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Метафора как типологический фактор обогащения языка и культуры:  
интерпретация в грамматике и лексике

В языках Дагестана имеются различные способы передачи отражения реального мира. 
В данной статье анализируется словарный состав агульского языка лезгинской ветви нахско-
дагестанской группы северокавказской семьи. В агульском языке выделяются следующие пути 
словообразования: морфологическое, лексико-семантическое, морфолого-синтаксическое. В 
статье на многочисленных примерах убедительно показаны различные способы образования 
слов. Общие структурно-семантические типы словообразования существуют в различных 
дагестанских языках. Агульская лексика непрерывно обогащается. Новые слова образуются на 
основе использования словообразовательных средств и приобретения ими нового смыслового 
значения, перехода слов одной части речи в другую. Наиболее продуктивным в агульском 
языке следует считать морфологический способ словообразования, при котором новые слова 
создаются на базе имеющегося в языке строительного материала путем закономерного 
сочетания морфем в слове. В лексике агульского языка имеется значительное количество 
слов, которые появились в результате сложения или же сочетания различных слов. Среди 
лексико-семантических способов образования слов как наиболее продуктивный выделяется 
безаффиксальный. Одним из морфолого-синтаксических способов образования новых 
слов в агульском языке выступает конверсия. Выделение общего лексического значения в 
дагестанских языках, различающихся определенной степенью грамматического оформления, 
позволяет судить о том, какие общие структурно-семантические типы словообразования 
существуют в различных дагестанских языках. 
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Metaphor as a Typological Factor of Language and Culture Enrichment:  
Interpretation In Grammar And Vocabulary

Dagestan languages have various ways to reflect the objective world adequately. This ar-
ticle analyzes the lexicon of Agul language (Lezghian branch of the Nakh-Dagestan group in the 
North Caucasian family). One may notice such ways of word derivation as morphological, lexico-
semantic and morphosyntactic. There are many examples given in this article demonstrate vari-
ous devices of derivation in Agul. It also shown that different Dagestan languages share some 
common types of word derivation. Thus, Agul vocabulary is constantly growing. Beside mentioned 
derivational devices new words are introduced when acquiring a new meaning or transitioning 
from being one part of speech to another. The most productive way of word derivation still is 
morphological one, i. e. when a new word is formed by combining morphemes according to the 
grammar laws of the language. There are also many words, which were made up from combina-
tion of other words. The most common lexico-semantic way of derivation is non-affixal. One of the 
morphosyntactic derivational ways in Agul is conversion. Marking out common lexical meanings 
in Dagestani languages, even though different in their grammatical structure, gives opportunity to 
distinguish some common structural-semantic ways of word derivation.

Keywords: the Agul Language, semantics, culture, corpus of the language, grammar, word 
derivation, metaphor. 

В науке, как известно, существует два 
понимания языка и культуры. В описании 
каждого возникает возможность по-разному 
представить её смысл: это положение ста-
ло общим местом когнитивной грамматики  

[3, с. 90]. Во-первых, это объясняется тем, что 
под крышу одного и того же языкового знака 
постепенно подводятся разные значения, на-
блюдаемые и осмысляемые в пространстве 
окружающих нас объектов. Во-вторых, это 
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объясняет, почему в осмыслении разных кон-
цептов нашего сознания присутствует свобо-
да выбора собственных взглядов. Видение 
разных деталей или компонентов ситуации 
зависит от личных установок человека, если 
мир представ ляется так нам устроенным. Фон 
и фигура как бы меняются своими местами. 
Антропоцентричность реализации языка и 
культуры выражается в различных эффектах 
выбора собственной позиции в выборе при-
сутствия говорящего, его оценок и взглядов. 
Характерной особенностью дагестанских 
языков является их различное восприятие в 
пространстве, предполагающее вполне реле-
вантную семантику наличия или отсутствия 
контакта [1, с. 69].

Вопросы взаимодействия грамматиче-
ских и лексических аргументов в дагестанских 
языках исследованы Б. Комри и М. Полин-
ской. Взаимосвязь этих аргументов и взаимо-
действие, осуществляемое посредством пе-
редачи пространственных отношений, пред-
ставляют интерес с точки зрения семантики 
пространства и структуры словосочетания 
[2, с. 71]. Тот факт, что в научной литературе 
представлено значительное количество тру-
дов по исследованию того или иного аспекта 
интересующей нас проблемы, обусловлен не 
только актуальностью, но и различными фак-
тами глоттогенеза языков.

Выделение общего лексического значе-
ния в дагестанских языках, различающихся 
определенной степенью переплетения раз-
ными способами грамматического оформ-
ления, позволяет судить о том, какие общие 
структурно-семантические типы словообра-
зования существуют в различных дагестан-
ских языках [5, с.  4]. Так, например, агульская 
лексика непрерывно обогащается. Новые 
слова образуются на основе использования 
словообразовательных средств и приобрете-
ния ими нового смыслового значения, пере-
хода слов одной части речи в другую и т. д.

В агульском языке выделяются следую-
щие пути словообразования: морфологиче-
ский, лексико-семантический, морфолого-
синтаксический.

Морфологическое словообразование. 
Наиболее продуктивным в агульском языке 
следует считать морфологический способ 
словообразования, при котором новые слова 
создаются на базе имеющегося в языке стро-
ительного материала путем закономерного 
сочетания морфем в слове. В данном языке 
действуют следующие основные виды мор-
фологического словообразования: аффик-
сальный (суффиксальный / префиксальный) 
и основосложение. 

1. Суффиксальный способ является 
наиболее эффективным способом аффик-
сального образования слов. Рассмотрим наи-
более продуктивные из суффиксов.

Суффикс -вел образует большое коли-
чество слов с отвлеченным значением поч-
ти от всех глаголов, прилагательных, суще-
ствительных, а также некоторых наречий: 
инсан-вел «человечность» (инсан «человек»); 
шараг-вел «ребячество» (шараг «ребенок»); 
варха-вел «дальность, расстояние» (варха 
«далекий»); джагвар-вел «белизна» (джагвар 
«белый»).

Суффиксы -чи, -хъан от основ существи-
тельных, редко – от основ наречий образуют 
имена существительные, обозначающие лю-
дей по профессии, роду занятий, выполняе-
мой ими работе: чакма-чи «сапожник» (чакма 
«сапог»); далдам-чи «барабанщик» (далдам 
«барабан»); ккила-хъан «пастух, ухажива-
ющий за ягнятами» (ккилар-множ. число от 
ккил «ягненок»); рехуь-хъан «мельник» (рех 
мельница»); хlаппа-хъан/хуьппа-хъан «ча-
бан» (хlапп, хуьб «овца») и др.

Суффиксы -шуй, -хьуьй (муж) от основ 
существительных образуют новые имена су-
ществительные, обозначающие людей по ме-
сту их жительства или рождения или же по 
их национальной принадлежности: фитl-шуй 
«фитинец» (Фите – название села); хlурин-
шуй «сельчанин» (хlур «село»); хlала-шуй 
«гость»; буркьун-шуй «даргинец»; йахул-шуй 
«лакец»; хинхан-шуй «табасаранец» и др.

Посредством суффиксов -ут, -т от ос-
нов существительных образуются в агуль-
ском языке качественные прилагательные: 
кьяш-ут «влажный» (кьяш «влага»); экв-ут 
«светлый» (экв «свет»); сукъур-т «слепой» 
(сукъур «слепота»); гашин-т «голодный» 
(гаш «голод») и др. 

Суффикс -гала от основ количественных 
числительных, находящихся в классе нераз-
умных существ, образует кратные числитель-
ные: са-гала «однажды» (сад «один»); lу-гала 
«дважды» (lуд «два»); хьибу-гала «трижды» 
(хьибуд «три»); йакьу-гала «четырежди»  
(йакьуд «четыре») и др. В данном случае ко-
нечная согласная выпадает.

Суффикс -ар от основ количественных 
числительных, в зависимости от грамма-
тического класса, образуют собиратель-
ные числительные: lуд-ар «оба» (lуд «два»);  
хьибуд-ар «втроем» (хьибуд «три»); йакьуд-ар 
«четверо» (йакьуд «четыре»).

Порядковые числительные в агульском 
языке образуются от количественных описа-
тельно по тому же типу, как и в других даге-
станских языках, а именно посредством при-
бавления суффикса -пут: сад-пут «первый» 
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(сад «один»); йерид-пут «седьмой» (йерид 
«семь»); къад-пут «двадцатый» (къад 
«двадцать»);  хьимцlур-пут «тридцатый» 
(хьимцlур «тридцать»); верш-пут «сотый» 
(верш «сто») и др.

Суффиксы -тти, -ди от основ прилага-
тельных, числительных и существительных об-
разует большинство наречий образа действия: 
шад-тти «весело» (шад «веселый»); читин-
ди «трудно» (читин «трудный»); гашин-ди «го-
лодно» (гаш «голод»); йагъ-ди «в течение все-
го дня; с утра до вечера» (йагъ «день») и др.

Суффиксы -ана, -уд, -гана от основ су-
ществительных, прилагательных, а также са-
мих наречий образуют ряд наречий времени: 
хьид-ана «весной» (хьид «вода»); lурд-ана 
«зимой» (lурд «зима»); гlул-ана «летом» (гlул 
«лето»); цул-ана «осенью» (цул «осень»); 
йагъ-уд «днем» (йагъ «день»); lуш-уд «но-
чью» (lуш «ночь»); гьидахlанди-гана  «утром» 
(гьидахlанди  «утро»); хебуьхъи-гана «вече-
ром» (хебуьхъ «вечер») и др.

Суффиксы -ч, -саъас от основ указа-
тельных местоимений образуют наречия 
места: тич «туда» (ти «то»);гьоотисаъас 
«оттуда» (гьооти «тот»); гьоотич «туда» 
(гьооти «тот»); мич «сюда» (ми «этот»); 
мисаъас «отсюда» (ми «этот»); мич «сюда» 
(ми «этот») и др.

Суффиксы -чи, -ич, -еч, -лех образуют 
существительные, являющиеся названия-
ми лиц по характерному для них действию, 
свойству, внешним признакам. Производя-
щими при этом, как правило, служат основы 
имен существительных, прилагательных и 
глаголов: lамал-чи «лжец» (lамал «ложь»); 
хъуьнтl-ич «сопливый» (хъуьнтl «сопля»); 
хьирхь-еч «слюнтяй» (хьирхь «слюна»);  
тlуб-ач «человек с изъяном в пальцах» (тlуб 
«палец»); гаг-лех «левша» (гагурт «ле-
вый»); гучl-лех «боязливый, дрожащий» (гучl 
«страх, боязнь») и др.

2. Префиксальный способ. При этом 
способе производящей основой служит как 
бы все слово в целом. 

В производной основе глагола выделяют-
ся префиксы (превербы). Префиксы в основ-
ном участвуют в образовании глаголов. Пре-
вербы, присоединяясь к глагольному корню, 
создают различные оттенки и играют важную 
роль в глагольном словообразовании:

вес – «идти» 
агъа-вес – «подняться» 
атте-вес – «спуститься» 
гьуте-вес – «пройти»
гьуче-вес – «подойти, спереди» 
гъагьа-вес – «подняться на чем-либо» 
хъуьтте-вес – «пройти сбоку»
хъуьче-вес – «подойти сзади».

3. Основосложение. В лексике агульско-
го языка имеется значительное количество 
слов, которые появились в результате сложе-
ния или же сочетания различных слов. 

Композиты-имена существительные: 
йагъ-lуш «день и ночь» (от йагъ «день» + lуш 
«ночь»); дад-баб «родители» (дад «отец» + 
баб «мать»); кар-лихун «работа, дело, заня-
тие» (кap «работа» + лихун «дело, занятие»). 

Композиты-имена числительные: са-
хубджи «чуть-чуть, несколько» (из сад «один» 
+ хубджи «несколько»); садlуд «один-два» (из 
сад «один» + lуд «два»); къад-сад «двадцать 
один» (из къад «двадцать» + сад «один»). 

Композиты-глаголы: акьуб-дакьуб  «сде-
лать для отмазки глаз» (из акьуб  «делать» 
+ дакьуб «не делать»); итlуьб-ухуб «пита-
ние» (из итlуб «кушать» + ухуб «пить»);  уь-
хьюб-адиб «хождение» (из уьхьюб «идти» + 
адиб «придти обратно»); уькьюб-гъузуб «до-
машняя обстановка, положение, порядок»  
(из уькьюб «сидеть» + гъузуб «вставать»).

Композиты-наречия: дахи-къанди «рано 
или поздно» (из дахи «рано» + кьанди «позд-
но»); агьал-хаб «скоро, вот-вот» (из агьал 
«сейчас, в настоящее время» + хаб «затем, 
потом») и др.

Определенное место среди сложных об-
разований в агульском языке принадлежит 
повторам, которые возникают в результате 
удвоения самостоятельных слов:

а) повторы – удвоения основ самостоя-
тельных слов: гагь-гагь «иногда, время от 
времени» (из гагь «иногда»); теке-теке «по 
кусочку, по малу» (из теке «кусочек»); яваш-
яваш «потихоньку», (из яваш «тихо, медлен-
но»); тlинкl-тlинкl «по капельке» (из тlинкl 
«капля»); джурид-джурид, герад-герад «раз-
дельно, каждый в отдельности» (из джурид, 
герад «раздельно»); хуппахъ-кIила «назад, 
задом» (из хуппахъ «сзади» +  кlил «голова»); 
хъюхъер-муъулар «лицо» (из хъюхъ «нос» + 
муъулар «губы»); хулар-малар «богатство» 
(от хал «дом» + мал «скотина») и др;

и) повторы – удвоения подражательных 
комплексов: къаб-къуджагъ «домашняя ут-
варь, различные предметы»; чахърехъ-пехъ-
рехъ «подражание тарахтению, грохоту»; 
пахъ-рахъ «подражание шуму падающего 
предмета»; тlапlрапl-тlапlрапl, тlинкl тlинкl 
«подражание шуму капающих капель»; цlакь-
ракь «подражание скрипу зубов» и др.

Лексико-семантическое словообразо-
вание. Среди лексико-семантических спосо-
бов образования слов как наиболее продук-
тивный выделяется безаффиксальный. При 
этом способе словообразования имеющееся 
в языке слово приобретает новое смысловое 
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значение, т. е. наличие у слова разных исто-
рически связанных значений. Появившиеся 
в результате полисемии лексемы существу-
ют как в языке, так и в культуре (одинаковые 
слова с различными значениями). Таковы, 
напри мер, слова  ваз «луна» – ваз «месяц»; 
муг «гнездо птицы» – муг «нора диких зве-
рей»; тум «семя, семена» – тум «закваска»;  
удар «зернышко»  – удар «маленькая часть 
(чего-нибудь)»; сив «рот» – сив «пасть»; гьич 
«яблоко» – гьич «нисколько, совсем» и др.

Из приведенных примеров видно, что 
при лексико-семантическом способе словоо-
бразования формы слова, не подвергаясь ка-
ким-либо изменениям, переходят в самостоя-
тельные слова. Это осуществляется перено-
сом названия одного предмета или явления 
на другой предмет или явление по сходству 
внешних признаков, на основе реальных свя-
зей, существующих между ними в действи-
тельности и т. д.

Морфолого-синтаксическое словоо-
бразование. Одним из морфолого-синтак-
сических способов образования новых слов 
в агульском языке выступает конверсия. При 
конверсии внешняя форма слова не меняет-
ся, но слово переходит в другой грамматиче-
ский разряд,  приобретая при этом новое зна-
чение и новые функции. Например, при кон-
версии в агульском языке могут служить сле-
дующие прилагательные, которые переходят 
в разряд существительных: джигъил «моло-
дой» – джигъил «юноша, молодой человек»; 
lуьсиф «старый» – lуьсиф «старик, старый 
человек»; яшлу «пожилой, немолодой – яшлу 
«пожилой человек»; игит «геройский, муже-

ственный» – игит «герой, храбрец»; дагълу 
«горный, гористый» – дагълу «горец, прише-
лец»; къарсач «грязный» – къарсач «неряха»; 
касиб «бедный»  – касиб «бедняк»; бахтта-
вар «счастливый, беззаботный» – бахтта-
вар «счастливый человек, счастливец» и др.

Из примеров в первом случае слова  
lуьсиф, яшлу, игит, дагълу, къарсач, касиб, 
бахттавар называют признак, а во втором 
случае – предмет, характеризующийся нали-
чием признака.  При этом меняется не только 
грамматическое, но и лексическое значение 
слова. Таким способом, в лексике агульского 
языка появляются новые слова. Например: 
ачухъсесер «гласные»; дюз чlал «прямая 
речь»; чlалан паяр «части речи»; кюмекпа-
яр «служебные части речи»; четингафар 
«сложные слова»; садпугаф «предисловие» 
(букв. «первое слово»); зегьметйагъ «труд-
ный день»; цlайи ис «Новый год» и др.

В настоящее время основным источни-
ком пополнения лексики агульского языка вы-
ступают терминологизированные фразеоло-
гизмы, соответствующие калькам и полукаль-
кам. Как известно, кальки являются словами, 
возникшими на базе исконно агульского ма-
териала в результате буквального перевода. 
Из выше приведенных примеров видно, что 
калькирование в основном охватывает на-
учные термины и понятия. В анализируемом 
языке значительно меньше количество слов, 
относящихся к терминологизированным фра-
зеологизмам, чем семантико-тематических 
слов, обозначающих отношение человека к 
окружающему миру, его взглядов в различных 
эффектах говорящего. 
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