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Тематика, предложенная сочинением Полибия, к сожалению, не нашла достаточного резонанса в рус-
ской общественной мысли. Тема Полибия так и осталась сугубо академической. Невозможно было рас-
суждать о главнейшей теме сочинения Полибия – «смешанном государственном устройстве», состоявшем, 
по мнению ахейского историка, из монархии, аристократии и демократии, в рамках российского государ-
ственного устройства, в котором отсутствовала демократия. Сказался и поздний выход в свет перевода По-
либия (1890-1899). Кроме того, все то, что переживало в это время русская общественность, отворачивало 
умы интеллигенции прочь от официального классицизма, а вместе с тем и от интереса к античному насле-
дию. В этот период разгораются бурные страсти вокруг вопроса о целесообразности преподавания класси-
ческих языков в школе. Россию ожидали огромные политические потрясения, и времени для осмысления 
преподанных Полибием уроков истории уже не оставалось. 
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ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В БЕЖТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В бежтинском языке вопросительные предложения делятся на два типа – общевопросительные (далее 

«общие») и частновопросительные (далее «частные») [4, с. 244]. Общие вопросительные предложения 
включают в себя альтернативные вопросительные предложения. 
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1.1. Общие вопросительные предложения (соответствующие английским “yes-no” вопросам) в бежтин-
ском языке образуются при помощи одной вопросительной частицы -д/-ди [2, с. 444; 6, с. 652]. В отличие от 
бежтинского, некоторые дагестанские языки имеют несколько вопросительных частиц (например, в багва-
линском языке наличествует не менее пяти вопросительных частиц [1, с. 444]). Вопросительная частица -д/-ди 
в бежтинском языке может сочетаться с любой частью речи в вопросительном предложении в зависимости 
от фокуса вопроса (см. Пример (2)). Однако чаще всего вопросительная частица -д/-ди маркирует финитный 
глагол (см. Пример (1)). В общем вопросительном предложении может быть использована только одна во-
просительная частица. Ср.: 

 

(1) комак  б-ой-чIe  тиса<м>уьхоь-ш-ди? 
 помощь(III)  III-делать-NEG.CVB  смочь<HPL>-PRS-QUES 
 «Можно ли не помогать им?». 
 

(2) ми  Аллагь-ли-с  оьжоь-д  гей? 
  Ты Бог-OBL-GEN1  сын-QUES быть.PRS 
  «Разве ты божий сын?». 
 

Как было отмечено выше, позиция вопросительной частицы зависит от фокуса вопроса: если вопрос задает-
ся ко всей пропозиции в целом, то вопросительная частица маркирует глагол; если вопрос задается к одному 
из составляющих предложений, то частица маркирует это составляющее. Общие вопросительные предложе-
ния, где частица маркирует глагол, имеют предикативный фокус, или же общий фокус (см. Пример (1)). Об-
щие вопросительные предложения, где идет маркирование вопросительной частицей одного из составляющих 
вопросительного предложения, имеют актантный фокус, или же узкий фокус (см. Пример (3)) [7, p. 296]. Ср.: 

 

(3)  шайтIан-ди  м-окъо-йo,  йaги бекела-д м-окъо-йo? 
 шайтан(III)-QUES  III-приходить-PST или змея(III)-QUES III-приходить-PST 
 «Шайтан пришел ли или же змея?». 
 

Порядок слов в общих вопросительных предложениях может сохраняться или меняться так же, как и в утвер-
дительных. При общем фокусе вопросительного предложения глагол, маркированный вопросительной ча-
стицей, предпочтительно занимает место в конце предложения, хотя другой порядок тоже возможен. Ср.: 

 

(4)  оьждил  кид  й-атI-цa 
  мальчик.LAT девочка(II) II-нравится-PRS 
  «Мальчику нравится девочка». 
 

(5)  оьждил  кид  й-атI-цa-ди? 
  мальчик.LAT девочка(II) II-нравится-PRS-QUES 
  «Нравится ли мальчику девочка?». 
 

(6) оьждил  кид-ди  й-атI-цa? 
  мальчик.LAT girl(II)-QUES II-нравится-PRS 
  «Нравится ли мальчику девочка?». 
 

Некоторые общие вопросительные предложения образуются с помощью нефинитной формы глагола,  
а именно инфинитива, который маркируется вопросительной частицей -д/-ди. Такие предложения, где нефинит-
ная форма глагола выступает в роли главного члена предложения, являются примерами инсабординации. Ср.: 

 

(7)  м-ex-aл-ди  диела  йaкIкьa  гьoлo бoцo? 
 III-трогать-INF-QUES я.GEN2 сердце.SUP это луна(III) 
 «Осветит ли луна моё сердце?». 
 

(8)  зoгъ-aл-ди  гьoгo  чIaго? 
 находить-INF-QUES она живой 
 «Найду ли я ее живой?». 
 

Ответы на общие вопросы могут быть полными или неполными. Полные ответы повторяют вопроси-
тельное предложение с соответствующими изменениями (см. Пример (9б)). Неполные ответы содержат 
только элемент, который был в фокусе вопроса (см. Пример (9c)), или же просто частицы ъиин «да», бетта 
«да» или ъеъе // ээ «нет», или отрицательную форму глагола гаьъаь. Ср.: 

 

(9)  a. дие  кид,  ми  вайа  тIаьлIe-нa-ди? 
   я.GEN1  дочь  ты  корова  доить-PST-QUES 
   «Ты подоила корову, дочка моя?». 
 

 b. бетта,  дo  вайa  тIаьлIe-нa  жейсa 
   да  я  корова  доить-CVB  сегодня 
   «Да, я подоила корову сегодня». 
 

 c. тIаьлIe-нa    
   доить-PST    
   «Подоила». 
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Альтернативные общие вопросительные предложения образуются путем присоединения вопроситель-
ной частицы к каждому из альтернативных элементов вопроса (см. Пример (10)). Дополнительно раздели-
тельные частицы йа, йада, йалъуни, йаги «или», которые заимствованы из аварского языка, могут быть ис-
пользованы в альтернативном вопросе (см. Пример (11)). 

 

(10) эдеъзи<Ø>aхъ-ийагъад  Ø-аьгъиъ-ийо,  рохел-ди  тухъ-aл   
  спешить<I>-as I-вставать-PST радость-QUES слышать-INF 
  пашманлъи-д  тухъ-aл-лIoнa 
  печаль-QUES  слышать-INF-QUOT 
  «Я встал в спешке, думая услышу ли я радость или печаль». 
 

(11)  йанкo й-eжe-йo-д  мiцa-лъ,  йaги 
  навоз  IV-нести-PST-QUES  место-INTER  или 
  б-оьчIчIоь-д  й-инжe-йo  кIату-муькъоь 
  III-пустой-QUES  III-сеять-PST  картофель-пшеница 
  «Ты удобрил землю навозом или же посеял на пустой земле?». 
 

1.2. Частные вопросительные предложения образуются с помощью специальных вопросительных слов: 
сийо «что», сукIо «кто», нигъа «как, каким образом», нā «где, куда», нито «когда», лад «сколько» (количество), 
ласо «сколько» (размер), ниийо «какой, который», суд «почему, зачем» [3, с. 132; 6, с. 400]. Вопросительные 
слова могут занимать любое место в вопросительном предложении, но вопросительное слово никогда 
не может следовать за глаголом. Дополнительно вопросительная частица может быть использована как 
с вопросительным словом (см. Пример (13)), так и с одним из составляющих вопроса (см. Пример (14)). 

 

(12) суд  мижe  дo  Ø-инз-aл  нуцIо-с? 
 почему вы я.ABS I-искать-INF должен-PRS 
 «Зачем вы должны искать меня?». 
 

(13) сийо-д  ми  гисак-aъa-с? 
 что-QUES  ты.ABS  выходить-NEG-PRS 
 «Почему ты не выходишь?». 
 

(14) лъойс  aхъo-д  й-aхъ-цa? 
 кто.GEN1 жена(II)-QUES II-есть-PRS 
 «Чья она жена?». 
 

1.3.  Косвенные вопросительные предложения. Придаточные предложения, которые выражают значение 
вопроса, называются косвенными вопросительными предложениями, которые, в свою очередь, являются 
разновидностью косвенной речи [4, с. 246]. Придаточные косвенной речи выражают сентенциальные актан-
ты при глаголах речи и мышления (говорить, думать и др.). В таких косвенных вопросительных предложе-
ниях, помимо использования вопросительного слова и/или вопросительной частицы, всегда используется 
хезитатив лIона. Ср.: 

 

(15) сукIо-лe  гьули  Ø-aхъ-ийo-лIoнa  кIоцIолa-йо 
 кто-PART  это (I)  I-становиться-pst-HESIT  думать-PST 

 «Он думал, кем же он стал». 
 

(16) гьуги  оьжоь  ургъези<Ø>aхъ-цa,  нaa-д    
 этот мальчик(I) думать<I>-PRS  где-QUES  
 м-eкьe-йo  гьогo  лIаплагъe-лIoнa 
 III-идти-PST тот лягушка (III)-HESIT 
 «Мальчик думал, куда могла деться лягушка». 

  

В некоторых случаях в бежтинском языке придаточные предложения могут также передавать вопрос 
в прямой речи. 

 

(17) началникийa  нисо-нa  гей,  вагьдо  аьдаьм 
 начальник.ERG говорит-CVB быть.PRS эта человек 
 й-aхъ-aссaъ-ди   дил  нийасон-нa 
 II-становиться-NEG.FUT-QUES я.LAT сватать-CVB 
 «Начальник спрашивает, можно ли мне сватать эту женщину». 

 

1.4.  Риторические вопросительные предложения – это вопрос-утверждение, которое не требует ответа. 
В бежтинском языке риторические вопросительные предложения образуются так же, как и обычные вопро-
сительные предложения. 

 

(18) лъоокьa-д  б-oв-aл  аьйиб,  дo-зу   
 кто.SUP-QUES III-делать-INF вина(III) я.ABS-FOC  
 аьйибаб  гаьгьийаъ 
 виновный  быть.SIM 
 «Кого же мне еще винить, когда я сам виноват». 
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УДК 811.351.19 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются сравнительные конструкции бежтинского языка, который входит в цезскую 
подгруппу аваро-андо-цезской группы нахско-дагестанской языковой семьи. В ней впервые дается описа-
ние семантики и синтаксиса сравнительных конструкций. Хотя бежтинский язык имеет три диалекта 
(собственно бежтинский, хашархотинский и тлядальский), сравнительные конструкции рассматриваются 
на материале собственно бежтинского диалекта. Сравнительные конструкции делятся на компаратив-
ные и эквативные. Компаративные конструкции оформляются с помощью локативного аффикса, а эква-
тивные – с помощью специальных аффиксов. Материалом для исследования стала электронная база  
бежтинских текстов на основе программы ‘Toolbox’. 
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тельная конструкция; параметр сравнения; субъект сравнения; стандарт сравнения; суффиксы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В БЕЖТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Бежтинский язык имеет различные способы выражения сравнения, сопоставления. Выделяются следую-

щие сравнительные конструкции – компаративная и эквативная. Конструкции, которые имеют прилагатель-
ные в сравнительной степени, а также схожие с русскими сравнительными конструкциями, образованными 


