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udiuri enis pirovani SeTanxmebis sistema principulad gansxvavdeba ara 

mxolod im iberiul-kavkasiur enaTagan, romlebSic zmna icvleba piris 

mixedviT, aramed Seswavlili enebis analogiur sistemaTagan. rogorc 

ukanasknel periodSi naCvenebi iyo samecniero literaturaSi [ix.: harisi 2002], 

udiurSi piris niSnebad e.w. endoklitikebi gvevlineba, anu iseTi klitikebi, 

romlebic xSirad erTiani sityvaformis, anda monomorfemuli zmnuri (martivi 

zmnebis) fuZis SigniT gvxvdeba. 

udiur enaSi piris formantTa endoklitikebad Camoyalibebis asaxsnelad 

gamoiTqva ramdenime hipoTeza. amis miuxedavad, samecniero literaturaSi ar 

iyo ganxiluli klasovan-pirovani uRvlilebis arsebobis SesaZlebloba. am 

varaudis sasargeblod metyvelebs: udiur enaSi martivi zmnebis umravlesobas 

fuZeSi SeiZleba gamoeyos gramatikuli klas-kategoriis gaqvavebuli formanti 

(b-, ba-, be-, bi-, bo-, bo´-, bu-, bu´-, d-, du-, u- [< *vu-}, u´- [< *vu´-]...), romlis 

Semdegac fiqsirdeba piris niSanTa infiqsuri pozicia. warmodgenili 

klasovani prefiqsebi zmnis ZirTan sinqronul doneze erT morfemas 

warmoadgens, Tumca maTi gamoyofa Tvistomi enebis monacemTa gamoyenebiT 

xerxdeba. eWvi gvepareba, rom piris niSnebs klasovani uRvlilebis moSlis da, 

Sesabamisad, klasovani prefiqsisa da zmnuri Ziris (diaqroniul doneze _ 

fuZis) erT fuZed Camoyalibebis Semdeg daekavebinaT intramorfemuli pozicia. 

sayuradReboa, rom udiurSi piris niSnebiT gamoixateba mxolod 

subieqtis piri, maSin rodesac pirdapiri obieqtis aRniSvna unda iyos 

pirveladi yvela iberiul-kavkasiuri enisaTvis [Ciqobava 1979]. 

amis axsna SesaZlebelia, Tu davuSvebT, rom klasovani uRvlilebidan 

pirovan uRvlilebamde udiurma gaiara klasovan-pirovani uRvlilebis 

safexuri, romelic obieqtis klasisa da subieqtis piris aRniSvnas 

gulisxmodba (rogorc es aris yvela iberiul-kavkasiur enaSi, sadac 



klasovan-pirovani uRvlileba gvaqvs). gramatikuli klas-kategoriis moSlis 

Semdeg obieqturi pirovani uRvlileba, gansxvavebiT qarTveluri, adiRuri, da 

Tabasaranuli enebisagan, udiurSi, safiqrebelia, rom garSemomyof 

aramonaTesave enaTa gavlenis gamo ar warmoiqmna. 

Cveni azriT, piris niSnebi yalibdeboda  ara “intramorfemul” (klasovani 

prefiqsisa da zmnis Ziris Soris) poziciaze, aramed TandaTanobiT xdeboda 

maT mier am poziciis dakaveba. Cveni varaudiT, Tavdapirvelad piris niSani 

enklitikurad erTvoda zmnas, xolo mis mier infiqsuri (//interfiqsuri) 

poziciis dakaveba da fokusis markireba unda iyos gamowveuli sxvadasxva 

sintaqsuri da morfologiuri procesebiT. 

gamomdinare iqidan, rom udiur enaSi zmnuri Zirebisa da meSveli zmnebis 

umravlesoba calkeuli Tanxmovnisagan Sedgeba, pozicia fuZis bolo 

Tanxmovnis win (rTul zmnebSi _ meore ingredientis win) aRqmul iqna rogorc 

piris niSnis adgili. amis Sedegad, analogiiT, piris niSnebma kompozitur 

zmnebSi interfiqsuri pozicia daikaves, xolo iseT martiv zmnebSi, 

rogoricaa: ak-es “xedva”, ay-es “aReba”, “ayvana”, “yidva”, es-un “mosvla”, e†-es 

“Senaxva”... _ infiqsuri pozicia, Sdr.: a=tu=k-sa “xedavs”, a=ne=y-sa “iRebs”, 

“iyvans”, “yidulobs”, e=ne=s-a “modis”, e=ne=†e-sa “inaxavs” (moyvanil 

leqsemebSi ar gamoiyofa gaqvavebuli klasovani prefiqsi). 

Cveni azriT, warmodgenili mosazreba ar ewinaaRmdegeba sxva ramdenime 

hipoTezas, mag., a. harisis mier gamoTqmul “piris niSanTa garSemortymis 

(trapping)” hipoTezas. amasTan erTad, unda aRiniSnos, rom SeuZlebelia, 

daveTanxmoT gramatikuli klas-kategoriis formantTa poziciis Canacvlebis 

(e.w. memkvidreobiTi poziciis) hipoTezas. Cveni azriT, “endoklizisis” (piris 

niSanTa mier zmnuri fuZeebis gaxleCis) movlena aixsneba mxolod klasisa da 

piris formantTa paraleluri funqcionirebiT da ara klasis afiqsTa piris 

niSnebiT ubrolo CanacvlebiT.  

 

 

 

 



Р.Т. Лолуа  

 

К вопросу реконструкции системы классно-личного спряжения в удийском 

языке 

 

Система личного согласования в удийском языке принципиально отличается не только от 

систем тех иберийско-кавказских языков, глагол которых изменяется по лицам, но и от 

соответствующих систем исследованных языков мира. Как в последнее время показано в 

научной литературе [см. Харрис 2002], показателями личного согласования в удийском языке 

являются т.н. эндоклитики, т.е., клитики, способные находиться внутри единой словоформы или 

даже «разрывать» мономорфемную глагольную основу. 

Для объяснения причин возникновения в удийском языке личных показателей в качестве 

эндоклитик было предложено несколько гипотез. Несмотря на это, в специальной литературе не 

рассматривалось возможное функционирование лично-классного спряжения. На возможность 

такой реконструкции указывает: большинство непроизводных глаголов в удийском языке 

имеют в своей основе окаменевший показатель грамматического класса (b-, ba-, be-, bi-, bo-, bo´-

, bu-, bu´-, d-, du-, u- [<* vu-], u´- [<*vu´-]...), после которого и локализуется инфиксальная позиция 

личных клитик. Представленные окаменевшие классные префиксы на синхронном уровне 

составляют одну морфему с корнем глагола, но выделение указанных элементов возможно с 

помощью привлечения данных родственных языков. Представляется маловероятным, что 

личные показатели заняли интраморфемную позицию после утраты классного спряжения и, 

соответственно, слияния классного показателя и корня (исторически – основы) глагола в 

единую основу.  

Обращает на себя внимание, что личные показатели в удийском языке обозначают лишь 

лицо субъекта, хотя отображение прямого объекта в переходных глаголах необходимо признать 

первичным для иберийско-кавказских языков в целом [Чикобава 1979]. Для объяснения этого 

можно предположить, что удийский язык от классного спряжения до личного согласования 

прошел ступень классно-личного спряжения, которое предусматривало отображение класса 

объекта и лица субъекта (как во всех иберийско-кавказских языках, имеющих классно-личное 

спряжение). После утраты категории грамматических классов объектное личное спряжение, в 



отличие, например, от картвельских и адыгских языков, в удийском, видимо, из-за внешнего 

языкового воздействия, не развилось.  

По нашему мнению, личные показатели не развивались во «внутриморфемной» (между 

корнем и классным префиксом) позиции, а происходил процесс их постепенного передвижения 

на указанную позицию. Мы предполагаем, что первично личный согласовательный показатель 

примыкал к глаголу энклитически. Изменение позиции личного показателя на инфиксальную 

(//интерфиксальную) и маркирование фокуса согласовательной клитикой, по нашему мнению, 

было вызвано различными синтаксическими и морфологическими процессами.  

Поскольку большая часть глагольных корней и служебных глаголов в удийском языке 

имеют моноконсонантную структуру, то позиция перед последней согласной основы (или перед 

вторым компонентом сложного глагола) стала восприниматься как место для личного 

показателя в результате чего, по аналогии, личные показатели стали занимать интерфиксальную 

позицию в производных глаголах и инфиксальную в таких непроизводных глаголах, как: a����-es 

«видеть», a-es «брать», «покупать», es-un «идти», «приходить», ef-es «хранить», 

«содержать»…, срв., a=�u=����-sa «видит», а=ne=-sa «берет», «покупает», е=ne=s-a «идет», 

«приходит», е=ne=f-esa «хранит»... (эти глагольные формы не содержат окаменевших классных 

префиксов). 

По нашему мнению, представленное предположение не противоречит некоторым другим 

гипотезам, напр., гипотезе «окружения личных показателей», высказанной А. Харрис. Вместе с 

этим, необходимо отметить, что гипотеза «наследовании позиции» у показателей 

грамматических классов видится нам необоснованной. По нашему мнению, явление 

«эндоклизиса» (вклинивания согласовательных клитик в глагольную основу) в удийском языке 

объясняется лишь параллельным функционированием классных и личных показателей, а не 

простой заменой аффиксов класса на личные согласовательные форманты.  

 


