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СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В ИНГУШСКОМ И ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

 
Статья посвящена актуальным вопросам, связанным со склонением существительных 

ингушского и грузинского языков. Актуальность темы статьи определяется тем, что состояние 
научной базы в освещении данного вопроса неудовлетворительно. Между тем, система ин-
гушского и грузинского склонения сложная. Рассматриваемая проблема является актуальной 
не только для ингушского и грузинского языкознания, но и для кавказоведения в целом. 
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Ингушский и грузинский языки относятся к иберийско-кавказской семье языков. Специфика 

исторического развития обусловила то, что эти языки имеют много общего. Это касается и скло-
нения имени существительного ингушского языка. 

Целью данной статьи является сопоставительный анализ системы именного склонения ин-
гушского и грузинского языков.   

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые представлено сравнитель-
ное описание системы именного словоизменения в данных языках. 

Склонение имен существительных  представляет собой сложный процесс в сопоставляе-
мых языках. В ингушском языке сложность склонения «обусловлена тем, что, несмотря на его 
однотипность, приходится учитывать морфофонематические процессы, сопровождающие фор-
мообразование. Эти процессы, без учета которых невозможно разобраться в механизме склоне-
ния ингушского языка, достаточно сложны» [1, с. 205].  

В ингушском и грузинском языках используется принцип двух основ, свойственный многим 
иберийско-кавказским языкам.  

Вопросы склонения имен существительных рассматривали в своих работах такие исследо-
ватели нахских языков, как П.К. Услар, Н.Ф. Яковлев, Ю.Д. Дешериев, Н.С. Бибулатов, 
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З.К. Мальсагов. А в грузинском языкознании проблеме склонения посвятили работы Б.Т. Руден-
ко, П. Шария, А.С. Чикобава, В. Топурия и другие. 

В ингушском языке «наиболее приемлемым является выделение трех типов именного 
склонения, каждый из которых имеет подтипы. При определении типов склонения необходимо 
учитывать не только изменения корневых гласных звуков и появление наращений при образова-
нии форм косвенных падежей, но и принцип двух основ, супплетивизм» [1, с. 205]. 

Первое описание склонения приводится в «Грамматике ингушского языка» З. К. Мальсаго-
ва. Он выделяет три типа склонения. При этом, по словам автора, «первое склонение в зависи-
мости от конечной согласной может быть твердым или мягким» [5, с. 19], а второе склонение – 
«полным или неполным в зависимости от падежных окончаний» [5, с. 20]. Третий тип склонения 
он называет «неполным» и относит к нему большинство односложных слов, падежные измене-
ния которых отличаются от форм первого и второго склонения. З.К. Мальсаговым приводятся 
примеры, которые представляют собой наиболее типичные образцы неправильного склонения: 
ка «баран», лай «раб», сай «олень» и др. 

Н.С. Бибулатов выделяет три типа склонения: полный тип, слитный тип и упрощенный тип 
склонения. «К полному типу склонения относятся все личные имена с согласным исходом основы 
в именительном падеже» [4, с. 45]. Личные имена данного типа образуют косвенные падежи от 
основы родительного падежа с гласным а: 

Им. п. Хасан 
Р. п. Хасан-а 
Дат. п. Хасан-а 
Эрг. п. Хасан-а (уо) 
Напр. п. Хасан-га 
Совм. п. Хасан-аца 
Сравн. п. Хасан-ал 
Вещ. п. Хасан-ах 
К слитному типу склонения относятся личные имена с кратким гласным исходом основы 

именительного падежа: 
Им. п. Наси 
Р. п. Наси 
Дат. п. Насина 
Эрг. п. Насес 
Напр. п. Насига 
Совм. п. Насица 
Сравн. п. Насел 
Вещ. п. Насех 
Полный и слитный типы склонения различаются некоторыми особенностями флексий кос-

венных падежей. К упрощенному типу склонения ученый относит личные имена с долгим глас-
ным исходом основы именительного падежа. При склонении данных личных имен гласный звук 
флексии родительного падежа утрачивается перед долгим гласным исхода основы именительно-
го падежа и остается лишь назальный элемент данной флексии.    

Н. Ф. Яковлев, «принимая за основу определения типов склонения характер основы кос-
венных падежей и беря творительный падеж как основной, чтобы решить этот вопрос, … опре-
деляет в чеченском языке четыре именных склонения» [2, с. 64]. Он заостряет внимание на тво-
рительном  падеже, считая, что это «единственный падеж, отличающийся самостоятельностью 
семантики  и легкостью образования» [7, с. 43], и выделяет четыре типа склонения по окончанию 
данного падежа. 

Авторы работы «Современный ингушский язык. Морфология» отмечают, что нужно «ин-
терпретировать склонение имен существительных не на основе отдельных падежных форм, а на 



 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

45     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 1 (30) 

базе следующих критериев: открытость / закрытость слога; перегласовка корневых звуков; при-
сутствие / отсутствие наращений, наличие супплетивных форм; признак разумности / неразумно-
сти; односложность / многосложность исходного существительного» [3, с. 64]. Они выделяют 
семнадцать типов склонения имен существительных в ингушском языке. 

В грузинском языке имена существительные «в отношении склонения делятся на две груп-
пы в зависимости от характера исхода их основ» [6, с. 85]. К первой группе относятся существи-
тельные с согласным исходом основы, ко второй – существительные с гласным исходом. Каждая 
из этих групп может быть подразделена на сильное и слабое склонение. 

К первой группе относятся существительные с согласным исходом основы. В ней выделя-
ют две подгруппы – сильное и слабое склонение. 

Сильное склонение (1-я подгруппа 1-й группы). К этой подгруппе относятся слова с соглас-
ным исходом основы и неизменяемой основой. 

Им.п. კაც – ი kats – i 
Эрг. п. კაც – მა kats – ma 
Р. п. კაც – ის(ა) kats – is(a) 
Дат.-вин. п. კაც – ს(ა) kats – s(a) 
Тв. п. კაც – ით(ა) kats – it'(a) 
Тран. п. კაც – ად(ა) kats – ad(a) 
Зв. п. კაც – ო kats – o 
Слабое склонение (1-я подгруппа 1-й группы). К этой подгруппе относятся слова с соглас-

ным исходом основы, у которых основа оканчивается на ლ – «л», რ – «р», ნ – «н», ვ – «в», მ – 
«м». При присоединении суффиксов, начинающихся с гласного звука, происходит выпадение по-
следнего или единственного гласного основы (обычно это ა – «a», ო – «o», и ე – «э», но не ი – 
«и», и не უ – «у»), однако у ряда слов гласная ო – «o» перед плавным исходом основы («р», 
«л») не выпадает, а переходит в ვ – «в».:  

Им. п. წყალ – ი ts'q'al – i 
Эрг. п. წყალ – მა ts'q'al – ma 
Р. п. წყლ – ის(ა) ts'q'l – is(a) 
Дат.-вин. п. წყალ – ს(ა) ts'q'al – s(a) 
Тв. п. წყლ – ით(ა) ts'q'l – it'(a) 
Тран. п. წყლ – ად(ა) ts'q'l – ad(a) 
Зв. п. წყალ – ო ts'q'al – o 
Вторая группа склонения грузинского языка с гласным исходом основы. Сильное склонение 

(1-я подгруппа 2-й группы). К этой подгруппе относятся слова с гласным устойчивым исходом 
основы, которые могут оканчиваться на любую из пяти гласных грузинского языка, а именно: ა – 
«a», ე – «э», ი – и, ო – «o», უ – «у». 

Слабое склонение (2-я подгруппа 2-й группы). К данной группе относятся имена существи-
тельные с гласным неустойчивым исходом основы. 

Таким образом, рассмотрев различные точки зрения на типы склонения имен существи-
тельных и принципы их распределения в ингушском и грузинском языках, мы пришли к выводу, 
что в ингушском языке выделяются три типа склонения имен существительных, а в грузинском 
языке только два типа склонения. Именно характер исхода основ имен существительных являет-
ся определяющим фактором при выделении типов склонения имен существительных грузинского 
языка и первых двух типов склонения имен ингушского языка. 
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DECLENSION OF NOUNS IN INGUSH AND GEORGIAN 
 

The article is devoted to topical issues related to the declension of nouns in the Ingush and 
Georgian languages. The relevance of the topic of the article is determined by the fact that the state of 
the scientific base in covering this issue is unsatisfactory. Meanwhile, the system of Ingush and Georgian 
declension is complex. This problem is relevant not only for Ingush and Georgian linguistics, but also for 
Caucasian studies in General. 
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