roman lolua
winadadebis

ergatiuli

konstruqciis

sakiTxisaTvis

kavkasiis

albanurSi
kavkasiis albanurSi, sxva iberiul-kavkasiur enaTa msgavsad, mogvepoveba
ergatiuli

konstruqciis

winadadeba.

aseT

winadadebaSi

Semasmenelia

–

gardamavali zmna, qvemdebare gamoxatulia ergatiuli brunviT, pirdapiri
damateba, udiuris msgavsad, SeiZleba iyos saxelobiTSi an micemiTSi, xolo
iribi obieqti yovelTvis micemiT brunvaSia, mag.,

eWahey-aÁn Á[esu]sen petros-ax un Áakob-ax un Áohanan-ax viCi-ex oÁa
wayvana_aor.
ieso_erg.
petre_mic.
da iakobi-mic.
da ioane_mic.
Zma_mic.
wayvana
ieso
petre
iakobi
ioane
Zma
misi
“waiyvana (an “gadaiyvana”) iesom petre da iakobi da ioane Zma misi”
(N/Sin 13, 13v-10r; mT. 17, 1)...

biÁ-aÁn ?a Jan xib talavar.

sa va, sa museÁs-a, sa eliÁa (< *eliÁa-a;

a+a=a)
keTeba_aor.
? Cven : erg. xuTi karavi.
erTi mose_mic.
erTi
keTeba
karavi erTi Sen_mic.
Sen
mose
elia_mic.
elia
“gavakeToT aq? Cven xuTi karavi. erTi Sen, erTi moses, erTi elias”
(N/Sin 13, 13v-10r; mT. 17, 4)...

q[risto]s-en buyanabiÁ-aÁ haWink eklesi-ax (< *eklesia-ax; a+a=a)
qriste_erg.
Seyvareba_namy.
rogorc
qriste
Seyvareba
rogorc eklesia_mic.
eklesia
“rogorc qristem Seiyvara eklesia” (N/Sin 13, 28r-27v; ef. 5, 25)...
saxelobiTi brunvis forma aramarkirebulia
ergativi
ergativiuli

brunvis

ZiriTadi

formantia

–en
en;
en

es

brunva

garda

realuri subieqtis gamoxatvisa, aRWurvilia instrumentalisis funqciiT.
micemiTi

brunvis

ZiriTadi

formantebia

-a
a,

-ax
ax,
ax

-ex
ex

(ukanaskneli

formanti fonetikuri cvlilebis Sedegadaa miRebuli. igi Ziriseuli i/Á
Á
Semdeg gvxvdeba).
samecniero

literaturaSi

gamoiTqva

mosazreba,

rom

kavkasiis

albanurSi ori (aleqsiZe 2003) an sami micemiTi (Sulce 2005) unda gvqondes.
am Tvalsazrisis Tanaxmad,

“II micemiTis” formantia -ax
ax.
ax es mosazreba

Semowmebas

saWiroebs (albanur-qarTuli

palimfsestis

sruli

masalis

gamoqveynebis Semdeg). eWvs aRZravs, rom z. aleqsiZe “-a
a formantian” micemiTs
“adgilobiT” brunvad miiCnevs, xolo “ZiriTadi” micemiTis formantad -un
un
sufiqsi

aqvs

aRniSnuli

(aleqsiZe

2003,

152).

orive

SemTxvevaSi

es

umarTebulod migvaCnia. -a
a formantiani micemiTSi dasmuli saxeli grZnobaaRqmis aRmniSvnel zmnebTan subieqts, agreTve irib damatebasac gamoxatavs
da,

Sesabamisad,

namdvilad

micemiT

brunvas

warmoadgens,

xolo

-un
un

ueWvelad naTesaobiTi brunvis erT-erTi formantia (Sdr. udiuri). v. Sulce
ki meore dativs udiur masalaSic gamoyofs, rasac aseve ar veTanxmebiT.
udiurSi –a
a… formantian da –ax
ax…
ax formantian micemiTs identuri funqciebi
aqvs. orive erTnairad ixmareba subieqtis, pirdapiri da iribi obieqtebis
aRsaniSnavad

da

lokativis

mniSvnelobiT.

aseve

sayuradReboa

micemiT-

subieqtiani zmnebis -zax
zax,
Áax,
tux,
vax,
va
yox piris formantebis
zax -Áax
Áax -tux
tux -vax
vax -va
vax, -yox
Cvenebac, rac gvafiqrebinebs, rom istoriuladac udiurSi erTi micemiTi
unda gvqonoda, Tumca, unda aRiniSnos, rom Cven xelT arsebul kavkasiis
albanur masalaSi (ar aRemateba 1000 sityvas), -ax
ax/-ex
ax ex formantiani micemiTi
yovelTvis pirdapir obieqtad gvevlineba, xolo -a
a formantiani micemiTi
irib

obieqts,

subieqts

“verba sentiendi”

zmnebTan

aRniSnavs

da,

agreTve,

lokativis mniSvnelobiTac ixmareba.
rogorc zemoT aRiniSna, udiur da kavkasiis albanur enebSi, pirdapiri
obieqti saxelobiTi da micemiTi brunvaSi dasmuli saxeliT gamoixateba.
udiurSi

pirdapiri

fakultaturadaa

damateba

gadmocemuli

saxelobiTisa
da

es

ar

da
aris

micemiTis

formebiT

dakavSirebuli

raime

kanonzomierebasTan (garda im SemTxvevebisa, roca pirdapiri damateba win
uZRvis Semasmenels). kavkasiis albanurSi ki, pirdapiri obieqtisaTvis am
brunvaTa fakultaturi xmarebis SemTxvevebi ver davadastureT. SeiniSneba
erTgvari

kanonzomiereba:

im

mcire

amokiTxuli

masalis

farglebSi,

pirdapiri obieqtis funqciiT yvela “micemiTSi” dasmuli saxeli piria
(adamiani), xolo saxelobiTSi dasmuli _ nivTi.
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Роман Лолуа
К вопросу эргативной конструкции предложения в кавказско-албанском языке

В кавказско-албанском, как и в других иберийско-кавказских языках, представлена
эргативная конструкция предложения. В таком предложении сказуемое – переходный глагол,
подлежащее выражено эргативным падежом, прямое дополнение, как и в удийском, может
стоять в именительном или дательном падежах, а косвенное дополнение всегда в дательном
падеже, напр.:
eÅahe-ajn j[esu]s-en eïros-ax un jaÖob-ax un johanan-ax viči-ex oja
повести-аор. иисус-эрг. петр-дат. и яков-дат. и иоанн-дат. брат-дат. он : притяж.
«Повел (или перевел) Иисус Петра и Якова и Иоанна, брата его» (N/Sin 13, 13v-10r;
Мтф. 17, 1)
bij-ajn ?a žan xib ïalavar. sa va sa musejs-a sa elija (< *elija-a; a+a=a)
делать-аор. ? мы-эрг. пять куща один ты-дат. один моисей-дат. один илия-дат.
«Сделаем здесь? мы пять кущ. Одну тебе, одну Моисею, одну Илие» (N/Sin 13, 13v-10r;
Мтф. 17, 4)...
k[risto]s-en buanabij-aj haÅinÖ eÖles-iax (< *eÖlesia-ax; a+a=a)
христос-эрг. полюбить-пр. как и церковь-дат.
«Как и Христос полюбил Церковь» (N/Sin 13, 28r-27v; Эф. 5, 25)
Именительный падеж немаркированный.
Эргативный падеж (основной формант -en), кроме функции обозначения реального
субъекта, выступает в качестве инструменталиса.
Дательный падеж – основные форманты -a, -ax, -ex (последний получен в результате
фонетических изменений: встречается после i/j основы).
В научной литературе было высказано предположение, что в кавказско-албанском
должно быть два (Алексидзе 2003) или три (Шульце 2005) дательных падежа. Согласно этому
мнению, формант «дательного II» -ax. Это мнение нуждается в проверке (после
опубликования полного текста албано-грузинского палимпсеста). Вызывает сомнение то, что,
согласно З.Н. Алексидзе, суффикс «основного» дательного падежа _ -un и, наоборот, форму,
обозначенную формантом -а, он принимает за локатив (Алексидзе 2003: 152). Нужно
отметить, что не представляется возможным согласиться с этими предположениями:
3

маркированная суффиксом -а форма употреблена для обозначения субъекта с глаголами
чувственного восприятия, выражает косвенный объект и, сответственно, представляет собой
дательный падеж, а -un, безо всяких сомнений, является одним из формантов родительного
падежа (срвн. удийский). В. Шульце, в свою очередь, «дательный II» выделяет и в удийском
материале (Шульце 2005…), с чем также нельзя согласиться. В удийском формы дательного
падежа, маркированные формантами -а… и -ах…, имеют идентичные функции: обе
употребляются для обозначения субъекта, прямого и косвенного объектов, а также в качестве
локатива. Особо важными представляются формы личных формантов в глаголах «verba
sentiendi» _ -zax, -jax, -ïux, -vax, -vax, -
ox, которые дают основание полагать, что и
исторически удийскому был присущ один дательный падеж, хотя, нужно отметить, что в
имеющемся у нас кавказско-албанском материале (не превышает 1000 слов) форма,
маркированная формантом -ax/-ex, всегда выражает прямое дополнение, а форма дательного,
маркированный суффиксом -а, употреребляется как косвенное дополнение, как субъект
предложения «дативной» конструкции и с локативным значением.
Как отмечено выше, прямое дополнение в кавказско-албанском и удийском языках
выражено именительным и дательным падежами. Если в удийском прямое дополнение
факультативно выражено формами этих падежей и это не связано с какой-либо
закономерностью (за исключением тех случаев, когда прямой объект находится в препозиции
к

сказуемому),

то

в

кавказско-албанском

случаи

факультативного

употребления

именительного и дательного падежей для прямого объекта не засвидетельствованы. Видна
некая закономерность: в пределах незначительного дешифрованного материала все имена в
функции прямого дополнения и в форме «дательного» принадлежат к классу человека, тогда
как, прямое дополнение в форме номинатива – к классу вещей.
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