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КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА В ИНГУШСКОМ 
И АВАРСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

 
В статье предпринята попытка осветить проблемы, связанные с падежом как словоизме-

нительной грамматической категорией в ингушском и аварском языках. Система падежей лю-
бого языка определяется особенностями его грамматического строя, совокупностью форм вы-
ражения соответствующих значений. Исследуемые языки имеют сложные, хорошо развитые 
падежные системы. Сложность обусловливается наличием нескольких производных форм 
местного падежа.  
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Ключевым признаком, при помощи которого характеризуется морфологический строй 

большинства иберийско-кавказских языков, служит многопадежность. Такая система падежей 
определена сформированной и развитой системой местных падежей. А это, в свою очередь, по-
казатель того, что нет развитой системы послелогов. 

Категория падежа – это словоизменительная категория имени существительного, которая 
системой противопоставленных друг другу падежных форм демонстрирует связь обозначаемого 
существительным предмета к другим предметам, поступкам или знакам. «Отношения, создавае-
мые с помощью падежей, проявляются на уровне словосочетания и предложения. Они могут вы-
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ражаться падежной формой самостоятельно или в сочетании с лексическими или грамматиче-
скими средствами» [2, c. 95].        

Актуальность темы научной статьи определена в первую очередь тем, что при сравнитель-
ном изучении словоизменительных категорий двух близкородственных языков, а ингушский и 
аварский языки именно таковыми и являются, можно наглядно проследить особенности структу-
ры каждого из них. 

Какие именно падежи создают грамматическую категорию и сколько их – зависит от того, како-
ва степень участия в реализации падежных значений этих средств, например, предлогов и послело-
гов. От количества средств выражения синтаксических связей знаменательных слов и от степени их 
употребления зависит наличие в языке самих именных падежей. Очевидно, что нам неизвестно ис-
конное число падежей. «Мы знаем только минимум – два. Самое большее истинно наблюдающихся 
в языках падежей возможно высчитать, но максимум возможных – едва ли» [7, с. 122]. 

Бесспорно, система падежей кавказских языков обусловливается особенностями его грам-
матического строя и совокупностью конфигураций оборота соответствующих смыслов. И ингуш-
ский, и аварский языки обладают неплохо развитой падежной системой [1].   

В аварском языке система падежей состоит из общеграмматических падежей – именитель-
ного, эргативного, родительного, дательного и аффективного и локативного падежей. Локатив-
ные падежи состоят из семи серий, каждая из которых содержит (или должна априори) по три 
падежа: локатив (где?), алатив (куда?), элатив (откуда?).   

В ингушском языке, как утверждает традиционная грамматика, восемь падежей. Хотя, по 
мнению П. К. Услара, их число варьируется в пределах шестнадцати [6, с. 28]. 

З. К. Мальсагов в «Ингушской грамматике» выделяет десять основных падежей, но так же, 
как и П. К. Услар, называет число шестнадцать при определении количества падежей в ингуш-
ском языке [5, с. 13]. 

Как утверждает Ю. Д. Дешериев [3, с. 98], в ингушском языке семь падежей: именительный, 
родительный, эргативный, дательный, творительный, вещественный, местный падеж с произ-
водными формами. В ингушском языке нет развитой системы послелогов, чем и объясняется его 
многопадежность. 

В ингушском языке именительный, родительный, дательный и эргативный являются ос-
новными падежами. Совместный, вещественный, сравнительный и местные падежи носят 
название косвенных падежей и образуются при помощи аффиксов, восходящих к послелогам. 
Значения падежей в ингушском языке основываются на основе синтаксических функций в слово-
сочетаниях и предложениях и являются абстрактными от этих синтаксических функций [4].  

Что же касается аварского языка, то форма именительного падежа является ядром для 
формы основных и локативных падежей. А эргатив образуется при помощи суффиксов -сс, -
лълъ, которые возводятся к указательным местоимениям в эргативе (вас-а-сс, ср. вас-ав «маль-
чик», «сын»). 

По мнению У. А. Мейлановой [5, с. 112], падежи, независимо от принадлежности к опреде-
ленным языкам, многозначны и являются  отвлеченной категорией. Она считает, что значение 
каждого из падежей определено последовательностью факторов: значением самого слова, зна-
чением управляющего этим словом глагола и характером всего словосочетания или предложе-
ния. Однозначно, падежи ингушского языка полифункциональны.  

В аварском языке нередки случаи лексикализации форм локатива III, которые на сегодняшний 
день выступают в роли определения. Безусловно, это присуще лишь формам генитива: uxxdanl «вес-
ной» (ср. иххда-л «весной»), рогьалилI «под утро» (ср. род. п. рогъали-л), нисул! ххинк1ал «хинкал 
с творогом» (ср. нису-л ххинк1ал в том же значении), гъой dwil йиго «она за мной замужем» (бук-
вально «она во мне есть») (ср. гъой дир ч1ужу йиго «она моя жена есть») [5, с. 112].  

Косвенная основа падежей аварского языка, в отличие от ингушского, целостна и для ос-
новных падежей, и для локативных. Но стоит отметить тот факт, что она обладает двумя разно-
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видностями, являющимися формами разного хронологического порядка. Большинство имен су-
ществительных аварского языка склоняются по принципу двух основ, а одноосновное склонение 
сформировано слабо и во многих именах существительных срывается или в генитиве, или в да-
тиве, или в локативе I. В аварском языке этот принцип характерен тем, что большинство имен 
существительных склоняется по такому принципу двух основ, в котором главным образом форма 
номинатива является исходным положением для образования форм остальных падежей.  

Таким образом, многопадежность – присущая черта нахских языков. Но количество паде-
жей не служит типообразующим признаком. Однако, сам факт предпочтения сложной системы 
падежей при сравнительной ограниченности предложно-послеложного выражения объектных и 
обстоятельственных значений характеризует иберийско-кавказские языки как своеобразный 
морфологический тип, в котором многозначность падежей сведена до минимума и основные па-
дежи функционально и семантически более обусловленные, нежели в индоевропейских языках. 
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CATEGORY OF CASE IN INGUSH AND AVAR LANGUAGES 
 

The author made an attempt to highlight the acute problems that are associated with the case as an 
inflectional grammatical category. Also, the article will analyze the features of the functioning of cases in 
the Ingush and Avar languages. 
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