувца 
– «распространять слухи» и т. д.

Словообразовательная модель префикс дIайхьай + глагол 
является продуктивной в ингушском языке. Однако в словарях 
ингушского языка не отмечена ни одна глагольная лексема, об-
разованная при участии данного префикса.

§ 80. Префиксы хьал- и урагIа-
Приставки хьал- и урагI- в ингушском языке имеют про-

странственное значение направленности действия вверх. Сле-
дует заметить, что словообразовательные модели хьал + глагол 
и урагIа + глагол являются синхронно в нахских языках про-
дуктивными. Так как оба префикса проявляют синонимичное 
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значение, мы рассматриваем их в одном разделе. Тем не менее, 
между данными приставками и теми словообразовательными 
значениями, которые они создают в новом глаголе, существует 
определенная разница.

Так, приставка хьал-, сочетаясь с мотивирующим глаголом, 
придает ему новое значение направленности действия вверх: 
хьалвала – «подняться наверх», хьалдаккха – «поднять наверх», 
хьалкхача – «дотянуться наверх» и т. д. В своем прямом про-
странственном значении данная приставка выступает с глагола-
ми движения.

При сочетании же с глаголами других лексико-семантиче-
ских групп, данная приставка создает некое иное словообразо-
вательное значение. Так, данный префикс, сочетаясь с глагола-
ми ингушского языка типа диза – «заполнять», дикъа – «заби-
вать» может создавать и другое словообразовательное значение, 
не связанное с пространственным значением направленности 
действия. Данное значение может быть охарактеризовано не как 
значение направленности наверх, а, скорее всего, как значение 
достижения поверхности чего-либо: хьалдиза – «наполнить», 
хьалдикъа – «переполнить».

Кроме того, глаголы, создаваемые при участии данного 
префикса, могут иметь и переносное значение типа: хьаллаца – 
«поддержать (морально)», хьалвала – «выбиться в люди», хьал-
ваккха – «вытащить в люди» и т. д.

Приставка урагIа-, являясь синонимом приставки хьал-, 
все же имеет некоторые отличия от последней. Если приставка 
хьал- обозначает направление действия абстрактно наверх или 
на, то префикс урагIа-, на наш взгляд, передает конкретное про-
странственное значение направления действия по обозначенной 
траектории вверх. 

 Так, например, создаваемые данным префиксом глаголы, 
имеют словообразовательное новое значение движения вверх: 
урагIъаха – «ходить наверх», урагIхьажа – «посмотреть на-
верх», урагIхахка – «гонять наверх». 

Очевидно, конкретность значения данной приставки пре-
пятствует возможности переносного употребления создаваемых 
при участии данного префикса глаголов в ингушском языке в 
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отличие от глаголов с префиксом хьал-. Рассмотрим, например, 
два глагола, образованных при участии префикса хьал- и урагIа- 
от одного и того же мотивирующего глагола хахка – «катать, 
гнать»: урагIхахка – «гнать наверх (по направлению вверх)», 
хьалхахка – «гнать вперед; гнать наверх».

§ 81. Префикс ура-
Приставка ура- имеет в ингушском языке наречное проис-

хождение и ее основное значение определяется как простран-
ственное значение выражения направленности действия вверх.

Отметим сразу же, что данная приставка в ингушском языке 
образует новые глаголы лишь от ограниченного числа глаголов. 

В основном это глаголы, выражающие значение «встава-
ние» или связанные со значением «стоять»: ураотта – «встать 
(привстать)», уралатта – «стоять», ураэккха – «вскочить», ура-
ха – «присесть (из положения сидя)».

Данная модель словообразования в ингушском языке не-
продуктивна, и, пожалуй, ограничивается указанными четырь-
мя лексемами рассматриваемого языка. Сочетаясь с глаголами, 
приставка ура- создаёт новое словообразовательное значение 
«подняться, встать».

Отметим так же и то, что рассматриваемая приставка содер-
жательно отличается от приведенной выше приставки урагI-, 
имеющей значение «наверх». Дело в том, что в отличие от по-
следней приставка ура-, имея значение «вверх», употребляется 
лишь с глагольными лексемами, субъектами действия которых 
выступает одушевленное существо латта – «стоять»: уралат-
та – «стоять, встав», отта – «стать»: ураотта – «встать» и т. п. 
В то время, как префикс урагIа-, будучи образованным от фор-
мы местного падежа приставки ура+х (гI), в ингушском языке 
синхронно может сочетаться практически с более широким 
спектром глагольной лексики. 

§ 82. Префикс Iо-
Основное значение приставки Iо- определяется как выра-

жение пространственного значения направленности действия 
сверху вниз. 
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По мнению Ф.Г. Оздоевой, данный префикс в ингушском 
языке является продуктивным и все более широко употребляе-
мым в ингушском и чеченском языках [1961: 86]. 

По нашим наблюдениям, данная приставка может обра-
зовать новые глаголы практически от всех лексико-граммати-
ческих разрядов глаголов ингушского языка, за исключением 
статических глаголов и глаголов говорения: Iодала – «сойти», 
Iодилла – «положить», Iоха – «сесть», Iоотта – «встать», Iовижа 
– «лечь», Iохьажа – «посмотреть вниз». По нашему мнению, в 
данных глаголах вышеуказанное значение «сверху вниз» моди-
фицируется в значение «достигнуть поверхности чего-либо».

Обращает на себя внимание тот факт, что эквивалентами 
практически всех глаголов ингушского языка, образованных 
при участии преверба Iо-, в русском языке являются глаголы со-
вершенного вида. То есть, приставка Iо- приобретает в ингуш-
ском языке, аналогично приставкам типа за-, с-, на- русского 
языка, роль приставки с видовым значением. Так, например, 
глагол ха – «садиться» в сочетании с приставкой Iо- → Iоха при-
обретает значение «сесть». Да и в других новообразованных 
лексемах с приставкой Iо- основное значение данной приставки 
«сверху вниз» практически нивелируется в семантике глагола, 
так как на первый план выступает значение предельности дей-
ствия. Особенно ярко это наблюдается, когда мотивирующим 
глаголом выступает любой другой глагол, кроме глагола со зна-
чением однократности действия: деша – «читать» → Iодеша – 
«прочитать, зачитать», язде – «писать» → Iоязде – «записать, 
написать» и т. д.

Значение приставки Iо- «сверху вниз» четко прослеживается 
в глаголах, образованных от глаголов со значением однократ-
ности действия типа кхосса – «бросить», → Iокхосса – «бросить 
вниз», оттаде – «ставить» → Iооттаде – «поставить на что-
либо», тоха – «стукнуть» → Iотоха – «уронить, свалить» и т. д. 

§ 83. Префикс юха-
Приставка юха- рассматривается в нахском языкознании как 

преверб, этимологически связанный с именем существитель-
ным дух – «дно», «нижний край», «нижний конец, «основа», 
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«фундамент», юх – «нижняя часть тела», бух – «основа» [Оздо-
ева 1961: 92].

В лингвистике отмечается так же и тот факт, что словообра-
зовательное значение приставки юха- сегодня не проявляет ка-
кой-либо связи с указанным существительным [Халидов 2010: 
544]

Очевидно, что данное существительное юх – «нижняя часть 
тела», перейдя в разряд наречий юхе – «рядом», далее преобра-
зовалось в приставку юха-.

В ингушском языке данный префикс встречается лишь в од-
ном варианте, с нейтральным классным показателем. По мне-
нию А.И. Халидова, это является «признаком того, что идет 
процесс окончательной грамматикализации элемента juxa в 
структуре соответствующих глаголов» [2010: 544].

Об этом же писала и Ф.Г. Оздоева: «Указанная приставка в 
современных чеченском и ингушском языках все заметнее под-
вергается процессу перехода из наречия в приставку, становясь 
все более продуктивной» [1961: 92].

Следует обратить внимание на то, что словообразовательное 
значение, создаваемое данной приставкой в новых глаголах, со-
вершенно не соответствует его основному значению, о котором 
уже говорилось выше.

Словообразовательное значение рассматриваемой пристав-
ки определяется как выражение повторяемости действия и про-
странственного значения направленности в обратную сторону 
действия, передаваемого производящим глаголом: юхаала – 
«повторить, сказать еще раз», юхавола - прийти еще раз», юха-
татта – «отодвинуть назад», юхатоха – «ударить обратно» и 
т. п.

Таким образом, в ингушском языке словообразовательная 
модель глаголов префикс юха- + глагол имеет два словообразо-
вательных типа: 1) глаголы, в составе которых приставка юха- 
создает значение повторяемости действия (юхадила – «перемыть 
еще раз», юхадеша – «перечитать еще раз», юхадоладе – «начать 
еще раз»); 2) глаголы, в составе которых приставка юха- создает 
значение направленности действия в обратную сторону (юха-
хьажа – «оглянуться назад», юхасатта – «прогнуться назад», 
юхадерза – «вернуться назад», юхадехка – «повязать назад»).
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§ 84. Префикс сов-
Приставка сов- в ингушском языке имеет наречное проис-

хождение. Отметим, что в ингушском языке данный префикс не 
выделяется как таковой. 

Так, в словаре ингушского языка отмечается наречие сов – 
«больше, более, слишком» и аналогичное прилагательное сов – 
«лишний».

Префикс сов-, входя в состав нового глагола, создает слово-
образовательное значение увеличения количества того, на что 
направлено действие производящего глагола.

Данная модель словообразования сов- + глагол в ингушском 
языке является непродуктивной.

Глагольное словообразование по данной модели практиче-
ски ограничено новообразованиями от двух глаголов – дала – 
«появиться» и даккха – «извлечь»: совдала – «увеличиться», со-
вдаккха – «увеличить».

§ 85. Префикс тIех-
Данный префикс в ингушском языке отмечается Ф.Г. Оздо-

евой. 
Автор указывает на то, что эта приставка «не имеет широко-

го употребления в современных чеченском и ингушском язы-
ках… она употребляется только с такими глаголами, как даккха 
«извлечь», дала «извлечься», туоха «ударить», эккха «лопнуть» 
и некоторыми другими» [1961: 90]. 

Однако материал из лексикографических работ по ингуш-
скому языку показывает, что глаголов, образованных при уча-
стии рассматриваемого префикса, в ингушском языке больше, 
так как здесь в качестве самостоятельных глаголов рассматри-
вают все производные формы от вышеперечисленных глаголов: 
каузативы и формы потенциалиса: тIехдала – «пройти мимо», 
тIехдалийта, тIехдувла, тIехдувлийта и т. д.

Основное словообразовательное значение, создаваемое при-
ставкой тIех- в составе нового глагола, определяется как значе-
ние направленности действия мимо чего-либо. 

Кроме того, данная приставка в ингушском языке образует и 
глаголы со значением превышения предела объема какого-либо 
предмета: тIехда – «перелиться», тIехмахка – «перелиться».
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Отметим в ингушском языке и наличие глагола, образован-
ного с участием данной приставки, имеющего переносное зна-
чение тIехтоха – «упрекнуть».

§ 86. Префикс тIакIалтIа-
Рассматриваемый префикс представляет собой сложную 

приставку, состоящую из трех приставок: тIа- – «на», кIал- – 
«под», тIа- – «на».

Отметим, что в лексикографических работах по ингушскому 
языку данный элемент характеризуется как наречие. При этом 
в словаре приводятся примеры глаголов, образованных с уча-
стием приставки тIакIалтIа- [Ингушско-русский словарь 2009: 
645]. 

Словообразовательное значение данного префикса опре-
деляется нами как пространственное значение изменения по-
ложения предмета, его переворачивание. В ингушском языке 
круг лексем, образующих новые глаголы с данным префиксом, 
ограничен следующими словами: дала – «извлечься», даккха – 
«извлечь», эккха – «взрываться»: тIакIалтIадала – «перевер-
нуться», тIакIалтIадаккха – «перевернуть», тIакIалтIалелха 
– «переворачиваться».

Данная модель словообразования в ингушском языке непро-
дуктивная. В Словаре ингушского языка приведена 21 лексема с 
рассматриваемым префиксом в составе [2009: 645-646].

 Однако данное количество слов представлено с учетом 
форм глаголов, соотносящихся по значениям кратности, мо-
дальности и каузативности.

§ 87. Префикс тIакIалтIара-
Как следует из структуры данного префикса, он состоит из 

трех элементов – приставок: тIа- – «над», кIал- – «под», тIара- 
– форма местного падежа послелога тIа-, перешедшая в при-
ставку. 

Заметим, что в нахской лингвистической литературе данный 
префикс не выделяется и в лексикографических работах по нах-
ским языкам не отмечается.
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Очевидно, это связано с непродуктивностью и ограничен-
ным использованием данной приставки в ингушском языке, что, 
в свою очередь, связано с тем, что эта приставка имеет практи-
чески то же значение, что и префикс тIакIалтIа-.

Данная приставка рассматривается нами как производная от 
приставки тIакIалтIа-. Префикс тIакIалтIара- проявляет в со-
ставе нового глагола словообразовательное пространственное 
значение изменения положения предмета, его переворачивание 
или выворачивание наизнанку.

В ингушском языке круг лексем, образующих новые глаголы 
с данным префиксом, также ограничен следующими словами: 
дала – «извлечься», даккха – «извлечь», лелха – «взрываться»: 
тIакIалтIарадала – «перевернуться, вывернуться наизнанку», 
тIакIалтIарадаккха – «перевернуть, вывернуть наизнанку», 
тIакIалтIараэккха – «переворачиваться, выворачиваться наи-
знанку». 

§ 88. Префикс вIашагIа-
Ф.Г. Оздоева в своей работе обозначает данный элемент в 

составе глагола как приставку. Так, она пишет, что «эта пристав-
ка в чеченском и ингушском языках занимает особое место. В 
отличие от большинства приставок, она не выражает простран-
ственных отношений. В зависимости от лексического значения 
глаголов, с которыми она употребляется, она может выражать 
самые различные понятия. Она не имеет широкого употребле-
ния, но, тем не менее, употребляясь с некоторыми глаголами, 
выполняет функцию чистой приставки» [Оздоева 1961: 493].

Кроме того, автор отмечает и то, что данная приставка про-
изошла от наречия в ингушском языке вIашагI, а в чеченском 
вовшах, что означает «вместе», «совместно» [Там же]. 

Подвергая критике мнение Ф.Г. Оздоевой, А.И. Халидов 
указывает на то, что данная приставка не может выражать раз-
личные значения. Основное значение данной приставки А.И. 
Халидовым определяется как выражение «взаимосвязи между 
двумя и более предметами, соединения их между собой или 
разъединения, отделения друг от друга, но собственно совмест-
ное действие такие глаголы не обозначают: если vovśaxqieta 
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«встретиться; столкнуться; организоваться, объединиться», 
vovśaxlata «подраться» как-то можно подвести под это значе-
ние, то трудно говорить о семантике совместного действия в 
глаголах типа vovśaхdaqqa «расчленить, разобрать; разделить, 
разъединить, разлучить» [Халидов 2010: 559].

Рассматривая две точки зрения на семантику приставки 
вIашагIа- в ингушском языке, отметим, что в лексикографиче-
ских работах по ингушскому языку данный элемент не установ-
лен в качестве префикса. Здесь он характеризуется как часть со-
ставного глагола: «вIашагI // вIаший – первая часть составных 
глаголов «друг друга, друг на друге, друг с другом, друг против 
друга» [Ингушско-русский словарь 2009: 178]. 

Как видим, в перечне значений данной приставки установ-
лены те же значения, которые фиксируются и в работе А.И. Ха-
лидова. Однако сам рассматриваемый элемент характеризуется 
как часть составного глагола, при этом не указывается точно, 
к какой части речи данный элемент (часть слова) в ингушском 
языке относится.

Определяя этимологию данного префикса в чеченском язы-
ке, А.И. Халидов подчеркивает наличие в современном языке 
элемента вовшех-, употребляемого самостоятельно: «В само-
стоятельном употреблении это к тому же слово, у которого нет 
начальной формы, склонение его начинается с родительного па-
дежа (vovśijn, vovśaśna, vovśaśa…)» [Халидов 2010: 559].

Заметим, что синхронно в ингушском языке не отмечается 
наличие самостоятельного наречия типа указанного.

При этом А.И. Халидов выдвигает предположение, согласно 
которому в общенахском языке-основе существовало слово вов 
со значением «совместно, вместе», которое со временем сли-
лось с местоимением второго лица множественного числа ша в 
вещественном падеже шах, ставшего основой для наречия, упо-
требляемого как префикс [Там же].

Относительно словообразовательного значения данного 
префикса в ингушском языке отметим, что семантика глаголь-
ных новообразований с участием данного префикса в ингуш-
ском языке зависит от значения самого мотивирующего гла-
гола. В зависимости от этого, префикс может выражать либо 
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значение соединения (вIашагIкхета – «встретиться, собраться», 
вIашагIтоха – «собрать, организовать», вIашагIдолла – «со-
единить»), либо значение разъединения (вIашагIкъаста – «рас-
статься», вIашагIдаккха – «разъединить», вIашагIдала – «разъ-
единиться»).

 Таким образом, общее значение рассматриваемой пристав-
ки вIашагIа- в ингушском языке можно охарактеризовать, как 
выражение некой общности между предметами, выражающейся 
в их соединении или разъединении. Причем последние два зна-
чения конкретизируются самими исходными глаголами. Полу-
чается, что за приставкой сохраняется лишь семантика некоей 
общности или связанности предметов между собой или взаи-
мосвязи между предметами.

§ 89. Префиксы сехьа-, дехьа-
Глаголы, образованные по словообразовательным моделям 

с префиксом сехьа- и с префиксом дехьа-, в ингушском языке 
соотносятся по антонимическим словообразовательным значе-
ниям. Отметим, что традиционно в ингушском языке данные 
слова (дехьа, сехьа) не рассматривались в качестве превербов. 
Синхронно данные языковые элементы могут выступать и в ка-
честве самостоятельных лексем – наречий (Дехьа дIаэтта лат-
тар кIаьнк – «На той стороне стоял мальчик») и в качестве при-
ставок при глаголах (Сехьавалал – «На эту сторону перейди»).

Словообразовательное значение приставки сехьа- характе-
ризуется как выражение значения направленности действия на 
эту сторону (направление к говорящему): сехьадаккха – «пере-
нести в эту сторону», сехьадала – «перейти на эту сторону», се-
хьалалла – «перегнать на эту сторону», сехьакхосса – «перебро-
сить на эту сторону».

Словообразовательное значение префикса дехьа- определя-
ется как выражение направленности движения в ту сторону (в 
сторону от говорящего): дехьадаккха – «перенести на ту сторо-
ну», дехьадала – «перейти на ту сторону», дехьалалла – «пере-
гнать на ту сторону», дехьакхосса – «перекинуть на ту сторону».

Новые глаголы по данным словообразовательным моделям в 
ингушском языке образуются от исходных глаголов движения.
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§ 90. Префикс юкъе-
Рассматривая приставку юкъе- в ингушском языке, Ф.Г. Оз-

доева указывает на то, что данный префикс не имеет широкого 
распространения в нахских языках и используется в основном 
только с глаголами даккха – «извлечь» и дала – «извлечься». 
Автор считает, что данная приставка имеет наречное проис-
хождение и возводит этимологию данного префикса к наречию 
юкъе, произошедшему, в свою очередь, от имени существитель-
ного юкъ – «середина, талия» [1961: 94]. Заметим, что данное 
слово сегодня может функционировать и в роли наречия (ДIа 
юкъе дIаотта – «Встань там, в середине»).

Основное значение, которое создает данный префикс при 
сочетании с глаголами – значение направленности действия, 
выражаемого мотивирующим глаголом, внутрь чего-либо, или 
осуществление действия между чем-либо или кем-либо [Хали-
дов 2010: 542].

При характеристике данной приставки обратим внимание на 
то, что действительно эта приставка сочетается со следующи-
ми глаголами: дала – «извлечься» и даккха – «извлечь», эккха – 
«лопаться» и со всеми производными от этих глаголов формами 
и словами: юкъедала – «выйти на середину, войти в обиход», 
юкъедоаладе – «вывести на середину, юкъеэккха – «влезть в се-
редину, встрянуть в разговор, в дело» и т. п.

Отметим, что в зависимости от контекста употребления ука-
занных глаголов их значения могут модифицироваться. Так, в 
случае употребления новообразованных переходных глаголов в 
контексте с неодушевленным предметом, приставка юкъе- соз-
дает новое словообразовательное пространственное значение 
направления действия внутрь чего-либо: юкъекхосса – «бросить 
в середину», юкъетатта – «втолкнуть в середину».

В случае, когда при участии данной приставки образуются 
новые непереходные глаголы от глаголов движения типа юкъе-
эккха – «вмешаться», юкъелела – «посредничать», юкъегIерта – 
«вмешиваться», приставка юкъе- создает новое словообразова-
тельное значение – выражение действия, происходящего между 
кем-либо. 
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§ 91. Префикс уллув-
Приставка уллув- в ингушском языке отмечается в работе 

Ф.Г. Оздоевой [1961: 94-95].
Рассматривается данный элемент в качестве приставки и в 

словаре ингушского языка [2009: 677].
Данная приставка в ингушском языке имеет наречное про-

исхождение. В ингушском языке синхронно существует и на-
речие уллув – «рядом», и послелог уллув с тем же значением, и 
приставка.

И в составе новых глаголов данный преверб выступает с тем 
же словообразовательным значением, что и исходное наречие 
– направленность осуществления действия близко к чему-либо 
или кому-либо: уллувдала – «идти рядом», уллувдаха – «водить 
рядом», уллувъотта – «встать рядом», уллувгIарта – «прибли-
зиться» и т. д.

Словообразовательная модель уллув- + глагол имеет опре-
деленные ограничения, связанные с семантической характери-
стикой производящих глаголов. Так, например, по этой модели 
не могут создаваться лексемы от производящих основ глаголов 
чувственного восприятия, глаголов с модальными значениями 
и т. д.

§ 92. Префикс хьалха-
Как пишет Ф.Г. Оздоева, «приставка хьалха- употребляется 

с такими всеобъемлющими глаголами, как «даккха», «дала», и, 
кроме того, она употребляется с глаголом таIа – «тесниться» 
[Там же: 83]. 

Судя по материалам лексикографических работ ингушского 
языка, глаголов, образованных при участии приставки хьалха-, 
несколько: хьалхалелха – «заскакивать вперед», хьалхаала – «за-
певать», хьалхаотта – «предстать», хьалхататта – «толкнуть 
вперед».

Исходя из ограниченности круга глаголов, образованных 
при участии данного префикса в ингушском языке, данная сло-
вообразовательная модель глаголов хьалха- + глагол рассматри-
вается нами как непродуктивная. Непродуктивность данного 
типа словообразования, очевидно, объясняется тем, что син-
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хронно данная лексема параллельно функционирует и в каче-
стве наречия: АргIанна хьалха латт из. – «Он стоит в начале 
очереди». 

Основное словообразовательное значение приставки хьал-
ха- определяется как пространственное значение направленно-
сти действия, передаваемого исходным мотивирующим глаго-
лом, вперед.

В сочетании с некоторыми глаголами типа татта – «тол-
кать», лаца – «поймать», кхосса – «бросать» данная приставка 
модифицирует свое значение, преобразовывая его в значение 
«перед чем-либо или кем-либо»: хьалхалаца – «держать перед 
кем-либо или чем-либо», хьалхакхосса – «передвинуть вперед», 
хьалхаотта – «встать перед кем-либо или чем-либо».

Заметим, что в работе А.И. Халидова, элемент хьалха- в со-
ставе данных глаголов (хьалха-отта, хьалха-лаца) рассматри-
вается как наречие – омоним приставки хьалха- [2010: 553].

§ 93. Префикс кIалхара-
Данная приставка выделяется в качестве глагольного пре-

верба в работе Ф.Г. Оздоевой [1976: 82]. Автор характеризует 
данный префикс как приставку, образованную от приставки-на-
речия «кIалха» с помощью суффикса «ра». Отметим, что в со-
временном ингушском языке данная лексема функционирует 
как самостоятельное наречие: КIалхара дIавакхха из. – «Убери-
те его снизу»

Что касается вопроса образования префикса кIалхара-, заме-
тим, что, по нашему мнению, данный префикс представляет со-
бой форму местного падежа исходного наречия кIал – «внизу» 
→ кIал+хара → кIалхара – «из-под низа». Впоследствии данное 
наречие перешло в послелог, а затем – в приставку.

В своей работе Ф.Г. Оздоева указывает на ограниченность и 
непродуктивность данной приставки: «она употребляется с гла-
голами даккха, дала и выражает абстрактно-воспринимаемое 
значение, помимо чисто пространственных отношений, причем 
связь между конкретным и абстрактным иногда ощущается в 
сознании говорящего, например, кIалхарадаккха означает «из-
влечь из-под (низа) в пространство», со временем его значе-
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ние расширилось и стало переноситься по аналогии в область 
абстрактного мышления, в результате чего при помощи этого 
глагола передаются и такие абстрактные понятия, как «спасти», 
«обезопасить» [Оздоева 1976: 82]. 

Заметим, что данная словообразовательная модель в системе 
ингушского глагола практически ограничена теми двумя глаго-
лами, которые приведены в работе Ф.Г. Оздоевой: кIалхарадала 
– «спастись, избавиться», кIалхарадаккха – «спасти, избавить».

 
§ 94. Префикс ара-

По вопросу происхождения данной приставки в нахском 
языкознании существуют разные мнения. Начнем, однако, с 
того, что К.З. Чокаев в своей работе вообще не отмечает нали-
чие такого префикса в нахских языках.

Ф.Г. Оздоева же указывает на то, что данный префикс в ин-
гушском языке имеет наречное происхождение: «В ингушском 
языке наречие «ара», от которого в свою очередь образована 
приставка, произошло от слова «ан», что означало «равнина». 
В результате усечения окончания «н» это слово стало произно-
ситься «а» (долгое с назализацией), от этого слова при помощи 
суффикса «ра» образовалось «ара», от которого, в свою очередь, 
образовалось существительное ариэ – «равнина, степь» [Оздое-
ва 1976: 79].

Опровергая данную точку зрения, А.И. Халидов акцентиру-
ет внимание на том, что отношения производности между на-
речиями и существительными в естественных языках строятся 
таким образом, что наречия образуются от имен существитель-
ных, а не наоборот. Но при этом автор сам приводит нахские 
языки как пример тех языков, в которых имеются факты образо-
вания существительных от наречных послелогов типа тIехьа → 
тIехье – «сзади → задняя часть», хьалха → хьалхе – «впереди → 
передняя часть» [Халидов 2010: 525].

А.И. Халидов указывает на то, что приставка ара- произво-
дна от существительного аре с заменой словообразовательного 
суффикса существительного -е на аффикс наречия -а [Там же: 
526].

Рассматриваемая словообразовательная модель в ингуш-
ском языке является продуктивной. 



315

Все глаголы, образованные при участии данного префикса, 
имеют значение выражения действия, направленного наружу: 
арадала – «выйти наружу», арахеца – «выпустить наружу», ара-
эккха – «выскочить наружу» и т. п.

Синхронно лексема ара – «снаружи» функционирует в каче-
стве наречия, являясь омонимом приставки: Ара латт кIаьнк. 
– «Снаружи стоит мальчик».

При анализе указанных языковых элементов хьалха – «впе-
реди», тIехьа – «сзади», ара – «за пределами», лакхе– «навер-
ху», уллув – «рядом», дехьа – «на той стороне», сехьа – «на этой 
стороне», юкъе – «в середине», буха – «внизу», кIалхара – «сни-
зу», которые нами в данном разделе отнесены к разряду префик-
сов, привлекает внимание ограниченность словопроизводства 
большинства из них сочетаемостью с однотипными глаголами 
дала – «появиться» и даккха – «вытащить», в отличие от усто-
явшихся приставок ингушского языка, которые проявляют про-
дуктивность в современном языке.

Полагаем, что причиной такой ограниченности использова-
ния указанных языковых элементов в глагольном словообразо-
вании является их недифференцированность от исходных лек-
сем, которые сегодня в языке выступают и как самостоятельные 
обстоятельственные наречия.

§ 95. Суффиксальное словообразование глаголов
В отличие от префиксального способа образования глаго-

лов, суффиксальное словообразование глаголов не столь широ-
ко развито в ингушском языке. Дело в том, что количество сло-
вообразовательных суффиксов ингушского языка ограничено 
небольшим числом.

Тем не менее, в последнее время в нахской лингвистике дан-
ный тезис оспаривается.

Так, по мнению А.И. Халидова, принижение роли суффик-
сов в глагольном словообразовании нахских языков обуслов-
лено нечеткостью в определении и характеристике некоторых 
элементов в составе глаголов нахских языков: «неопределенное 
представление о суффиксальном образовании глаголов склады-
вается, в первую очередь, из-за неопределенности в отношении 
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отдельных компонентов в структуре производных глаголов, ко-
торые сложившаяся морфологическая традиция не позволяет 
однозначно относить к словоизменительным аффиксам (здесь 
имеются в виду «формы» каузатива, потенциалиса и нек. др.)» 
[2010: 561].

Прежде чем говорить о суффиксальном словообразовании 
глаголов, на наш взгляд, есть необходимость остановиться на 
анализе глагольных словообразовательных аффиксов, крите-
риев их отнесенности к разряду именно словообразовательных 
суффиксов. Анализ данных аффиксов, следовательно, вызывает 
и необходимость установления статуса таких глагольных обра-
зований, как каузатив, декаузатив и потенциалис. То есть, речь 
идет об их отнесенности к области формообразования или к об-
ласти словообразования. 

Собственно говоря, в основном здесь речь идет о таких 
элементах в структуре глаголов ингушского языка, как де- 
(лота+де – «зажечь», кIай+де – «обелить»), дала – (дела+дала 
– «открыться», язде+дала (лу) – «удаваться писать», кIай+дала 
– «побелеть»), ийта – (вах+ийта – «дать (заставить, позволить) 
уйти», деш+ийта – «дать (заставить, позволить) читать»).

Что касается статусной отнесенности таких глагольных об-
разований ингушского языка, как каузатив, декаузатив и потен-
циалис, то мы уже высказывали свое мнение по данному поводу 
[Современный ингушский язык. Морфология 2012: 257-275]. 
При этом мы указывали на то, что в системе ингушского языка 
сферы словообразования и словоизменения (формообразова-
ния) настолько переплетены в области средств их выражения, 
что зачастую словообразование переходит в формообразование 
и наоборот.

Да и сами процессы становления каузативов и декаузативов 
в системе ингушского языка, на наш взгляд, сегодня не характе-
ризуются завершенностью.

Согласно нашей точке зрения, каузатив, декаузатив и по-
тенциалис нами рассматриваются в рамках таких понятий, как 
явления повышающей и понижающей деривации в системе ин-
гушского глагола. 
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Как известно, каузатив является одним из самых распростра-
ненных в естественных языках случаев повышающей деривации 
[Плунгян 2003: 208-212]. Регулярные средства реализации кау-
затива имеются в большинстве нахско-дагестанских языков. В 
данных языках именно каузатив является единственным типом 
повышающей актантной деривации [Климов, Алексеев 1980: 
186-189]. Для выражения данного типа деривации в нахско-да-
гестанских языках и в ингушском языке в частности, имеются 
специальные грамматические средства выражения каузативной 
деривации. К таким средствам в ингушском языке (равно как и 
в чеченском) относятся служебные глаголы, становящиеся аф-
фиксами основной глагольной лексемы при образовании кауза-
тива: дита (в, й, б) в исходном значении «оставить» (которое 
в каузативной конструкции нивелируется, и данный глагол на-
чинает выступать с семантикой «делать (сделать)»); де (в, й, б) в 
значении «делать». Каузатив, образуемый наращением аффиги-
рованного глагола дита (в, й, б) – в значении «оставить, заста-
вить, сделать», рассматриваются нами в качестве стандартного 
каузатива. Образуется такого рода показатель каузатива как от 
переходных, так и от непереходных глагольных лексем. 

Проблема данного типа каузативов в нахских языках под-
нималась уже не раз. 

Наховеды не могли прийти к однозначному толкованию со-
держания данного типа глаголов. Эти глаголы относили к гла-
голам с побудительной – понудительной семантикой [Яковлев 
1940; Дешериев 1963; Дешериева 1988], или же к каузативам 
[Халидов 2003, 2004]. 

А.И. Халидов в своих исследованиях подвергает анализу в 
чеченском языке глаголы типа вахийта – «позволить уйти», са-
цийта – «позволить остановиться» и приходит к выводу о том, 
что данные глагольные словоформы отличаются от соотноси-
мых с ними словоформ ваха – «уйти», саца – «остановиться» 
тем, что первые выражают преобразование вторых с целью вы-
ражения направленности действия на прямой объект. Глаголы 
же типа алийта, дувцийта – «позволить говорить, позволить 
рассказывать» рассматриваются им как «дважды переходные» 
глаголы. 
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Заметим сразу же, что такого рода каузированные глаголы 
нами относятся к типу косвенного наклонения, именуемого в 
языкознании юссивом, в соответствии с маркированием в се-
мантике этих форм значения принуждения к действию не второ-
го лица, как это обычно имеет место при императиве, а третьего 
или первого лица. 

Данный тип каузатива в ингушском языке возможен от гла-
голов любого морфосинтаксического типа: переходных, непе-
реходных, дитранзитивных, экспериенциальных.

Заметим также и то, что каузативы данного типа в ингуш-
ском языке образуются от глаголов стативных и динамических 
равномерно, а также и от глаголов чувственного восприятия: 
аллийта – «позволить (заставить) лежать», ха – хайта – «дать 
(позволить, заставить) узнать», кхера – кхерийта – «заставить 
бояться». Исключением из данного правила являются, пожалуй, 
глаголы модального значения типа ла – «желать», мага – «мочь» 
и глагол бытия да – «быть».

Большая часть стативов имеют инхоативные эквиваленты в 
виде сложных глаголов, образованных при помощи аффигиро-
ванного глагола дала: (в, й, б): дезадала – «захотеть», кхерадала 
– «испугаться», хоадала – «узнать». От этих глаголов каузатив 
данного типа также образуется по общим правилам: дезадалий-
та – «заставить нуждаться», хоадалийта – «позволить узнать», 
кхерадалийта – «заставить испугаться».

В ингушском языке возможно образование данного типа ка-
узативов и от другого типа каузатива: саца – соцаде – соцадай-
та – «остановиться – остановить – заставить остановить». 

При этом примеры следующего характера – каузатив от кау-
затива, для ингушского языка вполне естественны. Такого рода 
каузативы мы назовем в ингушском языке каузативами вто-
рой степени. Они образуются от каузатива, преобразованного 
в свою очередь от каузатива, образованного при помощи аф-
фигированного глагола де (в, й, б) – «делать» от непереходных 
по своей семантике глаголов: Дас машин соцаяйтар кIаьнкага. 
– «Отец (эрг.) машина (им.) остановить заставить (прош. СВ) – 
«Отец заставил мальчика остановить машину».
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Кроме того, в ингушском языке возможны и громоздкие 
конструкции двойной каузации. При этом каузируется каузатив, 
образованный при помощи аффигированного глагола дита (в, й, 
б): вахийта – вахийтийта, алийта – алийтийта. Но показатели 
данного типа каузативов, хоть и возможны теоретически, прак-
тически неупотребимы в языке.

Стандартной интерпретацией рассматриваемой каузативной 
конструкции является «сделать так, чтобы». 

Таким образом, мы наблюдаем в ингушском языке следу-
ющую картину. Глагол дита в процессе его регулярного ис-
пользования в качестве элемента, образующего новую форму 
глагола (каузатив), в ингушском языке постепенно практиче-
ски полностью утратил свое лексическое значение (оставить) и 
преобразовался в глагольный формообразовательный суффикс 
-ийта. 

Сам же рассматриваемый каузатив данного типа характери-
зуется нами как относящийся к системе словоизменения.

Кроме того, в системе нахского языкознания существует 
мнение, согласно которому рассматривается еще один тип кау-
зативов, образуемый при помощи глагола (аффиксоида) де-.

Каузатив, образуемый от исходного глагола при участии 
аффигированного глагола де (в, й, б), рассматривается нами 
в качестве второго типа стандартного каузатива в ингушском 
языке. Следует отметить, что большая часть ингушских гла-
голов являются производными. Производные глаголы, в свою 
очередь, подразделяются на производно-непереходные и произ-
водно-переходные. От нескольких десятков корней образуются 
многочисленные аффиксальные производные глаголы ингуш-
ского языка. Кроме того, существуют определенные, ставшие 
уже стандартными, глаголы, при участии которых происходит 
образование от имеющихся глагольных корней новых глаголь-
ных лексем. Так, глаголы типа дига (в, й, б) – «вести», даха (в, й, 
б) – «идти», даккха (в, й, б) – «вытянуть», дала (в, й, б) – «стать, 
становиться» являются самыми распространенными глаголами, 
которые могут выступать в качестве компонентов новых слож-
ных глаголов. При их помощи образуются переходные и не-
переходные глаголы. Сложные глаголы с компонентом дала (в, 
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й, б) – «стать» обычно являются непереходными и обозначают 
начало состояния: деладала – «рассмеяться», кхерадала – «ис-
пугаться», хувцадала – «измениться», лотадала – «загореться», 
дезадала – «полюбить», гулдала – «собраться». 

Глаголы с компонентом де (в, й, б) – «делать», наоборот, яв-
ляются переходными: лочкъаде – «украсть», лотаде – «зажечь», 
могаде – «хвалить» и т. п.

Заметим, кроме того, что подавляющее большинство глаго-
лов в ингушском языке являются сложными по своему составу. 
Они включают в себя неспрягаемую часть (это чаще всего име-
на существительные или прилагательные) и один из указанных 
глаголов. 

Итак, каузатив с участием аффигированного глагола -де- об-
разуется лишь от основы настоящего времени исходного глаго-
ла: деладе – «веселить», соцаде – «остановить», моладе – «на-
поить».

Заметим, что такого рода каузативы в ингушском языке 
практически регулярно и последовательно образуются чаще 
всего от непереходных глаголов, выражающих такие действия 
или состояния, на течение которых возможно оказание воз-
действия (в том числе и физического) каузатором действия. К 
ним относятся: глаголы движения вола – воалаве – «приходить 
– приводить», латта – лоаттаве – «стоять – заставить стоять», 
саца – соцаве – «становиться – остановить»; глаголы состояния: 
алла – улладе – «лежать – заставить лежать», лаза – лозаде – «бо-
леть – причинить боль», лачкъа – лочкъаде – «спрятаться – спря-
тать»; событийные глаголы: гIатта – гIоттаве – «подняться 
– поднять», дага – доагаде – «гореть – сжечь», дажа – доажаде 
– «пастись – пасти».

Каузатив данного типа в ингушском языке не образуется 
от переходных глаголов. Довольно регулярно он образуется от 
непереходных глаголов. Тем не менее, процент использования 
данного типа каузатива в ингушском языке намного меньше, 
чем процент функционирования первого типа стандартного ка-
узатива и каузатива с неспрягаемой частью.

Таким образом, из вышеизложенного можно заключить, что 
в ингушском языке, как, собственно, и в других кавказских язы-
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ках, каузативная конструкция с компонентом де (в, й, б) – «де-
лать», будучи не самым продуктивным способом образования 
каузатива в языке, противостоит другой более продуктивной 
модели образования каузатива с компонентом дита (в, й, б) – 
«оставить». Данное противопоставление является основным 
средством выражения семантической оппозиции между значе-
ниями прямой (контактной) и опосредованной каузаций. 

На наш взгляд, каузатив с участием элемента -дита (в, й, 
б) является более раннего происхождения, нежели каузатив с 
элементом -де (в, й, б). Это подтверждается и тем фактом, что 
лексемы дита (в, й, б) – диса (в, й, б) – «оставить − остаться» яв-
ляются одними из древних лексем ингушского языка, имевших 
оппозитивные формы, маркирующие переходность / непереход-
ность действия. 

Что касается граммемы декаузатива, то она рассматривается 
нами в рамках явления понижающей деривации в ингушском 
языке.

В языках типа русского декаузатив представлен широко. В 
частности, в русском языке декаузатив выражается суффиксом 
-ся и рассматривается в качестве основного значения возврат-
ных глаголов.

Декаузативы в словообразовательном отношении обратны 
каузативам: гноить – гноиться, видеть – видеться, сушить – 
сушиться, и в том, и в другом случае преобразование глаголь-
ной формы является свидетельством преобразования актантной 
корреляции в предложении.

Практически во всех языках мира присутствуют и кауза-
тивы, и декаузативы в различных пропорциях соотношения. В 
некоторых языках представлены каузативы (алтайские языки, 
языки банту, кечуа), в других – декаузативная деривация (сла-
вянские и балтийские языки). Ингушский же язык нами при-
числяется к тем языкам (тюркские, уральские языки), в которых 
представлены и каузативная, и декаузативная деривация.

В качестве декаузативной деривации в ингушском языке 
нами рассматриваются глаголы, образуемые от каузированных 
глаголов при помощи аффигированного глагола дала (в, й, б) в 
значении «стать». 
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Следует обратить внимание на то, что декаузативы в возмож-
ности своего образования ограничены рамками каузированной 
глагольной лексики. Так, декаузатив не образуется от изначаль-
но каузированных (переходных) глаголов типа деша – «читать», 
ала – «сказать», дувца – «говорить». При наращении к основам 
данных (переходных) глаголов аффигированного глагола дала 
(в, й, б) образуется уже показатель другой граммемы – потенци-
алиса: оаладала – «удаваться сказать», дувцадала – «удаваться 
говорить», дешадала – «удаваться читать». 

Относительно грамматической сути потенциалиса в нахских 
языках существуют различные точки зрения.

Потенциалис или потенциальное наклонение рассматри-
вается в языкознании в качестве категориальной формы «мо-
дальности с семантикой возможности осуществления действия 
субъектом» [Дешериева 1988: 102].

Потенциалис в лингвистике часто характеризуют как сло-
вообразовательную категорию, не соотносимую со сферой мо-
дальности. Так, анализируя суть и категориальную отнесенность 
потенциалиса в языке, А.И. Халидов указывает на то, что потен-
циалис не является грамматической категорией и представлен 
не формами глагола, а самостоятельными глаголами [2010: 592]. 

Как мы видим, мнение кавказоведов относительно потенци-
алиса неоднозначно. 

Добавим к этому и то, что в указанных работах не проводит-
ся грань между потенциалисом и декаузативом, что, видимо, и 
вызывает некоторую неопределенность в статусе потенциалиса. 

Однако в силу маркированности семантики данной формы 
значением возможности и наличием в ингушском языке специ-
ализированной для выражения данного значения синтетической 
формы глагола, мы, вслед за Т.И. Дешериевой и рядом кавказ-
ских языковедов, относим потенциалис к грамматическим фор-
мам наклонения ингушского глагола. 

Необходимо отметить различие между декаузативом и по-
тенциалисом. Как мы отметили выше, декаузативы образуются 
при участии словообразовательного суффиксоида -лу (от -дала) 
от переходных глаголов типа тоха → тохадала – «ударить → 
биться», дела → деладала – «открыть → открыться» и от ка-
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узативов лотаде → лотадала – «зажечь → зажечься», лакхде 
→ лакхдала – «возвысить → возвыситься», а потенциалис – от 
переходных глаголов при помощи формоообразовательного 
суффикса -лу (от – дала) деша → дешадала – «читать → уда-
ваться читать», саца → соцадала – «остановить → удаваться 
остановить». 

При наращении аффигированного глагола дала (в, й, б) к ос-
новам каузированных производных глаголов типа лотаде – «за-
жечь», могаде – «хвалить» происходит образование показате-
ля декаузированной деривации (выпадения одного из актантов 
действия) лотадала – «зажечься», лакхдала – «возвыситься» и 
т. д. 

Очевидно, что ограниченность функционирования декауза-
тивов в ингушском языке обусловлена семантическим факто-
ром исходной глагольной лексемы. Дело в том, что не все гла-
голы допускают наличие тех или иных актантов – аргументов 
глаголов. Например, глагол лотаде – «зажечь», являясь двухва-
лентным по своей семантике, допускает возможность преобра-
зования этого глагола в показатель декаузатива – один из участ-
ников ситуации, обозначаемой глаголом, может быть исключен 
из ситуации безболезненно для самой ситуации. 

Глаголы же деша – «читать», ала – «сказать» имеют уже 
другую направленность семантической структуры, т. е. будучи 
глаголами двухвалентными (переходными), не допускают воз-
можности исключения из исходной актантной структуры того 
или иного участника: Аз книжка деш. – Книжка дешалу сога. – 
«Я (эрг.) книгу (абсол.) читаю (през.) – Книжку (абсол.) удается 
(през.) читать мне (мест.)». Здесь не происходят выпадения или 
добавления актантов глагола, происходит лишь преобразова-
ние исходного семантического пациенса в семантический агенс 
(грамматическое подлежащее), а семантический агенс так и 
остается субъектом действия (грамматическое косвенное допол-
нение, оформленное местным падежом). Данный тип конструк-
ции (потенциалис) рассматривается некоторыми наховедами в 
качестве одной из граммем пассивной конструкции чеченского 
и бацбийского языков [Халидов 2006; Чрелашвили 2007].
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В европейских языках потенциалис, как известно, имеет 
аналитическое оформление, т. е. передается сочетанием инфи-
нитива основного глагола с модальным глаголом типа русского 
Я могу справиться с этой работой.

Выше мы уже указывали на то, что суффиксоид -дала уча-
ствует как в образовании потенциалиса, так и в образовании 
декаузатива со значением возвратности действия типа ниI елла 
– «дверь открыть» – ниI еллалу – «дверь открывается (дверь 
дает открыть себя)». Мы предполагаем, что декаузатив является 
формой первичной по отношению к потенциалису. Очевидно, 
что модальное значение возможности действия появилось в се-
мантике данной формы позже. Тем не менее, обе эти формы (и 
потенциалис, и декаузатив) функционируют в современном ин-
гушском языке. 

Мы склонны считать, что потенциалис (форма на -лу) и стан-
дартный каузатив (каузатив на -ийта) в системе ингушского 
языка сегодня функционируют больше на уровне формообра-
зования. Этому подтверждением служит и практически полная 
десемантизация элементов -дита (в форме ийта) и -дала (в фор-
ме -лу), то есть в составе указанных форм они превращаются 
в грамматические форманты. Чего нельзя сказать об элементах 
-де, -дала в составе каузатива более позднего образования и де-
каузатива. Данные элементы выступают здесь в качестве аффи-
гированных глаголов и в этом статусе участвуют в суффиксаль-
ном словообразовании ингушского глагола.

Отметим, что в нахском языкознании сегодня нет единого 
мнения о статусе и роли элемента -де в составе глагольных ново-
образований. Некоторые исследователи рассматривают данный 
элемент как компонент сложного глагола [Сулейбанова 2009: 
252], другие же считают его словообразовательным аффиксом 
(суффиксоидом) [Халидов 2010: 571-572].

Мы в данной работе придерживаемся точки зрения, соглас-
но которой элемент -де (так же, как и элемент -дала) в структуре 
глаголов может выступать и в качестве аффиксоида, и в каче-
стве самостоятельного глагола. 

Известно, что аффиксоиды рассматриваются как слова, ко-
торые выступают в роли аффиксов, частично или полностью де-
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семантизируясь при этом. Что касается глагола де – «делать», 
то здесь ситуация обстоит таким образом, что данный глагол 
в ингушском языке может выступать и самостоятельно (болх 
бу цо – «работу делает он»). Однако при его использовании в 
качестве одного из элементов глагола (язде – «писать», лотаде 
– «зажечь», хозде – «сделать красивым») данный глагол частич-
но теряет свою семантику, придавая вновь образованному гла-
голу новое словообразовательное значение приобретения либо 
какого-то качества, либо дополнительного действия.

При участии суффиксоидов -де, -дала, по нашему мнению, 
образуются новые глаголы от основ глаголов (переходные гла-
голы – каузативы, непереходные глаголы – декаузативы): лат-
та – «стоять» – лоаттаве – «заставить стоять», делла – «от-
крыть» – делладала – «открываться». При образовании же глаго-
лов от именных основ элементы -де и -дала функционируют как 
вторая основа сложного глагола: хозде – «сделать красивым», 
Iаьрждала – «почернеть». 

Материал лексикографических работ не дает нам возможно-
сти системного представления слитного и раздельного написа-
ния компонентов глаголов с элементом -де. Дело в том, что при 
написании слова типа басар де – «покрасить» слитно, вариант 
слова басар тоха – «покрасить» подается в раздельном напи-
сании его компонентов. Хотя и в том, и в другом случаях мы 
имеем дело с элементами де – «делать» и тоха – «ударить», как 
с самостоятельными словами.

Очевидно, причина такого разнопланового отношения к 
написанию компонентов слов кроется в том, что сама теория 
слитного или раздельного написания компонентов слов, как и 
теория глагольного словообразования, и критерии вычленения 
отыменных глаголов с суффиксоидом -де в ингушском языке не 
разработана.

Следует, очевидно, исходить из того постулата, что глагол 
де в современном языке может иметь самостоятельное употре-
бление, когда данный глагол выступает в эргативной конструк-
ции с субъектом в эргативном падеже и прямым объектом в 
именительном падеже [Халидов 2010: 576] типа Аз болх бу. – «Я 
работу выполняю», Аз кийчо ю. – «Я подготовку делаю», Аз мо-
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сашта басар ду. – «Я волосы крашу (краску делаю)» и т. д., где 
роль прямого объекта выполняет имя существительное, с кото-
рым связан глагол де.

В случаях же, когда образования с глаголом -де в эргатив-
ном предложении имеют прямое дополнение, выраженное дру-
гим именем существительным, компонент -де становится ча-
стью нового глагола и такие глаголы имеют слитное написание 
в ингушском языке: Аз ахча дагарду. – «Я деньги считаю», Аз из 
гIулакх къоабалду. – «Я это одобряю», Аз мосаш къажъю. – «Я 
волосы расчесываю».

Такого рода проблем не возникает, когда речь идет о право-
писании сложных глаголов с компонентом -дала. Практически 
во всех лексикографических работах указано слитное написа-
ние последних.

Таким образом, в системе суффиксального глагольного сло-
вообразования ингушского языка нами выделяются суффиксои-
ды -де и -дала. В качестве словообразовательных аффиксоидов 
они выступают при образовании каузативов (производно-пере-
ходных глаголов) и декаузативов (производно-непереходных 
глаголов) в ингушском языке. 

Указанные глаголы, кроме того, выступают и в качестве са-
мостоятельных единиц и в этом значении функционируют как 
компоненты сложных глаголов ингушского языка.

§ 96. Основосложение в системе ингушского глагола
Основосложение является, по мнению большинства иссле-

дователей кавказских языков, основным способом глагольного 
словообразования в кавказских языках. 

Не является исключением и ингушский язык. Как мы уже 
указывали выше, при анализе словосложения в языке существу-
ет необходимость различения композитов и новых форм слова, 
словосочетаний, фразеологизмов. 

То есть, поднимаются проблемы разграничения формообра-
зования и словообразования, с одной стороны, и проблемы от-
граничения явлений фразеологии от явлений морфологического 
уровня языка, с другой стороны.
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В ингушском языке отмечается следующая особенность 
словообразования. При образовании новых слов или форм слов, 
как мы уже указывали, полноценные лексемы теряют свою се-
мантику и превращаются в формообразовательный или словоо-
бразовательный аффикс. Так, например, при образовании про-
сительно-повелительной формы повелительного наклонения 
(алала-ахь – «скажи обязательно») личное местоимение ахь – 
«ты» превращается в формообразовательный аффикс [Халидов 
2010: 614]. 

Круг грамматикализовавшихся слов (то есть слов, пере-
шедших из разряда самостоятельных лексем в разряд аффиксов 
и аффиксоидов) нами выше уже был обозначен. При этом мы 
указываем и на то, что часть из этих лексем может синхронно 
выступать и в качестве самостоятельных слов (дита – «оста-
вить», дала – «дать», дала – «становиться», де – «делать»                                       
и т. д.). В связи с этим и возникает проблема четкого отграни-
чения суффиксального словообразования от словосложения. То 
есть необходимо установить, в каком случае указанные лексемы 
выступают как аффиксоиды (частично грамматикализовавшие-
ся слова), в каком случае они выступают как аффиксы (полно-
стью грамматикализовавшиеся слова), и когда данные лексемы 
выступают в качестве компонентов композитов.

Таким образом определяется круг проблем, которые необхо-
димо решить при выявлении корпуса слов, относящихся к гла-
гольным композитам в ингушском языке.

В своей работе мы отнесли потенциалис и каузатив, образу-
емый при участии суффикса ийта, к грамматическим формам 
слова, сузив тем самым круг явлений, которые можно отнести 
к основосложению, как к способу образования новых слов в си-
стеме ингушского глагола. 

О критериях разграничения сложного слова и других языко-
вых явлений (фразеологизмов и словосочетаний) нами сказано 
выше.
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§ 97. Типы глагольных композитов
Сложные глаголы в нахских языках традиционно подразде-

ляются на два типа: подчинительные и сочинительные [Чокаев 
2010: 165; Халидов 2010: 623].

Как известно, сложные глаголы образуются на базе слово-
сочетаний в результате длительного исторического процесса 
слияния семантики компонентов словосочетания в единое не-
разложимое целое. 

Компоненты сложного глагола в равной степени участвуют 
в образовании нового производного значения. Однако значение 
сложного глагола не может быть равнозначно значению каждо-
го отдельного компонента композита. Новое значение сложно-
го глагола является целостным, хотя и передающим значение 
сложного действия. Тем не менее, тип связи, характерный для 
исходного словообразующего словосочетания, сохраняется и во 
вновь созданном сложном глаголе (садаккха – «вздохнуть», са-
тоха – «терпеть», ваха-вола – «уйти-прийти», дохка-эца – «про-
дать-купить»).

Глагольные композиты подчинительного характера (детер-
минативные композиты) характеризуются тем, что компоненты 
композитов соединяются между собой по типу связи управле-
ния или примыкания. Вполне понятно, что в качестве управляю-
щего слова в данных сложных глаголах выступает глагол. 

В ингушском языке в глагольном композите подчинитель-
ного типа основной (опорный) компонент – глагол, как правило, 
располагается на последнем месте (на втором месте, если ком-
позит двухкомпонентный, и на третьем – в случае с трехкомпо-
нентным композитом).

Чаще всего встречаются подчинительные композиты, обра-
зованные из сочетаний именных частей речи и глагола, наречий 
и глагола. 

Говоря о типах сложных глаголов, следует отметить и дру-
гой критерий классификации композитов, то есть, критерий 
структурной классификации сложных глаголов. Согласно дан-
ному критерию различаются композиты полносложные и не-
полносложные.
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В качестве полносложных композитов рассматриваются 
композиты, состоящие из полных основ слов, т. е. из начальных 
форм слов, входящих в состав композита: сахила – «светать», 
сатоха – «терпеть», догдаха – «любить» и т. п. 

Неполносложными композитами считаются образования, 
первый компонент которых представляет собой форму слова 
той или иной части речи. Такие композиты в ингушском языке 
не представлены. 

В соответствии с их структурным оформлением выделяются 
и словообразовательные модели глагольных композитов в ин-
гушском языке, о которых пойдет речь в дальнейшем.

§ 98. Детерминативные (подчинительные) глагольные 
композиты

Следует отметить, что в ингушском языке глагольные ком-
позиты в основном представлены сложными глаголами с подчи-
нительным типом связи между их компонентами. Чаще встреча-
ются в языке композиты, состоящие из двух компонентов.

Характеризуя типы связей между компонентами сложных 
глаголов в нахских языках, К.З. Чокаев отмечает, что процесс 
образования композитов от синтаксических словосочетаний «в 
большинстве случаев сопровождается нарушением семантиче-
ской и грамматической связи между частями словосочетания и 
возникновением идиоматичности у композита» [2010: 166].

При детерминативных композитах управляющим компо-
нентом сложного глагола выступает компонент, выраженный 
глаголом. В качестве первых компонентов выступают имена 
существительные, качественные прилагательные, местоимения, 
числительные, наречия.

В глагольных композитах детерминативного характера воз-
можны два типа подчинительной связи: управление и примы-
кание внутри сложных глаголов, где управляемый компонент 
синтаксически зависим от управляющего опорного глагола, то 
есть управляемый компонент выступает в той грамматической 
форме, которую требует опорный глагол: сатоха – «терпеть», 
догдаха – «любить», катоха – «ухватить» и т. п. (сущ. в им. п. 
+ глагол).
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Примыкание как тип связи между компонентами сложных 
глаголов характеризуется тем, что подчиненный компонент 
примыкает к опорному глаголу как семантически зависимый 
элемент. Соответственно, такого рода отношения характерны 
для композитов, в которых зависимым словом выступает наре-
чие: карадаха – «попасть в руки», дагадала – «посоветоваться», 
карардала – «вырваться из рук» и т. п. (наречие + глагол).

Отметим, что в образовании новых глаголов способом сло-
восложения в ингушском языке чаще всего участвуют опорные 
глаголы: дала, даккха, тоха, сочетающиеся с именами суще-
ствительными в именительном падеже.

Напомним и то, что глагольные композиты с элементами 
де, дала, образованные от основ глаголов, нами не рассматрива-
ются как композиты в силу отнесенности данных образований 
либо к глагольным формам (в случае, когда данные элементы 
выступают как формообразовательные аффиксы – каузатив, по-
тенциалис), либо к глагольным новообразованиям (в случае, 
когда данные элементы выступают в качестве суффиксоидов).

§ 99. Композиты, образованные по модели 
«имя существительное + глагол»

В исследованиях по нахским языкам обращается внимание 
на то, что данная группа композитов образуется в основном от 
существительных с конкретным предметным значением при 
участии широкого круга глаголов [Чокаев 2010: 167]. 

Чаще всего существительные, участвующие в образовании 
рассматриваемых композитов, обозначают органы человеческо-
го тела: дог – «сердце», ка – «рука», бIарг – «глаз» и т. д.: до-
гдаха – «любить», катоха – «схватить», бIаргтоха – «увидеть».

Обратим внимание также и на то, что сочетаются данные 
существительные с определенным кругом глаголов, имеющих 
конкретное значение: тоха – «ударить», дала – «вылезать», дак-
кха – «вытащить», лаца – «ловить», хила – «становиться». По 
своей синтаксической характеристике глаголы, выступающие 
вторыми компонентами композитов, могут быть и переходны-
ми, и непереходными: садаккха – «вздохнуть», садала – «уме-
реть», мухьтоха – «крикнуть», мухьбала – «заорать», цIитоха 
– «поджечь», цIияла – «зажечься» и т. д.
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Большое количество сложных глаголов указанного типа 
в ингушском языке образуется от имени существительного са 
– «душа», са – «свет»: садаккха – «вздохнуть», садала – «уме-
реть», сахила – «светать», сатоха – «терпеть», сахьувза – «пере-
живать», сакъерда – «развлекаться» и т. д.

Отметим, что лишь в случаях, когда композиты образуют-
ся при участии опорных глаголов, которые обозначают зависи-
мость объекта действия от опорного глагола, композиты при-
числяются нами к подчинительным композитам. Дело в том, что 
при опорных глаголах типа дала, хила компоненты композита 
входят в отношения друг с другом в качестве равнозначных 
единиц: здесь нет отношения подчинения объекта действию, 
здесь мы имеем выражение отношения независимого субъекта 
к действию. Как, собственно, это и имеет место при любых не-
переходных глаголах в языке. Следовательно, такого рода ком-
позиты (сахила, сахьувза, садала и т. п.) должны быть отнесены 
к разряду сочинительных композитов вслед за [Халидов 2010: 
629].

Как видно из перечня приведенных примеров, одни и те 
же существительные участвуют в образовании композитов от 
переходных и непереходных глаголов. При образовании компо-
зитов от переходных глаголов происходит слияние в одно слово 
опорного глагола и имени существительного, которым управ-
ляет исходный переходный глагол в составе эргативной (пере-
ходной) конструкции предложения: ЙиIигага догдоах цо. – «Он 
любит девушку». Дело в том, что прямой объект, связанный с 
переходным глаголом, при образовании сложного глагола вхо-
дит в состав этого глагола, причем субъект действия в предло-
жении сохраняет свою маркированность эргативным падежом 
(цо – «он»). Нет сомнений в том, что изначально компоненты 
композитов данного типа в ингушском языке функционировали 
раздельно в качестве сказуемого и прямого объекта эргативной 
конструкции предложения, тем более что синхронно указанные 
существительные в ингушском языке могут употребляться так-
же самостоятельно.

Возникает вопрос, к какому типу предложений отнести в 
современном ингушском языке конструкции предложений, в 
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которых участвуют композиты рассматриваемого типа. Ведь 
субъект предложения сохраняет свою маркированность эрга-
тивным падежом, да и сказуемое, выраженное композитом, в 
котором опорный глагол выступает как переходный, также со-
храняет свое общее переходное значение. 

По данному поводу А.И. Халидов высказался за необходи-
мость «несколько расширить представление о схеме построения 
эргативной конструкции, допуская, что в отдельных ее разно-
видностях формальное присутствие прямого дополнения в зна-
чении ближайшего объекта необязательно, в предложениях с 
глагольными композитами рассматриваемой нами модели этот 
объект может быть заключен в структуре самого глагольного 
сказуемого» [2010: 628].

Не вступая в дискуссию по поводу точки зрения А.И. Хали-
дова, заметим, что такая же ситуация складывается и при ком-
позитах, образуемых от непереходных глаголов при участии тех 
же существительных (сахила – «рассветать», сахьувза – «пере-
живать»). Здесь также не возникает вопрос об отнесенности 
конструкций с участием таких композитов к непереходному 
типу предложений. Проблема возникает и будет возникать, в 
основном, при грамматическом членении предложения, при не-
обходимости вычленения состава подлежащего, сказуемого и 
вычленении прямого объекта (при эргативной конструкции) и 
субъекта (при непереходной конструкции предложения). Сле-
дуя мнению А.И. Халидова, расширять в таком случае необхо-
димо представление не только об эргативной конструкции, но 
и о непереходной конструкции предложения с подобного рода 
композитами. 

§ 100. Глаголы, образованные по модели 
«имя прилагательное + глагол»

В ингушском языке в качестве одной из моделей образо-
вания сложных глаголов нами выделяется модель, по которой 
новые глаголы образуются из сложения основ прилагательных 
и глаголов. В качестве глагольных основ, участвующих в созда-
нии таких композитов, нами устанавливаются глаголы де – «де-
лать», дала – «становиться», даккха – «вытянуть», хета – «ка-
заться», хила – «становиться», дала – «закончиться».
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Говоря об отнесенности к композитам образований с уча-
стием глаголов де – «делать» и дала – «становиться», заметим, 
что выше нами данные глаголы рассматривались и как суффик-
соиды при образовании новых глаголов суффиксальным спосо-
бом словообразования. Дело в том, что данные глаголы, как ука-
зывалось выше, могут функционировать в ингушском языке и 
как суффиксоиды (глаголы, которые частично теряют свою се-
мантику при образовании каузатива и декаузатива от исходных 
глаголов), и как полноценные самостоятельные глаголы – при 
образовании сложных глаголов от именных основ. Так, при об-
разовании сложных глаголов от адъективов со значением типа 
сома – «толстый», гоама – «кривой», диткъа – «тонкий», дIаьха 
– «длинный», лоаца – «короткий», то есть, от прилагательных со 
значением обозначения цвета, длины, толщины и т. п., исполь-
зуются глаголы де – «делать» и дала – «становиться»: сомадала 
– «стать толстым», диткъдала – «утончиться», дIаьхдала – «уд-
линиться», лоацде – «укоротить», сомаде – «сделать толще» и 
т. п.

Имена прилагательные из других семантических рядов об-
разуют сложные глаголы уже с участием следующих глаголов: 
даккха – «вытянуть» (ийрчадаккха – «испортить», мукъадак-
кха – «освободить», харцдаккха – «сделать неправильным»), 
хила – «быть, становиться» (бакъхила – «быть правым», харц-
хила – «быть неправым», мукъахила – «быть свободным», хета 
– «казаться» (хозахета – «нравиться», дикахета – «нравиться», 
бакъхета – «считать правым», харцхета – «считать неправым», 
ийрчахета – «казаться некрасивым»), дала – «становиться, ока-
заться» (мукъадала – «освободиться», ийрчадала – «испортить-
ся», харцдала – «оказаться неправым» и т. п.).

Как видно из приведенных примеров, в основном компо-
нент-глагол вносит в словообразовательное значение всего ком-
позита значение «становиться». 
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§ 101. Сложные глаголы, образованные по модели 
«наречие + глагол»

При образовании сложных глаголов чаще всего с глаголами 
сочетаются наречия качественного характера действия. Так, в 
работе К.З. Чокаева мы находим указание на то, что в чечен-
ском языке он устанавливает лишь один случай наличия при-
мера – композита, образованного от наречия меры: дукхаеза (в, 
й, б) – «любить». Первый компонент данного сложного глаго-
ла представляет собой наречие меры дукха – «много» [Чокаев 
2010: 178-179].

Новые глаголы по данным словообразовательным моделям в 
ингушском языке образуются от исходных глаголов движения.

Вторым компонентом в такого рода композитах чаще всего 
выступают следующие глагольные лексемы: дала – «оказать-
ся», даккха – «вытянуть», даха – «уйти», дилла – «положить», 
гIерта – «стремиться»: гаьнадала – «отдалиться», гаьнадаккха 
– «отдалить», карадаха – «попасть в плен», гаргагIерта – «при-
близиться», юхеотта – «приблизиться», юхедаккха – «прибли-
зить», шолхадилла – «сложить вдвое» и т. п.

Существует мнение, согласно которому некоторые из таких 
обстоятельственных наречий рассматриваются как глагольные 
превербы: бартал – «лицом вниз», Iункара – «вверх ногами» 
[Чокаев 2010: 179]. Данные наречия принимают участие в об-
разовании ограниченного количества композитов в ингушском 
языке в основном от глаголов с содержанием значения, связан-
ного с произведением физического действия – удара: бартал-
тоха – «ударить вниз лицом», барталкхета – «упасть вниз ли-
цом».

 Кроме того, в работе А.И. Халидова выделяются глагольные 
композиты, первым компонентом которых выступают наречия, 
образованные от имен числительных типа шолхаде – «родить 
двойню», шолхадахка – «родить двойню» [2010: 633].

Отметим также и то, что в работах наховедов указывается на 
наличие в ингушском языке сложных глаголов, образованных 
по модели «имя числительное + глагол». Так, например, О.В. 
Чапанов рассматривал следующие слова с количественным 
значением типа шолха – «дважды», цхьана – «вместе», цхьалха 
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– «единожды» и т. п. в качестве числительных в составе гла-
гольных композитов. При этом автор акцентировал внимание 
на малочисленность такого рода композитов в ингушском языке 
[Чапанов 1988: 6-7].

Кроме того, К.З. Чокаев придерживается мнения о том, что 
и в ингушском, и в чеченском языках присутствуют полнослож-
ные и неполносложные глагольные композиты, образованные 
от имен числительных: цхьацца – «по одному», цхьалха – «один, 
в одиночестве», ах – «половина» и т. п. [2010: 79].

Представляется, что приведенные выше лексемы (цхьалха, 
шолха, цхьана), являясь в современном ингушском языке лек-
сическими наречиями, образованными от имен числительных и 
полностью практически утерявшими связь с категориальными 
признаками числительного, сохраняя при этом семантику коли-
чественности, сегодня выступают в ингушском языке как пол-
ноценные наречия. Что касается элемента ах – «половина», то 
данный компонент в составе глагольного композита нами рас-
сматривается как имя существительное, так как данная лексема 
в языке имеет все грамматические признаки существительного 
(класс, число, падеж).

Следовательно, исходя из сказанного выше, считаем непра-
вомерным выделение в ингушском языке глагольных компози-
тов, образованных по модели «имя числительное + глагол». 

§ 102. Сложные глаголы, образованные по модели 
«местоимение + глагол»

 Композиты от местоимений в ингушском языке в количе-
ственном отношении ограничены. 

К.З. Чокаев в своей известной монографии пишет о том, что 
в нахских языках представлен ограниченный круг сложных гла-
голов, образованных от местоимений [2010: 636].

Придерживаясь точки зрения К.З. Чокаева, нами в качестве 
компонентов глагольных композитов в ингушском языке опре-
деляются: определительные (шие, сие, шоаш – «сам, сами»), 
возвратные (сайна, шийна, шоашта – «себе» и т. д.), возврат-
но-определительные (шийна, шоашта – «самому себе»), вопро-
сительные (фу – «что», мала – «кто», мишта – «как») местои-
мения.
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Собственно, этим и ограничивается перечень местоимений, 
участвующих в образовании сложных глаголов в ингушском 
языке. И образуют данные местоимения в формах единственно-
го и множественного числа композиты лишь с двумя опорными 
глаголами: даккха – «вытащить» и дала – «вылезать» (севала – 
«отделиться мне самому», шевала – «отделиться ему самому» и 
т. п., шеваккха – «отделить его», шийнаваккха – «отделить его 
самого» и т. д.). 

Вопросительные местоимения образуют композиты со вспо-
могательным глаголом-связкой да – «есть» (фуд из? – «что есть 
это?», малав из? – «кто есть это?», миштад из? – «каково есть 
это?»). 

При этом обращает на себя внимание факт выпадения ко-
нечной гласной фонемы [а] в глаголе-связке да при стяжении 
данного исходного словосочетания в сложное слово (фу да, 
мала ва → фуд, малав). 

Как известно, выпадение гласных звуков для фонетики ин-
гушского языка является характерным фонетическим процес-
сом.

§ 103. Сложные глаголы сочинительного типа
Как известно, сочинительные композиты, так же, как и дру-

гие сложные слова, образуются на базе словосочетаний. При 
рассмотрении структуры и значения сложных слов обращается 
внимание на особенности связей между компонентами данных 
слов. В глагольных словосочетаниях, как правило, основной 
глагол управляет другими словоформами, входящими в состав 
словосочетания. Такая форма связи между компонентами сло-
восочетания оформляется как типы связи: примыкание, подчи-
нение. 

Относительно сочинительной связи между компонента-
ми глагольного словосочетания в языкознании указывается, 
что глаголы в сочинительную связь с другими неглагольными 
формами не вступают. Однако, как мы уже указывали выше, в 
ингушском языке (равно, как и в чеченском) имеются случаи 
образования глагольных композитов сочинительного типа при 
участии форм имен в независимой от опорного глагола форме 
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именительного падежа типа сахила – «светать», сахьувза – «тре-
вожиться» и т. п. Данные образования причисляются нами к 
числу глагольных композитов сочинительного типа.

В лингвистической литературе указывается на наличие ко-
пулятивных глагольных словосочетаний в языке. Как мы писа-
ли выше, копулятивные сложные слова являются разновидно-
стью сочинительных композитов.

В ингушском языке сочинительные глагольные композиты 
представлены именно в виде копулятивных сложных глаголов.

Отмечается, что копулятивные сложные слова в языке об-
разуются чаще всего синонимичными, антонимичными или ас-
социативными основами.

Такого рода копулятивные глагольные композиты харак-
терны также и для ингушского языка: дохка-эца – «купить-про-
дать», вола-ваха – «прийти-уйти», лата-тоха – «драться-уда-
рить», де-дита – «сделать-оставить», даа- мала – «есть-пить». 
Как видно из примеров, копулятивные глагольные композиты 
в ингушском языке имеют, в основном, двухкомпонентную 
структуру.

Следует обратить внимание на то, что в ингушском языке 
сложные глаголы копулятивного типа сами становятся основой 
для образования сложных причастий и деепричастий типа до-
хка-эца – «продающий-покупающий», дохкаш-эцаш – «прода-
вая-покупая», лата-тоха – «бьющий-ударяющий», воагIа-вода 
– «приходящий-уходящий», воагIаш-водаш – «приходя-уходя» 
и т. п.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

абсол. – абсолютив
бацб. – бацбийский
букв. – буквальный 
вещ. – вещественный
ген. – генитив
глаг. – глагол 
груз. – грузинский 
дат. – дательный 
ед. – единственный
им. – именительный
инг. – ингушский 
инф. – инфинитив
мест. – местоимение
мн. – множественный 
наст. – настоящее
ном. – номинатив
одуш. – одушевленный
неодуш. – неодушевленный
ор.-союз. – орудно-союзный
п. – падеж
посл. – пословица
през. – презенс
прил. – прилагательное 
прич. – причастие 
прош. – прошедшее
род. – родительный
рус. – русский 
СВ – совершенный вид
срав. – сравнительный
ср. – сравните
сущ. – существительное
ук. – указательный
ч. – число
чеч. – чеченский
элат. – элатив
эрг. – эргатив
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