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РЕЕСТР КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ семья
1 северно-кавказская [24%]; North
Caucasian.

1A АБХАЗО-АДЫГСКАЯ подсемья
[53-55%], абхазско-адыгская, северозападно-кавказская, западнокавказская; NORTHWEST
CAUCASIAN subfamily; adygheabkhaz, abkhazo-adyghian, west
caucasian, wider circassian; (тур)
Kuzeybatı Kafkas dilleri.

1aa
1ab

a

Состоит из адыгской и абхазо-абазинской ветвей и убыхского
языка. Последний, генетически более близкий к первой ветви,
испытал значительное контактное влияние второй, так что в
целом занимает промежуточное положение между ними.
<Схема происхождения АА языков >

Всего: ~1100 тыс. (Я1), >1,5 млн. (ЭГ). Å РФ [717 тыс.]; ⊕ ТУРЦИЯ [278
(Я1), 55.030 (Я2) по переписи 1965, ~600 тыс.
(ЭГ) в 1975: илы Самсун, Токат, Кайсери, Баликесир, Болу…]; МАКЕДОНИЯ [2 тыс.]; СИРИЯ [25 тыс.]; ИОРДАНИЯ [44 тыс. (Я1), 126 тыс. (ЭГ) в
1986: города Наур, Вади-эль-Сир, Амман], ИЗРАИЛЬ [3 тыс.], СЕРБИЯ
[200: Косово]; ГРЕЦИЯ; ИРАК [19 тыс.]; ЕГИПЕТ ;… ▶ ▶ ГЕРМАНИЯ [2 тыс.
(Я1), 15 тыс. (ЭГ)], США [3 тыс. (Я1), 5 тыс. (ЭГ): штаты Нью-Джерси,
Калифорния], НИДЕРЛАНДЫ; ФРАНЦИЯ; АВСТРАЛИЯ; НОРВЕГИЯ; ДАНИЯ; САУД. АРАВИЯ. Карты: № 2, 3, 4, 5, 18. Всего: ~705 тыс. (Я1), 62 тыс. (L2),
1,350 тыс. (ЭГ). В Турции и других странах диаспоры: переселились с
Кавказа после Кавказской войны в 1860-70-х гг. В основном абадзехи и
шапсуги, но есть носители почти всех диалектов. & Кириллица в России; попытки исп-ть латиницу и кириллицу в диаспоре. На Кавказе
обычно рассматривается как 2 отд. языка, в других странах обычно как
один. Поэтому статистика тоже общая.
Адыгейский язык; западноадыгский,
Всего: ~425 тыс. (Я1), 756 тыс. (ЭГ). ⊕ РФ [129.419 чел.; Адыгея [оф;
кяхский, нижнеадыг(ей)ский, западно- 108 тыс.], Краснодарский край); ▶ ТУРЦИЯ; МАКЕДОНИЯ; СИРИЯ; ИОРДАчеркесский; west circassian, adyghe,
НИЯ, ИЗРАИЛЬ; ▶ ▶ ГЕРМАНИЯ, США, АВСТРАЛИЯ, ЕГИПЕТ, ФРАНЦИЯ, НИlower circassian, adyge, adige, adyghean, ДЕРЛАНДЫ, САУД. АРАВИЯ… До 90% переселились с Кавказа в Османwest adyghe, adyghey, adigey, adyghei, скую империю в 1860-70х гг., оставшиеся были в основном поселены
adyghian, kiakh, kjax, kyach, west
вдоль рр. Кубань и Лаба. На Кавказе остались носители только 4 дcherkes; (каб.-черк) абазэх, абзэх;
тов. Когда речь идет о совр. России обычно исп-ся термин “адыгей@ кIахэ-бзэ, č’axəbzə, k’ahəbzə, kʲ ’akh. ский” (Adyghe(an)), когда про до-советскую ситуацию и диаспору – “западноадыгский” (West Circassian).

1A-1 АДЫГСКИЙ кластер [93%], черкесская;
Circassian, adyghe, adyg, cerqes, wider
cherkes; (фр) tcherkesse; (нем)
tscherkessisch; (абх) азыху, аедыгь; (ногай) шеркеш; (осет) касаг; (кар.-балк)
черкесли; (чечен) черказо; (сван) kašag;
(груз) čerkezuli; (араб) šarkassi; (тур)
çerkesçe; (иврит) šarkeissy; @ адыгэ,
адыгабзэ, adɨɣəbzə, adygebze, adəgăbză.

1A-1a

Языки данной семьи распространены на Северном Кавказе, а
также в многочисленной диаспоре на Ближнем Востоке. В нее
входят 44 живых, 1 вымерший и 1 древний письменный язык.
Тот факт, что эти языки близки между собой, замечен давно,
наиболее основательной попыткой научно доказать их родство
можно считать [Nikolaev и Starostin 1994]. Тем не менее две составляющие группы по-прежнему рассматриваются многими
лингвистами как независимые семьи.
Ранее считалось, что СК семья вместе с карвтельскими языками образует так называемую "иберийско-кавказскую" общность, однако ныне можно считать установленным, что СК является независимой семьей, не образующей с картвельской отдельного генетического единства. Предположительно СК семья
входит в сино-кавказскую макросемью (тогда как картвельские
языки относятся к ностратической макросемье).

литературный адыгейский; literary adyghe;
@ адыгэ литературабзэ.
шапсугский, шепсугский, шапсик; shapsug,
shapsugh, sapsug, shapsogh, shapsigh,
chapsough; (тур) şapsıʁ; @ шапсыгъ,
šapsɨʁ.

ТЫС. (2000, SIL); 58.339

& Письмо: Арабское с 1918; латинское с 1927; кириллица с 1937; основа – темиргойский диалект.
⊕ СЗ. Адыгея; Краснодарский край: Туапсинский, Лазаревский р-ны; ▶ ТУРЦИЯ
[~20% всех адыгов, особ. в илах Баликесир, Болу, Самсун, Бурса и др.].

§ прикубанский; north shapsug, greater shapsug, ⊕ СЗ. Адыгея: к югу от среднего теч. р. Кубань, вокруг Шапсугского вдхр. (”Великая Шапсуkuban shapsug; @ шапсыгъэ шху, šapsɨʁəšx°.
гия”).
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b

§ причерноморский; south shapsug; lesser shap- ⊕ Краснодарский край: Туапсинский, Лазаревский р-ны, аулы в верх. течениях рек по южsug, littoral shapsug; @ шапсыгъэ-цIыкIу, šapsɨʁə- ному склону Кавказа, между рр. Псебе и Шахе. (“Малая Шапсугия”). Вернулись с Кубани
c’ɨk'°.
после 1869.

c

§ псеушхо; темиргойско-шапсугский; pseushkho, ⊕ Краснодарский край: Туапсинский р-н: аулы Большое и Малое Псеушхо.
temirgoi-shapsugh; @ кIэмгуе-шапсыгъэ.

d

§ хакучинский; hakuchi, xakuchi, xukuchi, khakuci; ⊕ южные склоны Кавказа (вернулись после 1869): бассейн р.Аше, нижн. теч. Шахе. Сли@ хьакучи, hakučii
лись с южными шапсугами к сер. 20 века.

1ac

1ad

1ae

бжедугский, бжедугский, бжедухский, бузадиг;
bzhedugh,
bzhedux,
bzhedukh,
bzhadugh, bezhedukh, bezhedux, bjedukh,
bjjedugh,
bazadogh;
(тур)
bjeduğ;
@ бжъэдыгъу, bźədɨʁ°.
темиргойский, чемгуйский, темиргоевский,
кемиркеи; chemguy, temirgoi, temirgoj,
temirgoy, temirguy, cemirguy; chamgui,
chamguy, tchemyrgoy, kemirgoy, chemgwi,
tchimgui; @ чIэмгуй, č’əmg°ɨj.
абадзехский, абзахский, абезах; abzakh,
abdzakh,
abzekh,
abadzex,
abadzekh,
abezexe,
abadzeg,
abadzech;
(убых)
šinǯišvio; @ абдзэх, abʒəx.

⊕ СЗ. Адыгея: среднее теч. р. Кубань, к югу от Краснодарского вдхр.; ▶ ТУРЦИЯ
[~3% всех адыгов, в илах Чанаккале, Эскишехир, Афьон-Карахисар].

⊕ С. Адыгея: среднее и нижнее теч. р. Лабы, устье р. Белой; ▶ ТУРЦИЯ [немного в иле Болу].

⊕ СВ. Адыгея: только в ауле Шовгеновском (Шэуджэнхьабл) по среднему теч.
р. Лаба, где д-т сохраняется только у старшего поколения; ▶ ТУРЦИЯ [~40%
всех адыгов, в илах Самсун, Токат, Синоп, Баликесир, Чорум, Бурса]. До 1860-х
занимали всю территорию между реками Псекупс и Белая; затем почти все выехали в Османскую империю.

Нижеследующие диалекты были распространены на Кавказе до 1860-х. Затем их носители частью выехали
в Османскую империю, частью ассимилировались среди носителей других диалектов.
† 1af
(†) 1ag
1ah

1ai
1aj
(†) 1ak
(†) 1al

1A-1b

1ba

жанеевский; zhane, zhanean; @ жанэ, zanə;
натухайский, натухажский, нелухачь; natukhay;
natekuay, natuxai, natkhuaj, natuxaj; (тур) brakey;
@ нэтхъуадж, натхокоадж, nətχ°aǯ.
хатукайский, гатюкаевский, хаджукаи; hatukay,
hatukuay, hatuqwai, hetuqwai, hatukaj, hatquai;
tatukai, khatukai, hatkuaj, gatukai, gatiukai,
khatoukhay;
(тур)
hatıkuay,
hatuhuay;
o
@ хьатикъуай, hatiiq aj.
егерукайский, егарукайский, егеркуой, егеркуаи;
yegerukai, yegerikuay,
yecerikhuaj, jegerukaj;
o
@ еджэркъвай, jəǯərq aj, yedzherqway.
мамхегский, мамхягский; mamkhegh, mamx’ag,
mamxegh, mamkeyh, mamkhet; @ мамхэгъ, мамхыгъ, mamxəʁ.
махошевский,
мехешевский;
makhosh,
makhoshevian, mokhosh, makhosch, mexesh; (тур)
mehoş, mohoş; @ мэхъош, məχ°əš.
адамеевский, adamey.

Кабардино-черкесский язык; кабардинский.; kabardian, east circassian, qabardian,
qaberdey, kabarday, kabardi, kabard,
kabardino-cherkes, kabardo-cherkessian, upper
circassian, east adyghe; @ къэбэрдей- шэрдj
жэсыбзэ, q’əbərdəj-šərǯ əsɨbzə.

⊕ в 17 в. – весь запад западноадыгских племен (СЗ. совр. Краснодарского края), к 18 в. – только ниж. лев. берег Кубани и Каракубанский остров.
Вытеснен шапсугским и натухайским к 19 в. Карты: № 0.
⊕ к югу от ниж. лев. берег Кубани и по берегу Черного моря от р.Пшада
до Анапы (ныне ЮЗ. Краснодарский край). Растворились в Shapsugh к
нач. 20 в. ▶ ТУРЦИЯ [немного в илах Ниде, Биледжик, Эскишехир].
⊕ между ниж. теч. р. рр. Пшиш и Белая. Растворились в темиргойском к
нач. 20 в. ▶ ТУРЦИЯ [~3% всех адыгов, в илах Кайсери, Болу].

⊕ между средн. теч. р. рр. Лаба и Белая. Растворились в темиргойском к
концу 19 в.
⊕ среднее теч. р. Белая. Растворились в темиргойском к концу 19 в.
⊕ среднее теч. р. Лаба. ▶ ТУРЦИЯ [немного в иле Самсун].
⊕ между рр. Лаба и Белая.

Всего: ~674 тыс. (Я1), 764 тыс. (ЭГ). ⊕ РФ (587.547 чел.: Кабардино-Балкария [оф; 506 тыс.]; Карачаево-Черкессия [оф; 59 тыс.];
С. Осетия; Республика Адыгея; Ставропольский, Краснодарский
края); ▶ ТУРЦИЯ [~20% всех адыгов, особ. в илах Кайсери, Токат,
Айдын, Сивас); СИРИЯ; ИОРДАНИЯ; ▶ ▶ САУД. АРАВИЯ; США. Отделились от зап. адыгов и переселились на восток в 13–14 вв.

кабардинский; кабартай; kabardian proper; (кар.- ⊕ С. Кабардино-Балкария ("Кабарда").
балк) къабарты; @ къэбэрдеи-бзэ, q’əbərdəj.

a

§ литературный кабардинский; literary kabardian

b

§ баксанский, великокабардинский;
kabardian;
@ бахъсэн,
baχsən,
q’əbərdejšx°ə.

c

§ малокабардинский, затерский; terek, lesser kabardian; ⊕ В. Кабардино-Балкария: Терский р-н (“Малая Кабарда”).
trans-terek; @ къэбэрдей-цIыкI, q’əbərdej-c’ɨk’; тэрк,
болътей, tərk, bołtej.

d

§ малкинский; malka; @ хьэжыхьэблэ, həžɨhəblə.

1bb
1bc

& Письмо: латинское с 1923; кириллица с 1936; основа – баксанский говор.

baksan, greater ⊕ С. Кабардино-Балкария: Баксанский, Зольский, Прохладненский, Урванский, Чекъэбэрдеишхуэ, гемский, Черекский, Эльбрусский районы (“Великая Кабарда”).

⊕ СЗ. Кабардино-Балкария: Зольский р-н: Хаджихабла (Нижняя Малка) и выселки:
Батех (с 1924-25), Этоко (с 1934-35). Ранее жили в Пятигорье, переселились в Малку
в 1825-30.

⊕ г. Моздок (С. Сев. Осетия) и степные деревни к северу (Ставропольский край: Курский р-н). Переселились из Кабарды в сер. 18 в. Христиане.
черкесский,
кубано-зеленчукский;
cherkes, ⊕ СЗ. Карачаево-Черкессия. Переселились из Кабарды в 1780-1825 (т.н.
cherkess,
cherkessian,
kuban-zelenchuk; «беглые кабардинцы») и поселились по верх. теч. р. рр. Зеленчук и Уруп;
j
@j шэрджэсыбзэ,
šərǯ əsɨbzə,
черкесыбзэ, переселены ниже по рекам в 1830-50-х.
j
č ərk əsɨbzə.
моздокский; mozdok; @ мэздэгу, məzdəg°.

a

§ литературный черкесский; literary cherkes.

& кириллица; основа – хабезский говор.

b

§ хабезский; khabez, cherkes. proper; @ həbəz.

⊕ верх. теч. р. Кубань, среднее теч. р. Б.Зеленчук, среднее теч. р. М.Зеленчук.

c

§ абазактский; abazakt.

⊕ среднее теч. р. М.Зеленчук: Абазакт; живут смешанно с абазинами.

d

§ псаучедахеский; psauchedakhe; @ psəwč’ədaxə.

⊕ среднее теч. р. М.Зеленчук: Псаучье-Дахе; живут смешанно с абазинами.

e

§ эрсаконский; ersakon.

⊕ среднее теч. р. Б.Зеленчук: Эрсакон.

Атлас кавказских языков
f

23

РЕЕСТР КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ

§ первомайский, подкумский; pervomaisky, podkumsky; ⊕ по р. Подкумок: дер. Первомайское.
@ abɨq’ohəblə.

кубанский, закубанский, полабский, адыгейскокабардинский; kuban, laba, adygei kabardian;
@ псыжь, psɨź.
бесленеевский, бесленейский, беслинский, бысленейский, бесней; besleney, beslenei, beslanay,
besney; byslenei, beslin, baslhyn; central circassian;
@ беслъэней, bəjsłənəj.

⊕ В. Адыгея: среднее теч. р. Лаба: Ходзь, Блечепсин, Кошехабль, Уляп.
Переселились из Кабарды в 1790-1822. Уляп был основан в 1868. Официально считаются адыгейцами.
⊕ РФ: СЗ. Карачаево-Черкессии: Бесленей, Вако-Жиле; В. Краснодарского края: Успенский р-н (Коноково, Кургоковское); ▶ ТУРЦИЯ [~2% всех адыгов, в илах Чорум, Амасья, Киршехир, Нигде, Болу, Анкара]; СИРИЯ; ИОРДАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; США. Отделились от кабарды в 15 в. и до 1820-х жили
между верх. теч. р. Лаба и средн. теч. р. Уруп. К 1858 большинство переселилось в Османскую империю. Переходный к адыгейскому и возможно
является отдельным наречием наряду с адыгейским и каб.-черкесским. В
КЧР официально включаются в состав черкесов.

† 1A-2 УБЫХСКИЙ язык; убук; Ubykh, ubyx, ubikh,
pakhy, pekhi, pyokhi, a-pjox, a-pyokhi; (фр)
oubykh; (нем) ubychisch, päkhy; (абадзех) убэх,
wəbəx, wybekh; (тур) vubıh, ubıh; @ t°aχəbza,
t°aχə bza, [tpaχə-], šəbza ("наш язык"); EN: at°aχə.

⊕ РФ (совр. юго-восток Краснодарского края) до 1864: 45-50 тыс.
Почти все переселились в Османскую империю в 1864, где их потомки живут в илах Баликесир, Болу, Сакарья и др. [~10 тыс. в ЭГ,
1975]. Постепенно перешли на адыгские диалекты других мухаджиров, живших вокруг. Последний носитель в Турции – Тевфик
Эсенч – умер в 1992 в дер. Хаджы-Осман-Кёйю. После переселения в России осталось 53 семьи (св. 300 чел.) убыхов, поселенных в адыгских аулах Кубанской области и ок. сел. Головинка.
Карты: № 4,18. В нач. 21 века были предложены две практические орфографии на основе кириллицы и латиницы:
http://www.omniglot.com/writing/ubykh.htm

1bd
1bf

2aa

приморско-убыхский; lower ubykh, littoral ubykh;

⊕ РФ: вдоль берега Черного моря между рр. Чимит и Хоста. Практически
все владели также садзским и шапсугским. Выделялись следующие группы (общества):

a

§ субешх, subeshx.

⊕ между рр. Чимит и Шахе; смешанно с шапсугами.

b

§ хизе, хобза, пшогия; khize.

⊕ между рр. Шахе и Буу.

c

§ вардане, ардоне; wardane.

⊕ между рр. Буу и Дагомыс.

d

§ псахе, чизымогуа, чизма, мамай; psakhe, mamai.

⊕ между рр. Мамайка и Сочи.

e

§ саше, сача, соцва, сашсё, садша, сочи, соча, сочипсе, ⊕ между рр. Сочи и Агура; смешанно с садзами.
сочипсы, саша, садша, зутша, сфеши, шаши, шаше,
саче, сшаче, сшатче, сшадше, сочипста, сучали; sashe,
sasze; (абх) š°ačá.

f

2ab

⊕ Дол. р. Хоста; смешанно с садзами.

§ хамыш, хамыч, хоста; khamysh, khosta;

горно-убыхский; собственно
ubykh, montane ubykh.

убыхский;

upper ⊕ РФ: верх. теч. рек между рр. Шахе и Сочи.

Всего: ~140 тыс. (Я1), 170 тыс. (ЭГ). ⊕ Абхазия; ГРУЗИЯ; РФ [48
тыс.]; ▶ ТУРЦИЯ [4563 (Я1)+7,836 (Я2) в 1965; ~35 тыс. (ЭГ) в
1993: илы Болу, Сакарья, Кайсери, Самсун, Сивас, Бурса и др.];
▶ ▶ ГЕРМАНИЯ [80 чел.]; США [15 чел.]. Отдельная статистика есть
только для постсоветских государств. Изначально включал три
отдельных идиома (=наречия), два из которых (абхазский и абазинский) за советское время оформились в два отдельных языка,
третий сохранился только в диаспоре. Генетические же отношения между АА диалектами не соответствуют делению на абх. и
абаз. языки. Наиболее далеко отстоит от остальных тапантский дт, затем остальные делятся на континуум из ашхарского, садзского и собственно абхазского. Многие носители этих языков переселились в Османскую империю после присоединения их земель
к России в 1860-х.
Абхазский язык; abkhaz, abxaz, abkhazian, Всего в СНГ: ~108 тыс. ⊕ Абхазия [94.597 (2003), 92.838 (1989);
apsua, abxazo, abḫāz, aapswa; (абаз.) до сер. 1990-х два несвязанных ареала вдоль берега Черного моh
h
апсыуа; (мегр.) ap aza; (груз.) ap azi; ря]; ▶ ГРУЗИЯ [3.527 чел. (2002)]; РФ [9447 чел., по оценкам до 20
h
@ аҧсуа бызшǝа, аҧсшǝа, áp swa bɨzš°á, тыс.]; УКРАИНА; ТУРЦИЯ (см. выше); ИОРДАНИЯ; СИРИЯ; ИРАК; МАКЕapsš°á.
ДОНИЯ; ГРЕЦИЯ; ▶ ▶ ГЕРМАНИЯ; США; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Владеют
также русским и гораздо реже грузинским или мегрельским.

1A-3 АБХАЗО-АБАЗИНСКИЙ кластер [94%],
abkhaz-abaza, abkhazo-abazin, wider abaza,
wider abkhaz; (тур) abhaz-abaza, abaza (собир.); (убых) a'zʁa.

1A-3a

3aa
3ab

3ac
a

литературный абхазский; literary abkhaz.

& Письмо: кириллица с 1862 (латинское в 1926-38; грузинское в 1938-54);
основа – абжуйский д-т.
самурзаканский; чхвартальский; EN: до нач. 20 в. ⊕ Гальский р-н (Самурзакан): сейчас остались только в части сс. Чхортосамурзаканцы; samurzaqan; chxwartal, chkhortoli, ли (Чхуартал, ныне в Ткуарчальском р-не), сельсоветах Агубедиа и Река
@ чхуартал.
(переданных в 1930 г. из Гальского в Очамчирский р-н) и частично в Окуми. Остальные перешли на мегрельский. В 1926 г. 5295 чел. (10% района;
из 12.968 в ЭГ) назвали абх. яз. родным. В 1886 самурзаканцы составляли
97% (29.520 чел.).
абжуйский; abzhui, abzuy, abzhywan, abz’âwa; ⊕ В. Абхазия (Очамчирский р-н); 30-50% ▶ ТУРЦИЯ;…
kodor, ochamchiri; east abkhaz; @ абжууаа, abžuwā.
j

§ джгердинский; jgiarda, dzhgyarda; @ джгярда, ǯg arda.

Атлас кавказских языков
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b

§ атаринский; atara; @ атара.

c

§ поквешский; pokvesh; @ pak aš.

(†) ad
a
b

3ae

3af

o

верхнекодорский; цебельдинско-далский; upper ⊕ до 1860-х в СВ. Абхазии; все переселились в ТУРЦИЮ…
kodorian; tsebelda-dal.
°

§ цебельдинский, цебельда; tsebelda, tsobal, ts'abal; ⊕ до 1860-х бассейн среднего Кодори (k ’adrə).
@ cabalā, цобалаа.
⊕ до 1860-х верх. теч. р. Кодори.

§ далский, дал; dal; @ далаа, dalā.

гумский, абжяквинский, старосухумский; gum, ⊕ до 1860-х в Ц. Абхазия (Гульрипшский р-н): между рр. Псырцха и Кодоgumian, gumista; sukhum, gulripsh; abžyaqwa; ри; переселились в ТУРЦИЮ; ЮЗ. Грузия (Аджария: Ангис – рядом с Батуми); ИОРДАНИЯ; СИРИЯ; некоторые вернулись в Ц. Абхазию: Эшера, Анух@ гума, g°ɨmā.
ва; остатки также в Багмаран, Мерхеули, Лата.
бзыбский; bzyp, bzyb, bzypian, bzвp; gudauta; west ⊕ CЗ. Абхазия (Гудаутский р-н): между ниж. теч. р. Бзыбь и р. Псырцха;
h h
abkhaz; @ абзыҧӄəа, a-bzɨp k o a.
~30% ▶ ТУРЦИЯ;…

a

§ калдахварский; калдахуарский, отхарский; kaldaxwar,
othara.

b

§ лыхныский; лыхненский; lyxny.

c

(†) 3ag

1A-3b

3ba

РЕЕСТР КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ

§ аацинский; aatsy, aacy.
o

псхувский, псху; EN: псхувцы; pshu; @ псху, psh ɨ. ⊕ до 1860-х в С. Абхазии (верх. теч. р. Бзыбь) [~5 тыс.]; все переселились
в ТУРЦИЮ… Возможно ближе в медовеевскому д-ту.

Садзское наречие; южноабазинское, запад- Всего: ???. ⊕ до 1860-х – ЮВ. совр. Краснодарского края и СЗ.
ноабхазское, малоабхазское, джигетское,
Абхазия; затем почти все были выселены ▶ ТУРЦИЯ [???]; ИОРДАНИЯ; СИРИЯ; ГРУЗИЯ [~1,5 тыс.: Аджария (р-н Батуми: Ферия (из
джихское, джикетский; sadz, south abaza,
общ. цанда), Адлиа, Соуксу)]. В России оставалось 493 чел. Пеlesser abkhaz, jix, dzhiget, sadzian.
реходный между абхазским и абазинским, обычно рассматривается как д-т первого. Особенно близки между собой д-ты медовеевский и ашхарский.
садзский собственно, приморский, береговой; ⊕ до 1860-х по берегу Черного моря между рр. Сочи и Жвава-Квара –
EN: садс, свадзвы, береговые садзы/джигеты, Садзен (Малая Абхазия, Джигетия). Выделялись следующие группы (обюжные джигеты, приморские садзы, ахалцыс, щества):
халцысы, ахалыцыс, халцис, хылцыс, аха; sadz
proper, sadzua, littoral abaza, @ saʒwa.

1A-2bae

§ саше; @ š°ačá. (Другие варианты названий см. при ⊕ между рр. Сочи и Агура; смешанно с убыхами.
убыхском одноименном обществе).

1A-3bad

§ камышевцы, хамыш, камыш, гамыш, хамышь; kha- ⊕ Дол. р. Хоста; смешанно с убыхами.
mysh, khosta; @ хмышь.

1A-3bab

§ ясхрипш, эсхорипш, артовцы, арт, ареда, артаковцы, Р-н Адлера / приморская дол. Мзымты.
аратховас, арткуадж, аред, аредба, арыдба, арынд; @
арыд, арыдаа.

1A-3bac

§ гечь, кечь, садзы, кечи, геч, гечкуадж, гечба, кечба; @ Ниж. теч. р.Псоу. Ср. одноименную группу в составе тапанта (1A-3cb).
гьач, гьачаа.

1A-3bae

§ баговцы, бага, бах, бегауча, багрыпш.

1A-3baa

§ цанда, цан, чанды, цандрипш, чандрыпш, цандба, Басс. р.Хашупсе (вкл. р-н совр. Цандрипша (бывш. Гантиади)) и южнее.
цамба.

3bb

Возле г.Гагры. Ср. одноименную группу в составе ашхарцев (1A-3cc).

медовеевский, горно-южноабазинский, горно- ⊕ до 1860-х верх. теч. рр. Мацеста, Мзымта, Псоу. Сами медовеевцы не
садзский, верхне-садзский; montane south abaza, считали себя садзами.
medoveev; mdawei, (адыгей) мдажъуи, мудавэй,
медозюи, мдавей, мудавия; @ abaʒa.

a

§ чуа, чуаа; chua, čwa.

⊕ верх. теч. р. Мацеста – на месте совр. с. Абазинка.

b

§ чужи; chuzhi, čuži.

⊕ верх. теч. р.Кудепста.

c

§ цвыджи, цвиджа, чужгуча; chuzhgucha, tsvydjy, čuž- ⊕ басс. р. Чвижепсе (прав. приток Мзымты).
guča; @ ҵəыџь, ts’ʷɨʤ, ҵəыџьаа.

d

§ ахчипсоу, ахчипсу, ахчипсху, ахчипсхы, ахчыпсы, ах- ⊕ верхний бассейн Мзымты, в частности р. Ачипсе.
чипса, ачипсе, ахшипсе, ясхипсы, ахчи псхувцы, ахчепси; achipse, ahčypsaa, akhch’ypsy.

e

1A-3c

⊕ верх. теч. р. Псоу.

§ аибга, айбога, аипга, айбуга; aibga.

Абазинский язык; абазский; abaza, abazin, Всего: до 50 тыс. ⊕ РФ [38.247: Карачаево-Черкессия]; ▶ ТУРЦИЯ
abazian, ashuwa; (абх) ашəуа, ashwua; (ады- (см. выше); МАКЕДОНИЯ; ГЕРМАНИЯ; США. Карты: № 3,4,5.
гей) абадзэ; @ абаза-бызшва, abazа-bɨzš°a.

3ca

литературный абазинский; literary abaza.

3cb

тапантский; тапанта, восточноабазинский; (ист.):
басхогский, басхаги, басхяг, алтыкесек, альтыкезеки; tapanta, north abaza; baskhog, alty-kesek
abaza, beshkesek abaza; (адыгей) бэсхагъэ;
@ тIапIанта, t’ap’anta; (= "жители равнины")

& Письмо: латинское с 1926 (в диаспоре иногда и сейчас); кириллица с
1938.
⊕ СЗ. Карачаево-Черкессия; Ставропольский край (в р-не Кисловодска).
Переселились из СЗ. Абхазии в 13-15 вв. С сер. 17–18 вв. известны группы: дударуковцы (дударуко), джантемировцы (жантемуровы, жантемир),
бибердовцы (биберд, биберкт), лоовцы (лоов, лоу, леп, лововы; вкл. арслановцев (асланкыт, аслангирей)), клычевцы (клыч), кячевцы (кяч, кечь),
бабуковцы и трамовцы (трам, терам). Существовало и другое деление на
нижних (танбиюкаи), средних (экепцацские) и верхних абазин. До 1860чел. гг. жили в верх. рр. Б. и М. Зеленчук, Кубань, Кума и Подкумок. Часть
ушла в Турцию, оставшиеся переселены на равнину.

@ къвбина- ⊕ Псыж, Кара-Паго, Кубина, Эльбурган, Инжич-Чукун [Абазинский р-н]; Койдан [УстьДжегутинский р-н]; Абаза-Хабль, Малоабазинка, Тапанта [Адыге-Хабльский р-н].

a

§ кубино-эльбурганский; kubina-elburgan,
албыргIан, q’°bina-albɨrɦan.

b

§ красновосточный; krasnovostok; @ гвымлокт, g°ɨmlokt. ⊕ верх. теч. р. Кума: аул Красновосточный [Малокарачаевский р-н].

Атлас кавказских языков
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ашхарский; шкараотский, шкарауа, западноабазинский; ashqar, shqarawa, ashkhar, ashqaraua,
shkaraua,
ashkarwa,
ashxar,
ashkharywa;
kushqasib abaza; (абх) a-šxarywa; @ ашхъарауа,
a-sqarawa; (="горцы").

a

§ кувинский; kuvin; @ хъвыжв, q°ɨž°.

b

§ апсуйский;
j
čag arɨja.

apsua;

@ апсуа,

РЕЕСТР КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ

⊕ СЗ. Карачаево-Черкессия. Переселились из Верхней Абхазии в 17-19
вв. С сер. 17–18 вв. известны группы: башилбаевцы (башилбаи, башилбай), баракаевцы (баракаи, баракай, беракаи, браккый), баговцы (баг, баги), кызылбековцы (кызылбек, кизильбековцы, кизилбек), чаграи (чаграй,
шахгереевцы, шегереи, шагерай) и тамовцы (там). До 1860- чел. гг. жили в
верх. рр. Губс, Ходзь, М. и Б. Лаба, Андрюк и Уруп. Ранее занимали также
земли в верх. Б.Зеленчука и Фарса. Большая часть ушла в Турцию, оставшиеся переселены на равнину. Лингвистически ближе к садзскому,
чем к тапантскому.
⊕ Новокувинский, Старокувинский, частично Абазакт; ▶ С. Абхазия (Псху, 50 семей).

чагьарыйа,

apswa, ⊕ Апсуа; ▶ С. Абхазия (Псху, 10 семей).

1B НАХСКО-ДАГЕСТАНСКАЯ подсемья
[30–33%], северовосточнокавказская;
NAKH-DAGESTANIAN subfamily,
northeast caucasian, nakh-dagestanic, east
caucasian; nakho-dagestanian; chechenlezgic; (груз) lek’eli.
дагестанские языки; dagestanian, dagestan, daghestani, dagestanic, daghestanian.

1BA НАХСКАЯ ветвь [78%]; чеченская,
кистинская, кистинско-бацбийская,
бацбийско-кистинская, вайнахская,
чечено-ингушская; Nakh; north-central
caucasian, central caucasian; @ нах, nax.

Все ветви внутри данной группы можно объединить в три
надветви: западную [35%] (нахские и ААЦ), центральную [44%] (лакский и даргинские) и южную [38%] (лезгинские и хиналугский). Ранее нередко считалось, что НД
состоит из двух отдельных ветвей: центральнокавказской
(=нахской) и восточнокавказская (=дагестанской), что было связано в основном с их географическим разделением.
Сборное географическое обозначение для всех НД языков кроме нахских. Не являются генетической общностью, хотя имеют некоторые
общие ареальные черты.

Начиная с 1970-х гг. термином “вайнахские” (ингушское
произношение – “вейнахские”) именуются чеченский и ингушский языки, вместе взятые; термином “нахские” – они
же + бацбийский.

Всего: св. 1,8 млн. ⊕ РФ; ГРУЗИЯ; ▶ КАЗАХСТАН; УКРАИНА; УЗБЕКИСТАН; КИРГИЗИЯ; ТУРЦИЯ [~10 тыс.; илы Мардин, Сивас, Муш,
К.Мараш, Йозгат, Кайсери]; ИОРДАНИЯ [~3 тыс.: г. Эз-Закра, дер.
Эс-Сухна, Эль-Азрак, Сувуйле (пригород Аммана)]; ИОРДАНИЯ;
СИРИЯ, ГЕРМАНИЯ… В 1944-57 были депортированы в Казахстан,
Среднюю Азию и Сибирь. Изначально включает три отдельных
идиома (=наречия), два из которых (чеченский и ингушский) за
советское время оформились в два отдельных языка, третий
функционирует в качестве диалектов первого или второго.
Ингушский язык, галгаевский, западновай- Всего в СНГ: ~425 тыс. ⊕ РФ (405.343; Ингушетия; С. Осетия…);
нахский; Ingush, ingus, ghalghay, galgay, ▶ КАЗАХСТАН [16,9 тыс. в ЭГ (1999)]; УЗБЕКИСТАН; КИРГИЗИЯ; ТУРЦИЯ
ghalghaaj, ingoosh; @ гIалгIай мотт, ʁalʁāj (Стамбул); ИОРДАНИЯ.
mot:.

1BA-1 ВАЙНАХСКИЙ кластер [92%], вейнахский,
чечено-ингушский; veynakh, veinakh, vainakh,
vaynex, veynax, vaynex, vajnakh, veznakh,
vejnax, wider kistin, north nakh, chechen-ingush;
@ вайнехан мотт, vaj-ne:xan muott/mott, vajmott, #vaj-mott = “наш язык”; vaj-nax =“наш народ”.

1BA-1a

a

§ литературный ингушский; literary ingush.

& Письмо: арабское с 19 в.; латинское с 1923; кириллица с 1938, основа – плоскостной ингушский.

b

§ плоскостной ингушский; lowlands ingush, ploskost in- ⊕ С. и Ц. Ингушетия: Назрань, Малгобек.; также восток С. Осетия (В. Пригородного
р-на Владикавказа).
gush.

c

§ джераховский; jerakh, dzherakhov, jayrax, @ fäppiin, ⊕ ЮЗ. Ингушетия: долина Армхи.
ġapparojn, wäppiin, жӀайрах.

d

§ галгаевский; ghalghay proper, galgaev,
xamxojn.

@ ġalġaaj, ⊕ до 1944 ЮВ. Ингушетия: верх. бассейн р. Асса. Потом долгое время эти земли оставались незаселенными, но к 1989 часть населения уже вернулась.

1BA-1b

Аккинско-орстхойское наречие, галанчож- Общую числ-ть определить невозможно, т.к. носители включаютское; akkin-orstxoy, galanchozh, galanchog, ся в состав чеченцев и ингушей. См. также ниже аккинский и кисgalanchezh, galancog; @ галанчIож, galanç̇ oƶ. тинский. ⊕ РФ (Чечня; Ингушетия; Дагестан). Большая часть переселилась в Турцию после 1840-х гг. После 1957 в основном переселены на плоскость. Переходный между чеченским и ингушским и обычно рассматривается как диалект(ы) внутри каждого из
них.

1ba

карабулакский, орстхойский; karabulak, qarabulak; ⊕ Ц. Ингушетия ; сел. Сагопши на севере. Носители официально счита(чечен. уст) balojn; @ orstxojn, erştxojn, arştxojn. ются ингушами, а их язык – ингушским. До 1944 был распространен также
в зап. Чечне (верховья рр. Нетхой, Шалажа).
нашхоевский, нашхский; nashakh, nashkhoev, ⊕ До 1944 верх. теч. р. Гехи: урочище Нашах (Чечня).
nashxa; @ naşxojn.
горноаккинский, западноаккинский; lam-akkin; ⊕ З. Чечня: в смешанных селениях Самашки, Рошни-Чу, Шалажи. До
montane akkin, west akkin; aki, okocke, akka; 1944 бассейн Овухи (верх. теч. р. Гехи): Галанчож, Аккха, Ялхорой …
@ лам-аькхийн, lam-äqqiin.

1bb
1bc
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аккинский; ауховский, равнинноаккинский, аух- По пер. 2002 в Дагестане зафиксировано 87213 чеченцев, говорящих поский; aukh, aux, aukhov, lower akkin, east akkin; чеченски (из 87867 в ЭГ). Сколько из них аккинцев (116 чел. которых так и
@ арар-аькхийн, arara-äqqiin.
зпаисались) сказать сложно. ⊕ Дагестан: Хасавюрт и окрестности. Переселились из Зап. Чечни в 15–16 вв. До 1944 в бывш. Ауховском р-не (совр.
Новолакский). Сейчас идёт переселение лакцев ближе к Махачкале и
возвращение аккинцев в свои сёла.
⊕ До 1944 среднее теч. р. Аксай, Ярыксу, Ямансу.

a

§ ауховский собственно; aukh proper;

b

§ парчхоевский; pharchkhoy, parchkhoy; @ пхьарчхойн, ⊕ До 1944 среднее теч. р. Акташ: сёла Акташ, Юрт-Аух.
pẋarçxojn.

1be
1bf
1bg

1BA-1c

1ca
1cb

мелхинский; melkhi, melxi, melki, malxista,
melkhasti; @ маьлхийн, mälxijn, mielxijn.
терлойский, тарлоевский; terloy, tarloy, terloev;
@ терлойн, terlojn.
кистинский, панкисский; kisti, kistin, kist, pankis;
(груз) kist’iuli; @ kistojn, phängazxojn.

⊕ З. Чечня: Бамут, Геза-Юрт; В. Ингушетия: Аршты. До 1944 долина
р. Мешехи.
⊕ З. Чечня: в смешанных селениях Самашки, Алхан-Юрт, Дешни-Чу, Шалажи. До 1944 долина р. Барз.
⊕ СВ. Г РУЗИЯ [7.110 чел. (пер. 2002)]: Ахметский р-н (верх. теч. Алазани –
Панкисское ущелье: Дуиси (Дувъюрт), Омало, Джокало…). Переселились
из Чечни и Ингушетии в 16-19 вв.

Чеченский язык; chechen; nokhchiin, cecen; Всего: 1383 тыс. ⊕ РФ (1.331.844, по оценкам около миллиона:
EN: nwoxçuo (msg), nwoxçii (pl); @ нохчийн Чечня…); ▶ КАЗАХСТАН [31,8 тыс. в ЭГ (1999)]; КИРГИЗИЯ [2,4 тыс.
мотт, nwoxcijn muott.
(1989)]; ГРУЗИЯ [в основном кистины, см. выше]; ИОРДАНИЯ; ТУРЦИЯ; ▶ ▶ ГЕРМАНИЯ;…
литературный чеченский; literary chechen.

& Письмо: арабское с 19 в.; латинское с 1925; кириллица с 1938, в 1990-х
предпринимались попытки перейти на латинское письмо. Основан на плоскостном диалекте.
плоскостной; lowlands chechen; ploskost, lower ⊕ центральная Чечня ("Плоскость", Нижняя или Малая Чечня), включая
chechen, inner chechen; @ чохьаранах, çoẋaranax. Грозный.
⊕ к югу от р. Терек.

a

§ надтеречный, терский; terek; @ terqojn.

b

§ ачхой-мартановский; achxoy-martan; @ theẋa-martojn. ⊕ Ачхой-Мартановский р-н.

c

§ урус-мартановский; urus-martan; @ ẋalxa-martojn.

⊕ Урус- Мартановский р-н.

d

§ шалинский; shalin; @ şelojn.

⊕ Шалинский р-н.

e

§ ичкерийский; веденский; ichkerian, vedeno, noxchi- ⊕ В. Чечня: верхняя часть бассейнов рр. Хулхулау, Гумс, Аксай, Ярыксу (собственно
Ичкерия).
moxk, east chechen, nozhay-yurt; @ noxçmaxkaxojn.

1cc
1cd

майстинский; maysti; @ майстойн, majstojn.
⊕ до 1944 дол. р. Майстихи (Чечня, Итумкалинский р-н).
итум-калинский;
itum-kali,
itumkalin,
shatoj- ⊕ Ю. Чечня.
itumkale; @ итон-кхаьллойн, iton-qallojn.

a

§ шатойский; shatoy; @ şatojn, şuotojn.

⊕ ср. теч. р. Аргун. (Шатоевский р-н).

b

§ чинхойский; chinkhoy; @ ç̇ inxojn.

⊕ верх. теч. р. Аргун (Шатоевский р-н).

c

§ чантинский; chanti; @ ç̇ äntiin.

⊕ верх. теч. р. Аргун (Итумкалинский р-н).

d

§ керигинский; kerigo.

⊕ до 1944 басс. р. Кериго (Итумкалинский р-н).

1ce
1cf

шароевский; sharoy, sharoj, sharoev; @ шаройн,
şarojn.
чеберлоевский,
чеберлойский;
cheberloi,
chebarloy,
ceberloj,
cheberloj,
cheberloev;
@ чIебарлойн, ç̇ ēberlojn.
makazha,

upper

⊕ ЮВ. Чечня: верх. бассейн р. Шаро-Аргун (Шатоевский р-н); после 1957
частично перемещены на равнину (Новый Шарой, …).
⊕ ЮВ. Чечня; после 1957 частично перемещены на равнину (Алхан-Юрт,
Закан-Юрт, Самашки).

cheberloi; ⊕ юг Веденского р-на: верховья р. Ансалта.

a

§ верхнечеберлойский;
@ макажойн.

b

§ нижнечеберлойский; lower cheberloi.

⊕ Шатоевский р-н: ниж. теч. р. Шаро-Аргун.

c

§ дайский; dai, day; @ дIайн, d’ajn.

⊕ ср. теч. р. Шаро-Аргун.

1BA-2 БАЦБИЙСКИЙ язык; цова-тушинский, цовский; bats, tsova-tush, ts’ova-tush, batsbi,
bacban, batsbian, bac, pseudo tush, tsovatushian, tsov, thusch; (чеч) bacojn; (кист)
wabojn; @ bacbur mott’; EN: bacaw (msg), bacbi
(pl).

⊕ СВ. ГРУЗИЯ [~500 из 5000 в ЭГ]: Ахметский район (среднее теч.
Алазани: пол. сел. Земо-Алвани). До 1820-х жили в горной долине
Цовата (C’ov) (Тушетия): дер. Сагирта, Этельта. Мозарта, Индурта. Все владеют грузинским, дети только им.

1B-A АВАРО-АНДО-ЦЕЗСКАЯ ветвь [40%], Всего: ~920 тыс. Обычно все ААЦ языки в переписях
avar-andi-tsez, west dagestanic, avaro-andi- включались в данные по аварскому языку. В последней пеtsez, avaro-andi-dido.
реписи языки были разделены, но цифры по многим из них
не выглядят надежными. РФ [850.233]: Дагестан [802.597];
АЗЕРБАЙДЖАН [~60 тыс. в 2001]; ГРУЗИЯ [3,876];
▶ КАЗАХСТАН [2,030]; УКРАИНА [1,383]; КИРГИЗИЯ [800];
ТУРЦИЯ [17 деревень в илах Муш, Токат, Стамбул, Сивас,
К.Мараш, Бурса].
1BB АВАРО-АНДИЙСКАЯ
avar-andi, avaro-andic.

подветвь

[44%], Включает 2 группы: аварскую (один язык) и андийскую (восемь
малых языков). По данным глоттохронологии, разделение
аваро-андийской общности относится к сер. 2-го тыс. до н.э.
1BB-A АВАРСКАЯ группа [~88%], avaric, avarian.
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Всего в СНГ: ~800 тыс. ⊕ РФ [~744; Дагестан); АЗЕРБАЙДЖАН [~41
тыс.]; ГРУЗИЯ[~1,826]; ▶ КАЗАХСТАН; УКРАИНА; КИРГИЗИЯ; ТУРЦИЯ.
Аварские диалекты довольно далеко разошлись, так что часто
между ними отсутствует взаимопонимание. Наречия можно
сгруппировать в три более крупные группировки: северную, югозападную (батлухское, гидское) и юго-восточную (андалальское,
анцухское, карахское, кусурское и закатальское). Последние две
традиционно объединяются в “южное наречие”.
Северноаварское наречие; north avar, avar ⊕ РФ (Дагестан).
proper; wider khunzakh; @ хьиндал, xindal.

1BB-1 АВАРСКИЙ язык; маарулный, тавлинский;
Avar, avaro, maarul; (лак) яру маз; (тур) kara
lezgi; @ авар мацIцI, магIарул, avar mac’:,
maʕarul. (maʕarul = "горский")

1BB-1a
1aa

литературный аварский; literary avar.

1ab

болмац, аварское койне; bolmats, avar koine;
@ болмацI, bolmac’:; («общий, или армейский язык»)

1ac

салатавский; salatav, salataw, north-west avar;
@ нахъбакI, naqbak’.
андийско-аварский; andian avar; @ ansalt’amest’eruq.
ункратльский; unkratl; @ ункъракь, unq’raL’.

1ad
1ae
1af
1ag
a
b

1BB-1b
1ba
1bb
1bc

1BB-1c
1ca
1cb

хунзахский; khunzakh, xunzaq, xunderil, xunzax,
chunzach; @ хунз, χunz.
северовосточноаварский; north-east avar;

& Письмо: арабское с 15 в.; латинское с 1928 (и попытки с 2000 в Азербайджане); кириллица с 1938 (первые попытки в 1860-70-х); основа –
болмац. Наиболее древний дошедший до нас опыт письменной фиксации
аварской речи относится к 1485 г. (некоторые авароязычные надписи в
арабской графике датируются исследователями 14 в.). Первый аварский
печатный текст с аджамским письмом был издан в 1884 г. в Стамбуле. С
этого времени до 1917 г. было издано около 100 книг, как правило, религиозного содержания.
Используется как лингва франка среди носителей ААЙ языков в течение
последних столетий. Основан на хунзахском диалекте. В 17-19 вв. на базе
сев. наречия (ключевую роль в этом наречии играет хунзахский диалект)
сложилась устная форма языка междиалектного общения – «болмац» <
авар. БолмацI ‘народный, общий язык’ (по другим версиям, ‘войсковой,
ополченский язык’), которая позднее легла в основу литературного языка.
⊕ Буйнакский, Кизилъюртвоский, Казбековский, Гумбетовский р-ны (к С.
от Андийское Койсу).
⊕ среднее теч. р. Андийское Койсу, аулы разбросаны среди аулов, где
говорят на андийских языках, которые пользуются им в качестве L2.
⊕ средние левые притоки Андийского Койсу: Саситли, Силди, Гакко
(Haq’o), Кеди (Q’idi).
⊕ между Андийским Койсу и нижн теч. Аварского Койсу, с центром в Хунзахе.
⊕ нижн теч. р. Аварское Койсу, к востоку от р. Каракойсу.

§ телетлинский; teletlin; @ тIелекь, t’eleL’.
§ гергебильский; gergebil; @ харгали, χargali.

Батлухское наречие; batlukh, batlux, baqluq; ⊕ Дагестан: С. Шамильский, СЗ. Гунибский р-ны (средний бас@ бакълъухъ, baq’łuq.
сейн Аварского Койсу).
батлухский собственно; batlukh proper.
⊕ С. Шамильский: Ассаб…
голотлинский; holotl, golotlin; @ гьолокь, holoL’.
⊕ С. Шамильский: Голотль.
кородинский; qoroda, korodin; @ къородал, ⊕ СЗ. Гунибский: Корода.
q’orodal.

⊕ Дагестан: Шамильский р-н (средний бассейн Аварского Койсу).

Гидское наречие; wider hid,

кахибский; kakhib, qeh, kachib, kaxib, qahib; ⊕ Шамильский р-н: бассейн Кахибтляра (Кахиб…).
@ къехI, q’eh.
гидский собственно; hid, hid proper, gid, hidaril, gi- ⊕ Шамильский р-н: долина Гитатль (hidał).
datlin, khidatlin; @ гьид, hid.

a

§ урадинский; urada, uradin; @ гIурада, ʕurada.

⊕ Урада…; ▶ Плоскость (Нов. Урада).

b

§ тляхский; tlaq, tlyakh; @ лъахъ, łaq.

⊕ Тлях.

c

§ мачадинский;
mach’ada.

d

§ урухсотинский; urux-sota, urukhsotin; @ гIурух-соъа, ⊕ Чародинский р-н: Урух-Сота (долина Каралазургера).
ʕuruχ-so’a.

1cd

1BB-1d
1da

machada,

machadin;

@ мачIада, ⊕ Мачада.

⊕ Шамильский р-н: бассейн Темирора (Ругельда…).

келебский; keleb, qeleb; @ къелеб, q’eleb.

Андалальское наречие; andalal, gunib;
андалальский
собственно;
@ гIандалал, ʕandalal.

proper; ⊕ Гунибский р-н.

andalal

a

§ куядинский; kuyadin, kuyada.

b

§ хоточ-хиндахский;
hotoch-khindakh;
хьиндаъ, ħot’oč’-xindaχ.

⊕ Дагестан: средний бассейн Каракойсу.
⊕ Агада, Урала, Балануб, Мурала.

@ хIотIочI- ⊕ Ниж. долина Каракойсу: Хоточ, Хиндах.

c

§ ругуджинский; ruguja, rugudzhin; @ ругъжа, ruʁža.

⊕ Ниж. долина р.Бецор: Ругуджа… .

d

§ кегерский; keger; @ кIкIогьориб, k’:ohorib.

⊕ Верховья Бакдакули: Кегер.

e

§ гамсутлинский; gamsutl; @ гъамсукь, ʁamsuL’.

⊕ Гамсутль.

f

§ чохский; chokh, chox; @ чIчIух, č’:uχ.

⊕ Чох.

g

§ согратльский; sogratl; @ сугъралълъ, suʁrał:.

⊕ Ср. бассейн р.Цамтичай: Согратль, Наказух, Шитли.

h

§ обохский; obokh; @ гIобох, ʕoboχ.

⊕ Обох.

i

§ бухтинский; bukhtin, buxty; @ бухти, buχti.

⊕ Верх. бассейн р.Цамтичай: Бухты, Шангода.

j

§ салтинский; salta, saltin; @ салтIа, salt’a.

k

§ аркас-манасаульский;
manasaul.

arkas-manasaul;

⊕ Гергебильский р-н: ниж. бассейн Каракойсу. Переходный к СВ. аварскому.
@ hark’as- ⊕ Юго-запад Буйнакского р-на: Аркас, Манасаул. Отделились от салтинцев в сер.
19 века.
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унтибский; unti, untib; @ гIунтиб, ʕuntib.
⊕ Гунибский р-н: Унты, Кулла. Переходный к гидскому наречию.
шуланинский; shulani, shulanin; @ шуланиб, ⊕ Гунибский р-н: Shulani. Переходный к гидскому наречию.
šulanib.

Анцухское
наречие;
antsukh,
anL’raL’; @ анцухел, ancuxel.

ancux, ⊕ Дагестан: Тляратинский р-н (бассейн Джурмута) – "Антлратль".

a

§ анцухский собственно; antsukh proper, chadakolob.

⊕ бассейн Сараор: Чадаколоб, Шидиб…

b

§ ташский; tash, tokh; @ tašal.

⊕ Чарах, Кособ, Хидиб, Мазада…

c

§ кварельский; qvareli avar.

⊕ ГРУЗИЯ: Кварельский район: Тиви (Гургин-росо) [~700 чел. в 2006]. Поселились в
18–19 в. из сев. Антлратля.

d

§ анцрос-унхадинский; antsros-unhada, antsrosunkhadin; ⊕ Тлярота, Гведыш….
@ anc’rosal-unħ.

e

§ бухнадинский; bohnoda, bukhnadin; @ buhun.

⊕ Хадиял, Саниорта, Колоб….

f

§ томурский; tomur, tomurin; @ t’omural.

⊕ Герель, Генеколоь….

1BB-1f
1fa

Карахское наречие; qarakh, wider qarakh, ⊕ Дагестан: верхний бассейн Каракойсу.
karax, karakh, qarakh-batsada.
карахский
собственно;
@ къаралал, q’aralal.

qarakh

proper; ⊕ Чародинский р-н.

a

§ верхнекарахский; west qarax, upper karax; @ t’assa- ⊕ Верховья Каралазургера: Гочоб…
q’aralal.

b

§ нижнекарахский; east qarax, lower karax; @ ʁoL’a- ⊕ Верховья Каракойсу, ниж. долина Каралазургера.
q’aralal.

c

§ мукратльский; mukratl; @ mukraL’.

⊕ Верховья Каракойсу: Содаб…

d

§ тлессерухский; tlesserukh, tlesser; @ L’esser.

⊕ Дол. р. Тлессерух: Хинуб…

e

§ риссибский; rissib, risor; @ ris.

⊕ Ср. теч. р. Рисор: Дусрах…

1fb

1BB-1g
1BB-1h

1ha
1hb
1hc

бацадинский; batsada, bacadin, bachadin, bac’ada. ⊕ Гунибский р-н: Бацада (БацIада). Переходный к андалальскому.

⊕ Дагестан: Рутульский р-н (верховья Самура: Кусур). Близок к
анцухскому.
Закатальское наречие; джаро-балаканское; ⊕ СЗ. АЗЕРБАЙДЖАН: левый бассейн Алазани. Поселились с 17 в.
Zakatal, zaqatala, jar-belokan; @ захъатал, Близок к анцухскому. [Дибиров2007: Ареальный статус дагестанских языков Алазанской долины. Тезисы докладов к Конференции
zaqatal, (уст.) holodal.
«Conference on the Languages of the Caucasus», 7–9 December.
Leipzig, 2007]
Кусурское наречие; kusur.

кабахчёльско-магамаларский;
??белоканский; ⊕ Балаканский р-н: Кабакчол, Ганифа, Кацбина, Цолбан…
балаканский; balakan, belokan.
чарско-тальский; джарский; jar, car, dzhar, char; ⊕ Закатальский р-н: Закаталы, Джар, Мацех, Катех…
zaqatal proper.
катехский; ??.
⊕ ?????

1BB-B АНДИЙСКАЯ группа [62%]; Andic, wider
andi, andi.

Всего: ~69 тыс. ⊕ РФ: Дагестан. До 50-70% носителей андийских языков живут на плоскости, где их языки вытесняются
аварским и русским. В качестве литературного языка используется аварский. Традиционно в состав А. я. включаются 8 языков;
согласно данным лексикостатистики они делятся на 3 подгруппы: 1) юго-восточную (ахвахский, возможно – 2 языка); 2) северную (андийский); 3) внутренне-андийскую, к-рая делится на
каратинский и континуум из ботлихского, годоберинского, чамалинского, багвалинского и тиндинского. По данным глоттохронологии, распад общеандийской общности относится к сер.
1-го тыс. до н.э. (в научной лит-ре встречаются и др. хронологич.
оценки).

1BB-2 АНДИЙСКИЙ язык; andi; andiy, andii, qwannab; Всего: ~25 тыс. ⊕ Дагестан: Ботлихский р-н (бассейн
(авар) гIандисел, ʕandisel; @ къIваннаб
р. Унсатлен); Село Первомайское. & С 1992 предпринимаются
мицIцIи, q’°an:ab mic’:i.
попытки использовать алфавит на основе кириллицы; в 2002 была разработана новая версия алфавита.
1BB-2a Верхнеандийское наречие; upper andi, ⊕ Ботлихский р-н.
north andi.
2aa
2ab
2ac
2ad
2ae

1BB-2b

андийский собственно; andi proper, andi-gunkho,
q’uannu; @ q’°an:ab.
рикванийский; rikvani; @ рикIкIуна.
гагатлинский; gagatli, gogatl, gogatlin; gagatlashali; @ гъагъулI-ашоллу, ʁaʁuL-ašol:u.
зилойский; zilo; @ зилур, zilur, ʔ°annab.
чанковский; chanko; @ чохъур.

⊕ аулы Анди (q’°an:u, ГIандиб), Гунха (Гъунха).
⊕ Риквани.
⊕ Гагатли, Ашали.
⊕ Зило, Рушуха.
⊕ долина р. Чанковская: Чанко, Цибилта.

Нижнеандийское наречие; lower andi, south ⊕ Ботлихский р-н.
andi.

Атлас кавказских языков
2ba
2bb

мунибский; munib, muni; @ беннур.
кванхидатльский;
kvankhidatl,
kwanxxdaraLi; @ коххидолI.
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⊕ Муни.
kwanxidatl, ⊕ Кванхидатль.

1BB-3 БОТЛИХСКИЙ язык; Botlikh, botlix, bolhiq; Всего: ~6 тыс. ⊕ Дагестан: Ботлихский р-н.
(груз)
botlixuri;
(авар)
балъхъадерил,
bałqaderil; @ буйхалъи мицIцIи, буйхадалъи,
bujχałi mic’:i.
3aa

ботлихский собственно; botlikh proper, buykhe.

3ab

миарсинский; miarso, mi’arsu, miarsin; @ kilułi.

⊕ нижн теч. р. Чанковская: Ботлих (Bujχe) [3.200], Анхо; ▶ Цумадинский
р-н: ферма Батлахатли.
⊕ нижн теч. р. Ансалта: Миарсо (Kilu) [1.500], Ашино [350].

1BB-4 ГОДОБЕРИНСКИЙ язык; Godoberi, ghodoberi; Всего: ~2,5 тыс. ⊕ ЮЗ. Дагестан: Ботлихский р-н: Годобери (ʁidu),
godoberian; (авар) гъодоберил, ʁodoberil; Зиберхали (šalu), Беледи; ▶ Хасавюртовский р-н: село Теречное.
@ гъибдилIи мицци, ʁibdiLi micci.
Karata,Всего: ~6,4 тыс. ⊕ Дагестан: (ниж. бассейн р. Ахвах).
karatin, kirdi, karatai, karain; (авар) кIкIаралазул,
k’:aralazul; (груз) karatuli, karatauli.
1BB-5a собственно Каратинское наречие; karata ⊕ Ахвахский, Ботлихский р-ны; ▶ Хасавюртовский р-н.
proper; @ кIкIирлIи мицIцIи, k’:irLi mic’:i.
1BB-5 КАРАТИНСКИЙ язык; каратайский;

5aa
5ab
5ac
5ad
5ae
5af
5ag
5ah

1BB-5b

каратинский; karata narrower.
анчикский; анчихский; anchikh, anchiq, ancix;
@ ančiLi.
арчойский; archo; @ arči.
маштада-рачабалдинский;
рачабалдинский;
mashtada-rachabalda; @ maš:ta-račwaldi.
рацитлинский; рацитльский; ratsitl; @ raciLi.
чабакоройский; верхнеинхелойский, чабакаройский; chabakoroi, upper inkhelo; @ kā-enx:eli.
нижнеинхелойский;
lower
inkhelo,
enkhelo;
@ ket’:i-enx:eli.
сиухский; siukh.

⊕ Карата (K’:ira).
⊕ Анчик (AnčiLi, ʕanciq).
⊕ Арчо (Arči).
⊕ Маштада (Maš:ta), Рачабалда (Račwaldi).
⊕ Рацитль (RaciL).
⊕ Чабакорой (Č’abaq’ara).
⊕ Ботлихский р-н: Ниж. Инхело (Ket’:i Enχ:eli).
⊕ аул Сиух (Ахвахский ▶ Гумбетовский ▶ Хасавюртовский р-ны).

Токитинское наречие; тукитинское; tokita, ⊕ Ахвахский р-н: Тукита (t’ukʲ a).
tukitin; (авар) t’okit’al; @ тIукялIи, t’ukʲ aLi.

1BB-6 АХВАХСКИЙ язык; Akhvakh, axvax; (авар) Всего: ~6.5 тыс. ⊕ РФ: Дагестан; ▶ АЗЕРБАЙДЖАН [~2 тыс.]. Се-

гIахъвалазул, ʕaq°alazul; (груз) axvaxuri; верное и южное наречия невзаимопонимаемы, их носители об@ ашвалIи мицIцIи, aš°aLi mic’ï; EN: ашвадо. щаются между собой по-аварски.
1BB-6a Северноахвахское наречие; north akhvakh; ⊕ Ахвахский, Шамильский р-ны: верх. бассейн р.Ахвах.
(юж.-ахв) садыкьилилIи; @ c’:unta-ašwaLi.
6aa

цунта-ахвахский; tsunta akhvakh;

a нижнеахвахский; lower akhvakh; @ kwãq’i-L’ẽʁiLi.

⊕ Цвакиколо (Ахвах-штаб, Ištapa), Кванкеро, Тадмагитль.

b лологонитльский; lologonitl; @ L’ũgeLi, tlungeLi.

⊕ Лологонитль.

c северовосточноахвахский; north-east akhvakh; @ ĩk’ahaniizano.

⊕ Изани, Кудияб-Росо.

d ахвах-дере; akhvakh-dere.

⊕ С. АЗЕРБАЙДЖАН: [1,5 тыс.] Закатальский район (Ахвах-дере – пригород Закаталы).
Переселились в нач. 18 века.

6ab
1BB-6b

ратлубский; ratlub; @ rihidob.

⊕ Шамильский р-н: Ратлуб (ниж. теч. Ратлубора). Переходный к южноахвахскому.

Южноахвахское наречие; south akhvakh, ⊕ Шамильский р-н: бассейн р.Тлянубтляр.
tlanub-tsegob;

тлянубский; tlanub, tlyanub; @ łanora.
⊕ Тлянуб. Переходный к северноахвахскому.
6ba
6bb
цегобский; tsegob, cegob; @ c’egoLi.
⊕ Цегоб.
1BB-7 ЧАМАЛИНСКИЙ
язык;
чамалальский; Дагестан; Чечня. Всего: ~9,5 тыс. ⊕ Дагестан [7,2 тыс.]; Чечня [2,1

Chamalal, wider chamalal, chamalin, chamal, тыс.].
camalal; @ чIамалалдуб мицIцI, č’amalaldub
mic’:.
1BB-7a Гигатлинское наречие; gigatl, gigatlin, north ⊕ Цумадинский р-н: Гигатль (Hihadi), Гигатль-Урух. Переходный к
chamalal; @ гьигьалI мицIцIи, hihaL mic’:i.
годоберинскому.
1BB-7b собственно Чамалинское наречие; chamalal ⊕ Цумадинский р-н: левые притоки Андийского Койсу.
proper.
7ba
7bb
7bc
7bd
7be

гадыринский; gadiri, gadyrin, @ haL.
верхнегакваринский; upper gakvari, @ aχ-ak°aL.
нижнегакваринский; lower gakvari, @ hĩL’-ak°aL.
цумадинский; tsumada, tsumadin; south chamalal;
@ s’:umaL.
кенхийский; кванхийский; kwenkhi, kvanxi, kenkhin;
@ k°ãχ:il.

⊕
⊕
⊕
⊕

бассейн Гадери: Гадири, Гачитли, Агвали, Гигих, Кочали.
Верх. Гаквари.
Ниж. Гаквари, Цуйди, Цидатль.
Исси, Ричаганик, Цумада, Цумада-Урух.

⊕ Чечня [юго-восток Шатойского р-на]: джамаат Кванхи, вкл. аул Кенхи и
еще 7 хуторов.

Атлас кавказских языков
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1BB-8 БАГВАЛИНСКИЙ язык; багулальский, багва- Всего: ~6,5 тыс. ⊕ Дагестан: Цумадинский, Ахвахский р-ны (пралальский; Bagvalal, bagulal, bagval, bagvalin, вые притоки р. Андийское Койсу); ▶ Кизляр, Астрахань, …
barbalin; wider kwanada; (авар) багвалазул;
@ багвалал мисIсI, bagwalal mis’:; EN: гаитляло*, гваитл, ганитлала.
8aa
8ab
8ac

кванада-гимерсинский; kwanada-hemerso, kva- ⊕ долина Кванады: Кванада [1.339 в 1998], Гимерсо.
nadin proper; north bagvalal, kvanada, konadin;
@ k’°ãl-hemeł.
хуштада-тлондодинкий; hushtada-tlondoda; south ⊕ Тлондода, Хуштада.
bagvalal; @ hũs:ał-hĩduł.
тлисси-тлибишинский; tlissi-tlibisho; east bagvalal; ⊕ Ахвахский р-н: Тлиси, Тлибишо.
@ his:ił-hibiš:ił.

1BB-9 ТИНДИНСКИЙ язык; идеринский, идаринский, Всего: ~6,5 тыс. Дагестан: Цумадинский р-н. & в 1993 году был
тиндийский, тиндальский; Tindi, tindin, tindal; разработан кириллический алфавит.
(авар) тIиндадерил, t’indaderil; @ идараб мицци, idarab mic:i.
9aa
9ab

тиндинский собственно; tindi proper, lower tindi, ⊕ Тинди (idari), Эчеда (ečeji).
west tindi, tindin-echedin;
верхнетиндинский; upper tindi, east tindi, aknada- ⊕ Ангида (anʁija), Акнада (ahinač’i).
angida, angidin-aknadin;

1BC ЦЕЗСКАЯ группа [64%], дидойская; Tsezic, Всего: ~33 тыс. ⊕ РФ; ▶ ГРУЗИЯ; ТУРЦИЯ. До 50-70% носителей
didoic, tsezian, wider dido, wider tsez.
цезских языков живут на плоскости, где их языки вытесняются
аварским и русским. Общее количество говорящих на Ц. я. в
1926 г. составляло более 7 тыс. чел. В дальнейшем в переписях
цезские языки учитывались внутри аварского. В переписи 2002
были выделены [всего 26.076 чел.], но некоторые языки видимо
недобрали (хваршинский и бежтинский). Делятся на 2 подгруппы: западную (цезский, хваршинский, гинухский) и восточную
(бежтинский, гунзибский). В качестве литературного языка используется аварский.
1BC-A ЗАПАДНО-ЦЕЗСКАЯ подгруппа [77%];
west tsezic.

⊕ РФ; ▶ ТУРЦИЯ.

1BC-1 ХВАРШИНСКИЙ язык; хваршийский. wider ⊕ РФ: [1872 по переписи, ~3,9 тыс. по оценке] Дагестан (Цумаkhvarshi; khvarshi, khvarshin, khvarsh, xvarshi, динский [1,181 в 1997]; ▶ Хасавюртовский, Кизилъюртовский рxvars̆ i, chwarschi, chuars̆ i; @ kedaes hikwa.
ны). В 1944-57 были выселены в Чечню; часть вернулась в родные аулы, часть поселилась на севере Дагестана.
1BC-1a Инхокваринское
наречие;
Inkhokvari, ⊕ нижн и средняя долина р. Хварши [737]; ▶ Октябрьское, Перinxokwari, inxokari; @ и’хъхъо, i’qqo.
вомайское.
1aa
хвайнийский; khvayni, xwaini; @ ẽčeł, ičił.
⊕ долина Андийского Койсу: Хвайни.
1ab
инхокваринский собственно; inkhokvari proper; ⊕ Инхоквари.
1ac

1BC-1b

@ i’qqo.
квантляда-сантлядинский;
@ k’oLoqo-zoLuho.

kwantlada-santlada; ⊕ Квантляда, Сантляда.

собственно
Хваршинское
наречие; ⊕ верх. теч. р. Хварши [444]: Хварши, Хонох (Гъонгьо);
@ акьилхъо, aL’ilqo, aL’iq’o, ãL’iqo, aL’iχqo.
▶ Муцалаул, Комсомольское.
Всего: ~16 тыс. ⊕ РФ [15.356]: Дагестан (Цунтинский; Цумадинский (Хушет); ▶ Хасавюртовский (Муцалаул), Кизилъюртвоский
(Комсомольское), Кизлярский (Вышеталовка) р-ны); в 1944-57 были выселены в Чечню; ▶ ГРУЗИЯ [~100 чел.]; ТУРЦИЯ.
⊕ Бассейн р.Китлярта. & С 1993 предпринимаются попытки ввести кириллический алфавит.
кидеринский; kidero, kiderin.
⊕ Кидеро, Мокок, Шаури…
шаитлинский; shaitl, shaitlin; šayL’; @ ešiL’, ešiq’. ⊕ верховья Шаитли; Хамаитли.
асахский; asakh; @ asaq.
⊕ Асах…
шапихский; shapikh; @ šopiħ.
⊕ верховья р.Китлярта.
эльброкский; elbrok; @ elbroq’.
⊕ Эльброк.
турецко-цезский; turkish dido.
⊕ В. ТУРЦИЯ; Переселились в 1859-77.
Сагадинское наречие; sagada, sagadin, ⊕ нижн бассейн р. Метлуда: Сагада, Метлуда, Тляцуда; ▶ Киров@ сокьо, soL’o.
Аул.

1BC-2 ЦЕЗСКИЙ язык; цунтинский, дидойский; tsez,
dido, tsezi, tsezian, cez, didoi, tsunti, tsuntin;
(авар) c’unt’al; (груз) didouri; @ цейос миц,
cejos mic.
1BC-2a собственно Цезское наречие; tsez proper;
2aa
2ab
2ac
2ad
2ae
2af

1BC-2b
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1BC-3 ГИНУХСКИЙ язык; hinukh, hinux, hinuq, ginux, ⊕ РФ [548]: Дагестан: Цунтинский р-н: Генух (Hinuq, Hino);
ginukh; @ гьинузас мец, hinuzas mec, henozas. ▶ Кизилъюртвоский, Кизлярский р-ны; ▶ большая часть переселилась в ТУРЦИЮ and ИРАН в 1870-х.

1BC-B ВОСТОЧНО-ЦЕЗСКАЯ подгруппа [88%], ⊕ РФ; ▶ ГРУЗИЯ; ТУРЦИЯ. Включает 2 близкородственных языхванская; east tsezic, khwan, bezhta-hunzib,
ка, к-рые иногда рассматриваются как 2 наречия одного языка.
xwan, east didoic, t’ohlis; (авар) хьванал, хьваназул мацI, xwanal.
1BC-4 БЕЖТИНСКИЙ язык; бежитинский, капучинский, капучский; Bezhta, bezhita, bezhitin,
bezhti, bezheta, bexita, bechitin, bezhtin;
kapucha, kapuca, kapucin, qapuchi, kupuca;
(авар) бежтIал; (груз) bež[i]t’uri, k’ap’uč’uri;
(цез) kiburabi (?) EN: kalaki; (тур) bejtaça;
@ бежкьалас миц, bezL’alas mic.
4aa

бежтинский собственно; bezhta proper.

4ab
4ac

хошархотинский;
xosharxota,
khocharkhotin, khosharkhotin.
тлядальский; tladal, tlyadaly.

4ae

турецко-бежтинский; turkish bezhta.

Всего: ~9 тыс. ⊕ Дагестан [6.461, видимо только те, что в горах]:
Бежтинский участок; ▶ Бабаюртовский, Кизилъюртвоский, Кизлярский р-ны; ▶ ГРУЗИЯ [~700 чел. в 2006]: Чантлискуре (Кварельский р-н, выходцы из сел Тлядал (80-85%) и Бежта (15%)); ТУРЦИЯ. & В 1999 была издана первая книга по-бежтински
(кириллица).

⊕ Бежта [3.731], Балакури, Гетлад, Исо, Жаммод, Жера;
▶ Бабаюртовский р-н: Качалай.
xocarxotin, ⊕ Хошархота (qašajqoL’a).

1BC-5 ГУНЗИБСКИЙ язык; гунзельский, хунзальский,
капучино-гунзибский, энзебский, унзибский,
нахадинский; Hunzib, hunzal, hunzel, gunzib,
enzeb, xunzal, khunzal, khunzaly, unzo, hunzalis,
änzebi, enzeb, enzebi, ghunsu, ghunzu, xunsal;
(авар) гьунзалъ; @ honL’os mɨc, гьонкьос мыц.

⊕ Тлядал (haL’od); Бабаюртовский р-н: Караузек.
⊕ В. ТУРЦИЯ. Поселились в конце 19 века.
Всего: ~2.350. ⊕ РФ [1.839]: Дагестан (Бежтинский участок [~600]:
Гунзиб, Гарбутль, Нахада, Родор, Тодор, Новый Гарбутль, Новая
Нахада; ▶ Кизилюртовский р-н: Стальское; Новолакский р-н);
▶ ГРУЗИЯ [~410, Кварельский р-н]: Сарусо (Орсазул-хъала), до
сер. 1990-х также в Тхилисцкаро – выходцы из селений Гарбутль,
Родор, Тодор.

1BD ЛАКСКАЯ ветвь; Lakic; lak.
1BD-1 ЛАКСКИЙ язык; казикумухский, казикумык- Всего: ~160 тыс. ⊕
РФ [153.373]: Дагестан [142.523]
ский; Lak, kazikumukh, kazikumuk, gazi-kumuk, ▶ Ставропольский край, Кабардино-Балкария; ▶ (далее данные
kazikumyq, laki; (авар) тумал; (дарг) булеги; на 1989) УЗБЕКИСТАН [2.363]; ТУРКМЕНИЯ [1.216]; АЗЕРБАЙДЖАН
(кумык) гъазгъумук; (тур) gazi kumuk, beyaz [1.519]; ТАДЖИКИСТАН [1.216]; ТУРЦИЯ [~300 (4 деревни) в иле Карс].
lezgi; @ лакку маз, lakku maz; EN: lak̄ , lak̄ učū. После 1944 частично переселены на Плоскость (Новолакский рн), а в 2005 началось переселение из Новолакского р-на в район
Махачкалы.
1BD-1a Шипяще-лакское наречие; собственно лак- ⊕ Дагестан: Лакский, Кулинский, …; ▶ Новолакский р-ны. Больское; lak proper, hushing lak;
шая часть лакцев.
литературный лакский; literary lak.
& Письмо: арабское с 15 c.; латинское с 1928; кириллица с 1938 (первые
1aa
1ab
1ac
1ad
1ae
1af
1ag
1ah
1BD-1b

1ba
1bb
1bc

шалинский; shali, shalin, shalib; @ šali.

попытки в 1862); основан на кумухском д-те.
⊕ Чародинский р-н: долина Шалиба (бассейн р.Рисор): Шалиб.
⊕ С. Лакский р-н: среднее и ниж. теч. р. Казикумухское Койсу.

вицхинский; vitskhi, wicxin, vicxin, vitskhin;
@ wic’qi, mic’qi.
кумухский; kumukh, kumuq, kumux, kumkh,
kumuch; @ ʁumuči.
аштикулинский; ashtikulin, vachi-kulin; @ äšt:ikkul.

⊕ Лакский, Кулинский; ▶ Новолакский р-ны; большинство лакских сёл,
включая райцентр Кумух.
⊕ Кулинский р-н: верх. теч. р. Хуних (Вачи, Куль).

аракульский; arakul, harakul; @ düq’ül.

⊕ С. Курахский р-н: долина Хири (приток Самура): Аракуль, Верх. Катрух.

бартхинский;
балхарский,
балхарско- ⊕ Акушинский р-н: Кули, Балхар (Barqar), Цуликана (Calakan), Уллучара
цуликанский; bartkhin, barqar, balxar-calakan, bal- (Uručra).
kar-tsalakan; @ bartχi.
шаднинский; shadni, shadnin; @ š:adun.
⊕ Дахадаевский р-н: Шадни. Вокруг даргинские сёла (муиринский язык).

Свистяще-лакское
наречие,
ашти- ⊕ Дагестан: Кулинский; ▶ Новолакский р-ны.
вихлинское, внутреннелакское; inner lak,
ashti-vikhlin, hissing lak; @ äšt:i-wixullal.
вихлинский; vikhlin, wixlin; @ wix’ullal.

⊕ правые притоки р.Хунних: Вихли, Сукиях, Цыйши (ЦIайша).

каялин-машихинский;
kayalin-mashikhin; ⊕ Хойми, Кая, Цовкра 2-я, Барних, Тукат ▶ Новолакский р-н.
@ kaya-maš:iqi.
первоцовкринский; first-tsovkra, pervotsovkrin, ⊕ средний бассейн р.Хунних: Цовкра 1-я, Сумбатль.
sumbatl; @ c’uwk’ul.

Атлас кавказских языков

1BE ДАРГИНСКАЯ ветвь [67%];
хюркилинский; DARGWA branch; dargi,
dargin, khiurkilin, darginian, darghinian;
@ даргва, dargwa, darga, darkkwa, dargo;
EN: дарган.

1BE-A СЕВЕРНОДАРГИНСКАЯ группа [83%];
NORTH DARGWA;
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Всего: ~520 тыс. ⊕ Россия [503.523]: Ц. Дагестан [429.347;
на традиционных территориях – 242 тыс.]; ▶ КИРГИЗИЯ
[2.363]; УЗБЕКИСТАН [1.744]; ТУРКМЕНИЯ [1.376]; КАЗАХСТАН [1.569]; УКРАИНА [1.024]; ТУРЦИЯ [по крайней мере 1
дер. в иле Стамбул]. Традиционно рассматривается как
один язык, хотя на самом деле представляет собой группы
довольно далеко разошедшихся языков (по глубине сравнимую с германской), числом не менее 18. Эти языки образуют 6 групп: северную, мегебскую, юго-западную, чирагскую, кайтагскую и кубачи-аштинскую. Т.к. в переписи
отд. даргинские языки не учитываются, ниже даются только оценки их численности на традиционных территориях
проживания на 2002.
8 языков. В рамках этой группы более тесное единство обнаруживают акушинский, цудахарский, гапшиминско-бутринский и
мугинский, образующие северозападную подгруппу.

⊕ РФ: Дагестан [на трад. землях: ~42 тыс.]; ▶ Узбекистан. Карты:
№ 8,10.
Акушинское наречие; aqusha, akusha, ⊕ Дагестан
axusha, akhush, akhusha, axush, agusha,
akushin,
aqusha-levashi;
@ ахъушела,
aqušela.

1BE-1 АКУШИНСКИЙ язык; Aqusha; dargwa proper.
1BE-1a

1aa
1ab

акушинский собственно; aqusha proper, south
aqusha.
левашинский; levashi, levashin, @ левашела, levašela.

⊕ СЗ. Акушинский р-н: средн. бассейн р. Акуша. Основа литературного
даргинского языка.
⊕ Ю. Левашинский р-н: верх. и среднее теч. р. Халагорк: сс. Леваши, Уллуая…

1BE-1b

Литературный даргинский язык; literary & Письмо: Арабское с 16 c.; латинское с 1928; кириллица с 1938
dargwa; @ дарган мез, dargan mez.
(первые попытки в 1860-70-х). Основан на акушинском диалекте.
Изучается в школах и используется в качестве литературного
большинством носителей даргинских языков. Однако в целом
знание литературного языка среди даргинцев развито довольно
слабо, носители разных даргинских языков чаще общаются между собой по-русски.
1BE-2 УРАХИНСКИЙ язык; кабинский, кабадаргин- ⊕ РФ: Дагестан [на трад. землях: ~35 тыс.]: верх. бассейн р. Гамский, кабо-даргинский, хюркилинский; Qaba,
риозень; среднее теч. р. Какаозень. Исторически образовывали
wider urakhi, gqava, qabin; (нем) chürkili,
объединение Каба-Дарго.
chürkilinisch, hürkanisch, hürkilisch, hürkilinisch,
hürkinisch, xürkilinisch, hurqili, hyrkanisch; @
къаьба, Gäva, Gäβa, Gaβa-dargwa.
урахинский собственно, хюркилинский собствен- ⊕ Сергокалинский, ЮВ. Левашинский р-ны:: Урахи (ХIурехъи), Ванаши2aa

2ab
2ac
2ad
2ae
2af
2ag
2ah
2ai

но; urakhi, urakha, uraxa, urakhin, hureqi, ħurqan, махи, часть г. Сергокала (Diršlaħäri). Название селения Урахи – ХIурехъи
ħuruk, hurkilin, khiurkilin; @ хIурхъила, ħurqila.
– послужило основой для дореволюционного названия даргинского языка,
данного П.К. Усларом – хюркилинский.
мугринский; mugri.
⊕ Ю. Сергокалинский р-н: Мугри.
канасирагинский; сирагинский; kanasiragi.

⊕ Ю. Сергокалинский р-н: Канасираги.

бурдеки-кичигамринский; burdeki-kichigamri.

⊕ Ю. Сергокалинский р-н: Бурдеки, Кичи-Гамри.

мургукский; murguk, murgukh; @ мургухъла, ⊕ Ю. Сергокалинский р-н: Мургук.
murguqla.
нижнемулебкинский; lower mulebki; @ убаьх- ⊕ З. Сергокалинский р-н: Н. Мулебки.
мулебкила, uväχ-mulevkila.
мамааульский; маммааульский; mamaaul.
⊕ ЮВ. Сергокалинский р-н: Мамааул, Балтамахи.
гергинский; гергинский; gergan, gerga.

верхнемулебкинский; upper mulebki; @ кебаьх- ⊕ СВ. Акушинский р-н: В. Мулебки в верховьях р. Гамриозень. Заметно
мулебкила, kebäx-mulebkila.
отличается от остальных урахинских д-тов, заслуживая выделения в отд.
наречие.

1BE-3 МЮРЕГО-ГУБДЕНСКИЙ язык; мюрегинский;
Murego-Gubden, wider murego.
3a Губденское наречие; gubden.

3b

⊕ Ц. Каякентский р-н: Герга.

Мюрегинское наречие; murego, myuregin.

⊕ РФ: Дагестан [на трад. землях: ~39 тыс.].
⊕ Ю. Карабудахкентский р-н: Губден, Гурбуки, Джанга, Манас,
Ленинкент, Шамшагар; С. Сергокалинский р-н: Кадиркент. Исп-ют
также кумыкский.
⊕ В. Сергокалинский: Мюрего.

Атлас кавказских языков

3c
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Мекегинское наречие; mekegi, mekegin;
@ микIвхIила, mik’°ħila.

1BE-4 МУГИНСКИЙ язык; Mugi, mugin; @ мухIела,
muħela.
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⊕ ЮВ. Левашинский: Мекеги (Mik’iħi) с хуторами, Аялакаб с сёлами, В. Лабкомахи, Сангимахи; СЗ. Сергокалинский: Дегва… Дты, м.б. включают: верхнелабкомахинский, аялакабский и мекегинский собственно.
⊕ РФ: Дагестан [на трад. землях: ~3 тыс.]: С. Акушинский р-н: Муги (Muħi), Гаджиалалмахи, Шинкбалакада. Исп-ют также акушинский.

1BE-5 ЦУДАХАРСКИЙ язык; Tsudaqar; tsudakhar, ⊕ РФ: Дагестан [на трад. землях: ~19 тыс.]. ЮЗ. Левашинский рcudaqar, chudakhar, tsedeḫ; @ цIудхърила, н: ниж. теч. р. Казикумухское Койсу. Карты: № 8,10.
c’udqrila.
восточноцудахарский; tsudaqar proper, east ⊕ нижн. прав. берег р. Казикумухское Койсу: Цудахар (C’udaqar), Хад5aa
5ab

tsudaqar;
западноцудахарский;
tsudaqar.

жалмахи…
west ⊕ нижн. лев. берег р. Казикумухское Койсу: Куппа, Карекадани…

kuppa-karekadani,

1BE-6 ГАПШИМИНСКО-БУТРИНСКИЙ
язык; ⊕ РФ: Дагестан [на трад. землях: ~13 тыс.]. Карты: № 8,10.
Gapshima-Butri.
1BE-6a Гапшиминско-тантинское наречие; gap⊕ З. Акушинский р-н: верх. р. Акуша.
shima-tanty, upper aqusha.
гапшиминский; gapshima, gapshimin, gapshima- ⊕ Гапшима, Шукты, Мечва.
6aa
6ab
1BE-6b
6ba
6bb
6bc
6bd

shukty; @ хIабшила, ħabšila.
тантинский; tanty, tantin; @ тантила, tantila.

⊕ Танты.

Усиша-бутринское наречие; usisha-butri.

⊕ В. Акушинский р-н: ср. и верх. теч. р. Дарголакотты.
⊕ Усиша (Уссалаши), Зильмукмахи (Зирмух).

усишинский; usisha, usishin.

гибинский; хебинский, heba, gibin; @ хIебела, ⊕ Гиба (ХIеба).
ħebela
гинтинский; хинтинский, hinta, gintin; @ хIинтIела, ⊕ Гинта (ХIинтIа), Куркимахи.
ħint’ela
бутринский; butri, butrin @ бутрила, butrila
⊕ Бутри.

1BE-7 КАДАРСКИЙ язык; Kadar; (дарг) къадарла;
@ гъадарла, ʁadarla; (уст.) хазар, йалбахъ,
jalbaq.

⊕ ЮВ. Буйнакский р-н [~9 тыс.]: Кадар (Къадар, ʁadar), Карамахи
(Хъар-махи), Чанкурбе, Качкалык (Къачилихъ), Чабанмахи,
Ванашимахи. Карты: № 8,10.

⊕ верх. басс. р. Артузен, левые притоки р. Дживус [~38 тыс.].
1BE-8 МУИРИНСКИЙ язык; уркарахский, муйринКарты: № 8,10.
ский, муира, муйра, мююра; Muira, muirin,
wider urkarax; @ муира, muira.
уркарахский, гапш, габшинскй, гапшинский; ⊕ СВ. Дахадаевский р-н: Уркарах… СЗ. Кайтагский р-н. Суркачи, Чахдик8aa
urkarax, muira proper; @ уркарагъла, хIябши.

8ab
8ac
8ad
8ae

дейбук-харбукский;
deybuk-kharbuk,
@ dibuk’-qarbukla.
меусишинский; meusisha; @ meusišela.

на, Иричи. Общество Гапш включает селения Калакорейш (в 50-е годы XX
века переселились в Хасавюртовский район), Уркарах, Дибгалик, Джурмачи, Чишили.
dibuk; ⊕ СЗ. Дахадаевский: Харбук в долина Шинкакотты; Каякентский р-н: Дейбук, Нов. Дейбук (пересел. из Дахадаевского р-на после 1960).
⊕ С. Дахадаевский: Меусиша. Есть общие черты с урахинским языком.

кишинский; kisha, kishin, kiisha; @ k’īš:ela.

⊕ С. Дахадаевский: Кища (КIиища).

чумли-гуллинский; chumli-gulli; tarkamt.

⊕ СЗ. Кайтагский: Чумли, Гулли (ХIулли).

1BE-B МЕГЕБСКАЯ группа; Megeb.
1BE-9 МЕГЕБСКИЙ язык; Megeb; (авар) мохIоб;
(дарг) мемухIела; @ мехIвела, meħwela.

⊕ ЮВ. Гунибский р-н [1300 чел.]: Мегеб (Meħwela). Переселились
из осн. территории в сер. 1 тыс. н.э. В качестве литературного
языка используют аварский. Владеют также лакским.

1BE-B ЮГО-ЗАПАДНО-ДАРГИНСКАЯ группа
[86%]; SOUTH WEST DARGWA.

Включает 4 языка.

1BE-10 СИРХИНСКИЙ язык; сиргинский, сюргинский; ⊕ РФ: Дагестан [~10 тыс.]: верх. бассейн рр. Хулахерк и КинтураSirhwa, sirxin, sirkhin, sirgin; @ сирхIва, сирхIя, котты. Карты: № 8,10.
sirħ°ä, sirħä.
верхнесирхинский; нацинский; upper sirhwa, ⊕ Ю. Акушинский: Цугни (Цугри), Наци, Нахки, Кассагумахи…
10aa
10ab
10ac
10ad
10ae
10af
10ag

natsin.
ураринский; urari, urarin.

⊕ З. Дахадаевский: Урари, Дуакар (Дуккар)…

гуллатинский; gulladty, gullatin.

⊕ З. Дахадаевский: Гуладты, Мирзита, Хуршни.

бакнинский; bakni, baknin.

⊕ Ц. Дахадаевский: Бакни, Сутбук.

урцакинский; urtsaki, urcakin.

⊕ Ц. Дахадаевский: Урцаки.

карбукский; karbuk.

⊕ Ю. Дахадаевский: верховья Уллучай (Карбучимахи…).

урагинский; uragi.

⊕ Ц. Дахадаевский: верх. теч. р. Кинтуракотты (Сур-Сурбачи, Гузбая, Мукракари, Уркутамахи, Дзилебки, Ураги).

Атлас кавказских языков
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1BE-11 АМУХСКИЙ язык; амухско-худуцкий; Wider ⊕ РФ: Дагестан [1,6 тыс.]. Карты: № 8,10,11.
Amuq.
1BE- Амухское наречие; amuq.
11a
1BE11aa
1BE11ab

1BE11b
1BE11c

амухский собственно; ; amuq, amukh, amux;
@ гIамухъ, ʕamuq
анклухский; anklukh, anklux; @ ank’luʁ.

Шаринское наречие; shari, sharin; @ šari.
Худуцкое наречие; худуцинский; khuduts;
@ худуцI, χuduc’.

⊕ С. Агульский р-н: Амух (167 чел. в 1959).
⊕ Ю. Дахадаевский р-н: Анклух (205 чел. в 1959, к 2005 полностью заброшено, все жители переселились в ??).

⊕ С. Агульский: Шари (284 чел. в 1959, в 2005 оставалось 2 чел.,
остальные переселились в ??), .
⊕ Ю. Дахадаевский р-н: Худуц (515 чел. в 1959).

1BE-12 КУНКИНСКИЙ язык; Qunqi, kunki, west vurq’ni, ⊕ РФ: Дагестан [~1 тыс.]: ЮЗ. Дахадаевский р-н: Кунки и фермы.
upper vurqni, kunkin; (табас) q’ibq’i.@ кьункьи, Очень мало известны об этом языке, возможно он является сирхинским диалектом. Карты: № 8,10.
q’unq’i.
1BE-13 САНЖИ-ИЦАРИНСКИЙ язык; нижневуркин- ~1,6 тыс. (1131 чел. в 1959). ⊕ РФ: Дагестан: Ю. Дахадаевский
ский; Sanzhi-Itsari; lower vurqni, east vurq’ni, р-н: Ицаринский сс. Карты: № 8,10.
vurdun, vurkun; @ буркьни.
1BE- Санжинское
наречие;
sanzhi,
sanji; ⊕ Санжи (94 чел. в 1959).
13a @ санджи, sanǯi.
1BE- Ицаринское наречие; itsari, itsarin; @ ицIари, ⊕ Ицари (574 чел. в 1959), Санакари (152 чел.), Чахрижи (Джах13b ic’ari.
ри; 311 чел.).

1BE-D ЧИРАГСКАЯ группа; Chiragic.
1BE-14 ЧИРАГСКИЙ язык; чирахский; chirag; chirax, ⊕ РФ (Агульский р-н): Чираг (~1,2 тыс.) верховья р. Чирагчай.
chirakh; @ хьугъул, xuʁul;
Карты: № 8,10,11.

1BE-E КАЙТАГСКАЯ группа [87%]; Kaitag.

1BE-15 КАЙТАГСКИЙ язык; хайдакский, хайтак, уцумийский; Kaitag; xaydag, xajdak, kajtak, kaytak,
kaitak, qaitaq, kaytag, khaydak, ḫaidaq, ucumi;
@ хайдакь, χajdaq’.
1BE15a
15aa
15ab
15ac
1BE16b
15ba
15bb
15bc
15bd

Верхнекайтагское наречие; юго-западнокайтагское; upper kaitag; south-west kaitag;
@ шибяхI хайдакь.
шуркантский, шурккантский, шургантский, шурканский; shurkkant, north-west kaitag; @ шурккантла лугъат.
каттаганский; каттагнинский, среднекайтагский;
kattagan, kattagnin, central kaitag; @ къаттаган
гъай, къаддагни
ирчамульский; урчемульский, южнокайтагский,
урджамильский; irchamul, south kaitag; @
ирчIамалла гъай, урчIамул.

Нижнекайтагское наречие; северовосточно-кайтагское, каракайтагское; lower
kaitag, north-east kaitag; @ убяхI хайдакь.

Традиционно делится на верхнюю и нижнюю группы, однако не
исключено, что такое деление является скорее историкогеографическим, а не лингвистическим. Карты: № 8,10.
⊕ РФ: Дагестан: Кайтагский р-н. [~21 тыс.]. Райцентр Маджалис
имеет смешанное население: даргинцы-хайдакцы – носители
разных говоров, муиринцы и кумыки. Самоназвание кайтагцы
(хайдакьанти) используют только нижнекайтагцы, за исключением
сёл Санчи и Ахмедкент.
⊕ Юго-запад Кайтагского р-на.
⊕ средн. прав. притоки р. Дживус: Джирабачи, Дакниса, Лиша, Сургия,
Гулды.
⊕ средн. долина р. Уллучай: Шилаги, Кулиджа, Хунгия, Дуреги, Джигия,
Мижигли.
⊕ бассейн р. Ханагчай : Кирки, Кирцик, Варсит, Турага, Шурагат, Пиляки,
Бажлук, Шиланша, Адагъа, Сурхавкент, Рука, Джинаби, а также Джавгат к
востоку.

⊕ Центр Кайтагского р-на, вкл. верх. бассейн р. Дарвагчай.

санчи-ахмедкентский; севернокайтагский; sanchi- ⊕ Санчи, Ахмедкент.
akhmedkent, north kaitag; sunkli.
баршамайский; barshamay; @ баршамягIгалла ⊕ Баршамай, Газия.
гъай.
карацанский; karatsan; @ гъярцIнила гъай.
⊕ Карацан, Кулегу, Хадаги, Карталай.
джибахнинский; dzhibakhni; @ чIивхIян гъай, ⊕ Джибахни, Машадти.
чIивхIнила лугъат.

1BE-F КУБАЧИ-АШТИНСКАЯ группа; Kubachi- 2 языка. Карты: № 8,10.
Ashti.
1BE-16 КУБАЧИНСКИЙ язык; Kubachi.
1BE- Кубачинское наречие; арбукское; kubachi,
16a kubaci, kubacin, kubachin, qubachi, ughbug,
urbuk, arbuk; (уст.) zerekran, zirexgeran;
кубачинский
собственно;
kubachi
proper;
16aa
@ гIугъбуган, ʕūʁbugan.

⊕ РФ (Дагестан) [~7 тыс.]. Карты: № 8,10.
⊕ В. Дахадаевский [~3,4 тыс.].. Многие переселились в города
юга Европейской части России.
⊕ Кубачи (ГIугъбуг) [2781 чел. в 2002].

Атлас кавказских языков

16ab
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⊕ Ниж. теч. р. Кинтуракотты: с. Амузги, Шари.

амузгинский; amuzgi; @ amuzgi.

Сулевкентское
наречие;
сулевкайский;
sulevkent, sulerki; @ ссулевкент, ssulewkent.
1BE-17 АШТИНСКИЙ язык;; Ashti, ashtin; @ аштIи,
ašt’i.

⊕ Сулевкент (Сулевкай), все ▶ Сулевкент (север Хасавюртовского р-на).
⊕ Ю. Дахадаевский: с. Ашты, Дирбакмахи в долине р. Анклюглючай [~2,2 тыс., 1579 чел. в 1959].

1BF ЛЕЗГИНСКАЯ ветвь [42%], Lezgic,
lezgian, wider lezgi, south dagestanic.

Делится на 2 группы: агвано-удинскую и собственно лезгинскую. Традиционно одним из лезгинских языков считался хиналугский, однако сейчас его как правило рассматривают как отдельную ветвь. Юг Дагестана и северные районы Азербайджана.
Кроме приводимых ниже группировок, в лит-ре также выделялась “йихъийско-албанская” общность (вкл. верхнесамурскую и бабадагскую подгруппы).

1BF-A ЛЕЗГИНСКАЯ СОБСТВЕННО группа
[45–49%]; Nuclear Lezgic, lezgic proper,
samur-archi.

По генетическому признаку можно разделить на следующие
подгруппы: а) восточно-лезгинская – лезгинский, табасаранский
и агульский (последние более близки друг к другу); б) рутульско-цахурская; в) бабадагская – крызский и будухский языки; г)
арчинский язык. Первые три обычно называют самурскими, однако не совсем ясно генетическое ли это единство.

1BF-B АРЧИНСКАЯ подгруппа; archi.

Всего 1 язык.

1BF-1 АРЧИНСКИЙ язык; арчибский; archi, arči, Всего: ~1100 (по переписи – 524 чел.). ⊕ РФ (Дагестан: ЮВ. Чаarcin, archin, archib, arsha; (авар) рочисел; родинский р-н): общество Арша (верховья р. Рисор), состоящее
@ аршаттен чIат, aršat:en č’at.
из 8 аулов: Арчиб (xe’re), Хитаб (Łat:a), Калиб (k’ala), Кесериб
(q:esera), Качалиб (q:ašal:a), Хилих (χiliq), Алчуниб (alšun:a), Кубатль (q:ubaL’). В качестве литературного языка используют
аварский.

2 языка. Верх. бассейн Самура и прилегающие районы Азербай1BF-C ВЕРХНЕСАМУРСКАЯ подгруппа [57%];
рутульско-цахурская; upper samur, west lezgic; джана.
1BF-2 ЦАХУРСКИЙ язык; tsakhur, tsakur, caxur, Всего: ~26 тыс., по оценкам до 50 тыс. [Ибрагимов 1990] ⊕ РОСchakhur, tsaxur, tshakhur, cahur; @ йыIхъны СИЯ [9.771] (Дагестан, 8 тыс.); АЗЕРБАЙДЖАН [15,9 тыс., 1999].
миз, jɨˁqnɨ miz, EN: йыIхъы, jɨˁqɨ (msg), йыIхъбы
jɨˁqbɨ (pl).
1BF-2a Цахское наречие; tsakh, tsakhur proper, cax; ⊕ РФ: Дагестан: Рутульский р-н (Самур верх. теч.); АЗЕРБАЙДЖАН:
@ цIаьхна миз, c’äχna miz.
Закатальский, Кахский р-ны (сев. часть долины р. Алазани). &
Письмо: латинское 1928–38 и в Азербайджане попытки с конца
1990-х; кириллица в 1938–40 и с 1992.
мухах-сабунчинский; mukhakh-sabunchi, sapunji; ⊕ Рутульский р-н: Мухах, Калиал (Bash-Kaləl); Закатальский р-н: Агдам2aa
2ab
2ac
2ad
2ae
2af
1BF-2b
2ba
2bb

@ mɨˁχaˁχna-sap’ɨnčijni.
джиныхский; jinagh, dzhinykh; @ ǯinaˁʁna.

калал, Сабунчи (Sabunçı), Мухах (Muxax), Джимджимах (Cımcımax).
⊕ Рутульский р-н: Оттал, Джиных, Корш; Кахский р-н: Алескер (Aləsqar),
Мамрух (Mamruq), Гёзбарак (Gözbaraq), Гюллюк (Güllük).
мишлешский; mishlesh, mişleş, misles; @ mišlešni. ⊕ Рутульский р-н: Мишлеш; Закатальский р-н: Мешлеш (Чинчар, Meşleş,
Ç’inç’ar), Юхары-Тала (Yuxarı-Tala), част-но г. Закатала.
муслахский; muslakh; @ muslaʁna.
⊕ Рутульский р-н: Муслах.

цахур-кумский; tsakh proper, tsax-qum, @ c’äχna- ⊕ Рутульский р-н: Цахур (C’əx), Хиях, Сюгут (Xoyik); Кахский р-н: Кум
qqumnɨ.
(Qum), Чинарлы (Çınarlı), Лекит (Lekid), Юзюмлю (Üzümlü), Ках (Qax), Зарна (Zarna).
j
сувагильский; suvagil; @ suvagɨl nɨ.
⊕ Закатальский р-н: Эзгилли (Ezgilli), Калал (Qalal), Али-Байрамлы (Əli
Bayramlı), Ени-Сувагиль (Yeni Suvaqil), Каркай (Qarqay), Касс (Каs).

Гельмецко-микикское наречие;
кое; gelmets-mikik, wider gelmets.
микикский; mikik; @ mix:eʁni.

гельмец- ⊕ РФ: Дагестан: Рутульский (верх. теч. р. Самур, включая бассейн р. Курдул). Возможно является отдельным языком.
⊕ Миких.

гельмецкий; gelmets proper, gelmets-kurdul, kir- ⊕ Гельмец, Курдул (Лек).
j
mico-lek; @ gɨl mec’ni-lekni.

1BF-3 РУТУЛЬСКИЙ язык; мухадский; Rutul, muhad, Всего: ~30 тыс. ⊕ РФ [29.383]:: Дагестан (25 тыс.; Рутульский, Ахrutal, rutuly, mykhanid, mukhad, mihet; (цах) агь- тынский р-ны); АЗЕРБАЙДЖАН . & Письмо: латинское с 1928 и в
ахъар;
@ рутул
чIел,
мыхIын Азербайджане попытки с конца 1990-х; кириллица в 1938-40 и с
чIел, мыхIабишды, мыхIын-ныды, mɨħɨn č’el, 1992. Делится на 2 наречия, которые, видимо, являются отдельmɨħabišdɨ, mɨħɨn-nɨdɨ.
ными языками. Карты: № 8,11,12.

Атлас кавказских языков
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Севернорутульское наречие; собственно ⊕ РФ: Дагестан: Рутульский р-н (долина рр. Самур и Карарутульское; north rutul, rutul proper.
Самур).
ихрекский; ikhrek, ixrek, ireko; @ йигьракын.

⊕ Ихрек; ▶ Араблинский (Дербентский р-н).

михрекский; mikhrek, myukhrek, kurd; @ курден.

⊕ Михрек, Джилихур.

врушский; vrush, urush, wrush, wuruš; @ вурушун. ⊕ Вруш.
лучекский; luchek; luček.

⊕ Кина, Лучек.

амсар-калинский; amsar-kala.

⊕ Амсар, Кала.

шиназский; shinaz, shina; @ сынарын.

⊕ Шиназ, Уна.

рутульский собственно; rutul proper.

⊕ Рутул (МыхIа), Куфа, Хнюх, Кича.

⊕ РФ: верх. бассейн. р. Ахтычай; АЗЕРБАЙДЖАН Шекинский, Кахский р-ны.

Южнорутульское наречие; борчинскохновское; south rutul; borch-khnov.

1BF-3ba

борчинский; borch, borc, bych; @ bɨč.

1BF-3bb

хновский; khnov, xinaw; @ χin.

⊕ РФ: Рутульский р-н: Борч; ▶ Бабаюртовский р-н; АЗЕРБАЙДЖАН: Шекинский (Шин; част-но в Шеки, Дашюз), Кахский р-ны.
⊕ РФ: юго-запад Ахтынского р-на: Хнов; АЗЕРБАЙДЖАН: Шекинский р-н
(част-но в Шеки, Кише).

1BF-D ВОСТОЧНОЛЕЗГИНСКАЯ подгруппа
[61%]; East Lezgic.

Включает 3 языка: лезгинский, табасаранский и агульский. Последние два заметно ближе друг к другу и называются вместе севернолезгинскими (North Lezgic) [74%].

1BF-4 АГУЛЬСКИЙ язык; agul, aghul; (табас.) рукь- Всего: 29.399 в РФ. ⊕ РФ: Дагестан [25.447]; ▶ Ставропольский
ушан; (лак.) агъал-кьушайми, (цах.) хывынны; край [1.476 чел. в ЭГ (2002)]: Георгиевский р-н [690 чел.]; ▶ АЗЕР@ агъул чIал, aʁul čal; EN: агъул шуй, aʁulšuj, БАЙДЖАН. & Письмо: кириллица с 1992.
агъулар, aʁular.
1BF-4a собственно Агульское наречие.; agul proper; ⊕ Дагестан: Агульский, Курахский р-ны (верх. бассейн р. Чирагчай, верх. бассейн р. Курах).
керенский; keren; east agul; @ k’eren.
4aa
a

§ ричинский; richa, richin; @ č’aʔ.

⊕ юго-запад Агульского р-на: Рича (č’aʔ).

b

§ бедюкский; bedyuk; @ beduq.

⊕ юго-запад Агульского р-на: Бедюк (beduq).

c

§ усугский; usug; @ ussuh.

⊕ северо-запад Курахского р-на: Квардал (kurdal), Хвередж (ħaraž ), Укуз (kkudi),
Усуг (ussuh).

4ab
4ac
4ad

§ тпигский; tpig; @ tippiʁ.
§ дульдугский; duldug; @ dulduʁ.

4af

⊕ север Агульского р-на: аул Цирхе

среднеагульский; agul narrow, central agul;

a

1BF-4b

gequn, ⊕ долина р. Бугайнуркаринерцв: Буркихан (geqün).

буркиханский, гехюнский; burkikhan,
gekxun; @ geqün.
цирхинский; tsirkhe, cirxin; @ zurx’e.

b

4ae

°

⊕ Тпиг, Хутхул, Миси.
⊕ Дулдуг, Гоа, Друштул, Яркуг, Кураг.

⊕ аул Фите (fit’e).

фитинсий; fite, fitin, fit’e.

⊕ С. Курахского р-на: Хпюк (ħuppuq’).

хпюкский; khpyuk; hpuq; @ ħuppuq’.

Кошанское наречие;
qoshan,
koshan; @ кьушан, q’ušan.

qushan, ⊕ Дагестан: СВ. Агульский р-н (верх. теч. р. Кошаналу).

буршагский; burshag; @ buršaʁ.
⊕ Буршаг, Арсуг (arsuʕ).
4ba
худигский; khudig; @ χudaʁ.
⊕ Худиг (xudaʁ).
4bb
1BF-5 ТАБАСАРАНСКИЙ язык; tabasaran, tabas- Всего: ~130 тыс. ⊕ РФ [128.391]: Дагестан [112.778]; ▶ КАЗАХСТАН;
saran; @ табасаран, tabasaran.
УКРАИНА.
1BF-5a Севернотабасаранское
наречие;
north ⊕ Дагестан: Табасаранский р-н (верх. бассейн р. Рубас).
tabasaran, misib, wider ghumghum; @ misibdin.
дюбекский; dyubek; @ t’iwkan.
⊕ бассейн р.Дюбекчай: Дюбек…
5aa
хурикский,
гумгумский;
ghumghum,
khurik; ⊕ ниж.теч. р. Дуца: Хурик…
5ab

5ac
5ad
5ae
5af
5ag
5ah
1BF-5b
5ba
5bb
5bc

@ χurk:in, ʁumʁum, gunnar.
хирганский; khirghan; @ χirq’an.

⊕ ср. бассейн р.Ханагчай: Хужник…

чуркуланский; churkulan; @ čirk’ulan.

⊕ Гурик…

кухрикский; qukhrik; @ qüχrikin.

⊕ Гуми…

сугакский; sughak; @ s:uʁkan.

⊕ С. Хивского р-на: Вертиль…

куркахский; kurkakk, kurkakh; @ kurk:an.

⊕ р.Арадир:: Куркак…

ахтинский, аркитский; akhit, arkit; @ ax’t’в.

⊕ Аркит…

Южнотабасаранское
наречие;
tabasaran; (агул) uxan; @ q’adirin.

south ⊕ Дагестан: Хивский, Табасаранский р-ны.

литературный табасаранский; literary tabasaran.

& Письмо: латинское с 1932; кириллица с 1938.

калукский; qaluq; @ q’aluqan.

⊕ ср. бассейн р.Чирагчай и бассейн р.Мухун: Хив…

нитрикский; nitrik; @ nit’riqan.

⊕ СВ. Хивского, ЮЗ. Табасаранского р-нов: Нитрас…

Атлас кавказских языков

5bd
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⊕ ср. бассейн р.Рубас:Сыртыч … Переходный к северному наречию.

этегский; eteg; @ etegan.

1BF-6 ЛЕЗГИНСКИЙ язык; (уст.) кюринский; lezgi, Всего: ~600 тыс. ⊕ РФ [397.310]: Дагестан [345.943]; АЗЕРБАЙДЖАН
lezgin, lezghian, lezgian, lezghi, wider kiuri; [178 тыс. по пер. 1999; ~250 тыс. по оценке 1998]; ▶ КАЗАХСТАН
@ лезги чIал, lezgi č’al.
[4,6 тыс., 1999]; ТУРКМЕНИСТАН [9.287 в 1989]; ТУРЦИЯ [~1,2 тыс. в
21 деревни в илах Токат, Баликесир, Карс, К.-Мараш, Муш, Сивас,
Измир]; УЗБЕКИСТАН.
1BF-6a собственно Кюринское наречие; kiuri, kjuri, ⊕ Дагестан: нижн лев. бассейн р. Самур.
kyurin, lezgi proper, north lezgi; @ куьред,
küred.
литературный лезгинский; literary lezgi.
Основан на гюнейском диалекте. & Письмо: Арабское с 16 c.; латинское
6aa
6ab
6ac
6ad
6ae
6af
1BF-6b
6ba
6bb
6bc
6bd
6be
6bf
1BF-6c

яркинский; yarkin, jarkar; @ jark’i.

с 1928; кириллица с 1938 (первые попытки в 1860-70-х).
⊕ лев. нижн теч. р. Самур: Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Дербентский р-ны.
⊕ среднее теч. р. Чирагчай: Сулейман-Стальский, Хивский р-ны.

курахский; kurah, Курах; @ q’urah.

⊕ бассейн р. Курах: Курахский р-н.

гельхенский; gelkhen, gelhen; @ gelχen.

⊕ верх. теч. р. Курах: Гельхен (З. Курахского р-на).

гильярский; giliar. @ gilig.

⊕ долина р. Самур: Гильяр (Магарамкентский р-н).

гюнейский; gyuney, gjunej, staly; @ güne.

Самурское наречие, samur, q’ulan, west ⊕ РФ: Дагестан; север АЗЕРБАЙДЖАНА.
lezgi;
⊕ средн. долина р. Самур, бассейн р. Усухчай: Докузпаринский р-н.

докузпаринский; dokuzparin; @ doq:uzpara.

ахтынский; akhty, axti, akhtyn, akhtyr; @ аьхцегь, ⊕ средн. долина р. Самур, бассейн р. Ахтычай: Ахтынский р-н.
äχceh.
фийский; fiy, gdym.
⊕ ранее жили в Гдым (Ахтынский р-н: дол. р. Фийчай).
курушский; kurush, kaler. @ quruš.

⊕ дол. р. Чехычай: Куруш (Калер) (юг Докузпаринского р-на).

джабинский, чапинский; jaba, dzhaba, cheper.

⊕ Джаба (возле Ахты).

дашагыл-фильфильский; dashagyl-filfil; @ dašagɨl- ⊕ АЗЕРБАЙДЖАН: север Огузского района: Баш-Дашагыл, Фильфили; ▶
filfil.
Ашагы-Дашагыл (на плоскости).

Кубинское наречие;
@ купIат, kup’at.

quba,

kuba,

kubin; ⊕ С. АЗЕРБАЙДЖАН: р-ны Кусарский, Кубинский, Хачмазский, север
Габелинского и Исмаиллинского; РФ: Дагестан: прав. нижн бассейн р. Самур. Диалекты не изучены, в лит-ре упоминаются только д-т города Куба (Quba Urban) и кузунский.

1BF-E БАБАДАГСКАЯ подгруппа [80%]; шахдагская; Babadagh; shakhdag, kryz-budukh,
shaxdagh, şaxdağ, south lezgic; # < названия
гор Шахдаг и Бабадаг.

⊕ АЗЕРБАЙДЖАН. Название «шахдагские» языки возникло когда
считалось, что эти образуют одну группу вместе с хиналугским
языком. Но поскольку г.Шахдаг расположена рядом только с последним, после его исключения из этой подгруппы, название потеряло смысл. Недавно Жилем Отье было предложено название
«бабадагские» по названию горы, расположенной между крызцами и будухцами.

1BF-7 КРЫЗСКИЙ язык; хапутский, джекский; Kryz,
kryts; kryc, kryzy, katsy, qriz, qyryc, qwat, wider
dzhek; @ Gɨrɨc’ mez, къырыцI мез, kjruaj mez;
EN: Grɨc’ä, хърыцIаь, kjrtuar.
крызский собственно; кырызский; qriz, north kryz,
7aa

Всего: ~8 тыс. [Saadiev 1994], из них 1–2 тыс. живут в горах. В ЭГ
всего до 10–15 тыс. [Clifton 2002] ⊕ СВ. АЗЕРБАЙДЖАН: Кубинский
район (верх. бассейн р. Кудиалчай); ▶ плоскость. Карты: № 8,11.

7ab
7ac
7ad

yergüc;
n
джекский; cek, dzhek, dzek, dzheki; @ ič’, i ch.

⊕ Кырыз (Qrız, Karat), Кырыздахна, Калайхудат, Ергюдж (Yergüc, Yergüd,
все выехали на равнину); ▶ г.Куба; Хачмазский р-н (Хачмаз, Ергюдж).
⊕ Джек (Cek, Deg).

аликский; алыкский; älik; alyk, alych.

⊕ Алик (Əlik, Ilag).

хапутский; гапытский; hapit, haput, khaput.

⊕ Гапыт (Hapıt, Hafid); ▶
Моллайсакалы, Гапытлы.

Исмаиллинский район: сёла Гаджыгатамли,

1BF-8 БУДУХСКИЙ язык; Budukh, budug, budugi; Всего: ~5 тыс. из 15 тыс. в ЭГ [Buduqlu-Piriyev 1994]. ⊕ СВ. АЗЕР@ budad mez, budanu, будад мез, будану.
БАЙДЖАН: Кубинский (верх. теч. р. Карачай); ▶ Хачмазский р-ны.
Карты: № 8,11.
a

§ будухский собственно; budukh proper; buduq.

⊕ Кубинский р-н: Будуг (Buduq, Budad), Пир-Юстю, Каб-Казма, Даликая (Dəli Qaya);
▶ Багбанлы, Ялавандж.

b

§ ергючский; yergüc, yergyuch; @ yergüč.

⊕ Хачмазский р-н: Ергюдж (Yergüç), Сухтакала (Suxtəkələ). Ранее жили в селе Ергюдж в 7 км к СЗ. от Будуха.

1BF-F АГВАНО-УДИНСКАЯ группа; agvan-udi,
udic, agwanic;

Атлас кавказских языков
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† 1BF-9 АГВАНСКИЙ
язык;
кавказско-албанский; Мертвый. ⊕ Ранее, видимо, был лингва франка Кавказской Алagvan, alwanian, aghwan, alvan, caucasian бании (лев. бассейн р. Кура; совр. С. АЗЕРБАЙДЖАН; В. ГРУЗИЯ; РФ
albanian; (др.-греч) αλβανικα; (груз) ranuli; (Ю. Дагестан)). Был широко распространен до 10-12 вв., после
(арм) aƗvan; (ср.-перс) arran, aran.
чего постепенно вытеснялся тюркскими д-тами, армянским и грузинским языками. & Агванское письмо с 430; Известны эпиграфические памятники 5–9 вв., глоссы в армянских источниках и 2
палимпсеста 5–8 вв., найденные Зазой Алексидзе в Синайском
монастыре и подтверждающие предположение о том, что агванский язык отражает древнюю форму удинского языка. С 8 в. в качестве литературного используется армянский язык.
1BF-10 УДИНСКИЙ язык; удийский; udi, udin, uti, Всего: ~7,5 тыс. из 8,7 тыс. в ЭГ (нач. 21 в.); ~6,3 тыс. из 7.971 в
udiny, uden, udian, udiy, udish; @ удин муз, udin ЭГ (1989). ⊕ АЗЕРБАЙДЖАН [4,2 ТЫС. В ЭГ (1999); 5,5 ТЫС. В 1989]; ▶
muz.
ГРУЗИЯ [~800]; РФ [2960 из 3721 в ЭГ; Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская обл., Москва и др. города]; КАЗАХСТАН;
ТУРКМЕНИСТАН; АРМЕНИЯ. & Попытки ввести кириллицу предпринимались 1890е, 1935-36 и в 1990е; в конце 1990х был введен
алфавит на латинице, но большого распространения пока не получил.
варташенский; огузский; vartashen, wartašen, og- ⊕ АЗЕРБАЙДЖАН: Огузский район: г. Огуз (Варташен) (треть населения в
1BF1989; только 35 семей оставалось в 1994, остальные уехали в Нидж или
huz-oktomberi, oğuz; @ vartašen.
10aa
другие страны); ▶ В. ГРУЗИЯ: Кварельский район: Октомбери (Зинобиани)
1BF10ab

ниджский; nidzh, nidž, nic, nij, nizh; @ niǯ.

с 1919-22.
⊕ АЗЕРБАЙДЖАН: Габелинский район: Нидж, ранее Мирзабейли; до 1850
также в Солтаннуха, Мыхлыковаг, Янгикент.

1BG ХИНАЛУГСКАЯ ветвь, khinalug, ket- Традиционно хиналугский считался одним из лезгинских
shic.
языков, однако сейчас его как правило рассматривают как
отдельную ветвь нахско-дагестанских языков. Принадлежность его к лезгинской ветви весьма сомнительна. Целый
ряд инноваций, характерных для этих языков, отсутствует
в Х.я. Имеющиеся же специфические хиналугсколезгинские изоглоссы обусловлены значительным влиянием лезгинского и бабадагских языков.
1BG-1 ХИНАЛУГСКИЙ язык; хыналугский; khinalug, Всего: ~3 тыс. ⊕ АЗЕРБАЙДЖАН: Кубинский район: Хыналык (Ketş,
xinalug, khinalughi, khinalugh, (аз) xınalıqça; 1749 чел. в 2000) в верховьях р.Кудиалчай; ▶ др. села Кубинско@ каьтш мицI, kätš, kätiš, kättid mic’.
го р-на, особенно Гюлюстан (Владмировка, ~650 чел.).

2 КАРТВЕЛЬСКАЯ семья [26%], южнокавказская, иберийская;; kartvelian, south
caucasian, kartvelic, iberian; (груз)
ქ ა რთვ ე ლ უ რი , kartveluri; #< груз.
kartveli 'грузин'.

Все языки данной семьи распространены к югу от Кавказского хребта, в западном Закавказье. Включает 4 живых и
1 древний литературный язык.
Ранее считалось, что данные языки входят в "иберийскокавказское" объединение, но теперь установлено, что это
независимая семья, которая возможо входит в ностратическую макросемью. Впервые близость этих языков была
отмечена в 18 веке И.Гюльденштадтом и впоследствии доказана Г.Розеном, М.Броссетом, Ф.Боппом и другими в течение 1850-х гг.

Примечание: Название древнего царства Иберия / Иверия (занимавшего большую часть Грузии кроме СЗ.) послужило основой для двух лингвонимов: иберийский может относиться как ко всей семье, так и только в грузинскому; иверский относится только к мегрельскому.

2-A ЮЖНОКАРТВЕЛЬСКАЯ ветвь [43%], Включает все картвельские языки кроме сванского.
грузино-занская; south kartvelian, georgian-zanic;
2-B ЗАНСКАЯ группа [57%], колхидская; Zan,
zanic, kolkhic, kolchian, laz-mingrelian; (груз)
zanuri.

⊕ ГРУЗИЯ; ТУРЦИЯ. Иногда (особенно в Грузии) занские языки
рассматриваются как диалекты одного языка.

Атлас кавказских языков

2-1 МЕГРЕЛЬСКИЙ язык; мингрельский, иверский, эгерский; Megrelian, mingrelian, mingrel,
megrel, odish, eger, egris, iverian; (абх)
агыршǝа, агыруа бызшǝа, агырқ ә а рбызшва;
(груз) megruli, odišuri, iveriuli; EN: megreli;
@ margaluri nina; EN: margali.

1aa
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⊕ СЗ. ГРУЗИЯ [~400 тыс. в Мегрельском крае (2002), в других рнах Грузии до 200 тыс., однако сохранность языка хуже]; Абхазия
[большая часть бежала в Грузию; 44 тыс. по пер. 2003, в основном в Гальском и Ткуарчальском р-нах]; ▶ Россия [2590 чел.]. В
качестве литературного языка исп-ся грузинский. & Первые попытки ввести письменность предпринимались в 1860-х (кириллицу). С 1920х стал регулярно использоваться грузинский алфавит
(с несколькими доп. буквами), выходили 2 газеты. Всё это было
прекращено в 1933. С тех пор только в 1990-е гг появилось несколько книг на мегрельском (в основном словари), поскольку в
Грузии мегрельский рассматривается как диалект грузинского, а
мегрелы как одна из групп грузин. В Абхазии в 2000-х гг. выходит
газета "Гал" на абхазском, русском и мегрельском.

зугдидско-самурзаканский; западномегрельский;
west mingrelian; samurzaqan-zugdidi, zugdidsamurzakanoyan;

a самурзаканский; samurzaqan; samurzakan; samurzaqanuli;
@ murzaqaniši.

⊕ ЮВ. Абхазия: Гальский р-н; часть бежала в Грузию. Происходят от перешедших на
мегрельский самурзаканцев – этнической группы абхазов, еще в сер. 19 века говоривших по-абхазски (в 1926 еще 10% Самурзакана говорило по-абхазски).

b зугдидский; zugdidi; zugdid; zugdiduri; @ zugidiši.
⊕ бассейн р.Ингури с центром в Зугдиди (Zugidi).
c джварский; jvar, dzhvar; @ ǯvariši.
⊕ северная Мегрелия: р-н Джвари.
1ab
сенакский; восточномегрельский; east mingrelian; ⊕ Сев. бассейн р.Риони с центром в Сенаки (бывш. Цхакая).
senaki, senakian, senak; senak’uri; @ senak’iši.
a мартвильский; martvil, gegechkori; @ martviliši.

2-2 ЛАЗСКИЙ язык; чанский; laz, chan, lazian,
lazish; (груз) č’anuri; @ lazuri nena.

Всего: до 33 тыс. СВ. ТУРЦИЯ [~30 тыс. (Я1), ~60 тыс. (L2) из ~115
тыс. в ЭГ (1980)]: илы Ризе, Артвин; ▶ на запад страны (илы Болу, Бурса, Стамбул, Коджаели, Сакарья, Зонгулдак); ▶ ГРУЗИЯ [~2
тыс.]; ▶ ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, США. В качестве литературного языка исп-ся турецкий. & В 1984 в Германии был разработан алфавит на лат. основе, к-рый с тех пор временами используется в
Германии и Турции.

2aa
атинский; atina, pazar, atinian @ atinuri.
⊕ СВ. ила Ризе: от Мельята на СВ.
a атинский собственно; atina proper.
⊕ Пазар (Atina)…
b булепо-арташенский; bulep-artashen, ardeşen.
⊕ Ардешен (Artaşen)…
2ab
вице-архавский; vice-arkhava, vitse-arkabe, vitso- ⊕ СВ. ила Ризе: Фындыклы (Vije); СЗ. пров. Артвин: Архави (Arkabi)…
arkabian, arhava-vital, findikli-arhavi, @ vic’urarkabuli, vijur-arkabuli.
хопский; khopian, hopa, xopa, khopa; @ xopuri.
⊕ СЗ. пров. Артвин: Хопа (Xope)…; Г РУЗИЯ: дер. Сарпи на границе (Аджа2ac
рия).
2ad
чхальский; chhala, çhalu, chhala; @ çxaluri.
⊕ СЗ. пров. Артвин: деревни между Хопа и Борчка.

2-C ГРУЗИНСКАЯ группа; иберийская;
georgian, iberian.
† 2-3 ДРЕВНЕГРУЗИНСКИЙ язык; old georgian;
Map: #13.
(груз) dzveli kartuli.
2-3a Древнегрузинский язык; Ancient Georgian; ⊕ ГРУЗИЯ, 5-11 вв. & С 5 в. письмо мргловани (асомтаврули,
old literary georgian
древнегрузинское); с 9 в. письмо нусхури (нусха-хуцури, хуцури,
церковное).
2-3b Среднегрузинский язык, классический гру- ⊕ ГРУЗИЯ, 11-18 вв. & с 11 в. письмо мхедрули (мхедрули-хели,
зинский; Middle Georgian; pre-modern geor- саэро (="гражданское"), гражданское).
gian, classic literary Georgian
2-3c Церковногрузинский язык; church georgian ⊕ ГРУЗИЯ. Используется в Грузинской Православной церкви. &
письмо нусхури.
2-4 ГРУЗИНСКИЙ язык; Georgian, modern georgian, gruzin, gurji; @ kartuli, kharthuli.

2-4a

Западногрузинское наречие; west georgian, south-west georgian;

4aa

имерский; имеретинский; imerian, imeretian; @
imeruli.
рачский; rachian, racha, raca; @ račuli.
лечхумский; lechkhumian, lechxum, lecxum,
lechkhum; @ lečxumuri.

4ab
4ac

Всего: ~3,4 млн. (Я1), ~1,2 млн. (Я2). ⊕ ГРУЗИЯ [~3 млн. (Я1), ~1,2
млн. (Я2) в 2002]; АЗЕРБАЙДЖАН [15 тыс., 1999], ИРАН [1–10 тыс.],
РФ [286.285 (Я1), 198 тыс. (ЭГ)], ТУРЦИЯ [40 тыс. из 91 тыс. в ЭГ
(1980 оценка)], ▶ ARMENIA [1,3 тыс. в 1989], ИЗРАИЛЬ [40–50 тыс. в
1995], КАЗАХСТАН [5,4 тыс. в 1999], КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИЯ, УКРАИНА [13 ТЫС. (РЯ) ИЗ 34,2 ТЫС. В ЭГ, 2001], США [757], УЗБЕКИСТАН. Государственный язык Грузии.
⊕ ГРУЗИЯ; ТУРЦИЯ. Д-ты образуют 3 группировки: рачалучхумскую, имерскую и юго-западную.
⊕ З. Г РУЗИЯ
⊕ верх. бассейн р. Риони; ▶ Адигенский р-н на юге Грузии.
⊕ верх.-средн. бассейн р. Риони.

Атлас кавказских языков
4ad
4ae

гурийский; gurian, guri, gurulian; @ guruli.
аджарский; adjarian, adzhar, ajarian, acar,
acharian, adzar, @ ač’aruli.

4af

мачахельский; маджахельский; macahel, camili,
west shavshet; @ mač’axluri.
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⊕ Гурия (басс. р. Супса).
⊕ Аджария [351 тыс., 2002]; ▶ ТУРЦИЯ: черноморское побережье, в илах
Артвин, Гиресун, Орду, Самсун, Синоп, Амасья, Токат.; ▶ ▶ илы Сакарья,
Бурса, Каджаели.
⊕ ТУРЦИЯ (С. пров. Артвин) и Г РУЗИЯ: дол. р. Мачахлисцкали (Маджахел).
6 деревень в Турции (верхняя часть долины с центром в Джамили (до
1925 Хертвис)) и 12 деревень в Аджарии.

2-4b

Кларджийское наречие; klarjian, klardzhi,
klardzhian; @ k’larǯuli.

⊕ ТУРЦИЯ [~ 40 тыс.]. Раньше было распространено во всем иле
Артвин и на севере ила Эрзурум. Д-ты невзаимопонимаемы.

4ba

имерхевский; imerkhevian, imerhev, meydancık,
north shavshet; @ imerxevuli. # imer-hevi =
"западная долина"

4bb

кларджийский собственно; klarjian proper, lower
choruh, borçka.
пархальский; parhali, barhal.
тао; tao, oltu

⊕ СВ. ила Артвин [север округа Шавшат]: 14 деревень в дол. р.Имерхав
(центр – Мейданджык, до 1925 – Диобани). Существует предание, что их
предки пришли из Кахетии, так что возможно диалект может относиться к
среднегрузинскому наречию.
⊕ СЦ. пров. Артвин: дол. р.Чорох в р-не г.Борчка и долина р.Мургул
(Göktaş).
⊕ З. пров. Артвин: верх. теч. р. Бархал (3 аула).
⊕ до 18 в. был распространен в области Тао (СВ. пров. Эрзурум). Map:
#0.

4bc
† 4bd

2-4c
4ca
4cb

Среднегрузинское наречие; собственно гру- ⊕ ГРУЗИЯ; РФ.
зинское; georgian proper, kartlian-kaxi.
грузинский литературный; modern literary georgian.
картлийский; kartlian, kartli, central georgian;
@ kartluri.

2-4cbc еврейско-грузинский; judeo-georgian; gruzinic, judæogeorgian; @ kivruli; EN: ebraeli.

4cc

кахетинский; kakhian, kaxi, kakhetian, kakh;
@ k’axuri.

2-4cca тианетский; tianet; @ tianetuli.

4cd
4ce

2-4d
4da

& письмо мхедрули. Основан на картлийском д-те.
⊕ Ц. Г РУЗИЯ: средн. бассейн р. Кура (Mtkvari) – край Картли.
Не отд. язык, а скорее жаргон, используемый грузинскими евреями в торговле.
Включает много корней из др.-еврейского и арамейского. Map: #0.

⊕ В. Г РУЗИЯ ("Кахетия")
⊕ верховья р Иори: рядом с Сионским вдхр. Исп-ся в качестве Я2 или Я1 переселенцами из Хевсурети, Мтиулети и Пшавети.

месхетинский; месхский; meskhian, mesxet, mesx, ⊕ Ю. Г РУЗИЯ: Ахалцихский район ("Самцхе")
meskhetin; @ mesxuri.
джавахский; javakhian, javax, dzhavakh, jav;
⊕ Ю. Г РУЗИЯ: Ахалкалакский район.
@ ǯavaxuri.

Ингило-ферейданское наречие; ingilofereidan;
ингилойский; ingilo, ingiloian; @ ingilouri.

⊕ АЗЕРБАЙДЖАН; Иран
⊕ СВ. АЗЕРБАЙДЖАН: к северу от р. Алазани ("Саингило"). Я2 –
азербайджанский.

2-4daa алиабадский; aliabad; @ aliabaduri.

⊕ Закатальский р-н: Алиабад, Мосул. Мусульмане.

2-4dab какский; kaki, kakh; @ kakuri.

⊕ Кахский район: Кахингило, Алибейли… . Православные.

4db

2-4e
4ea
4eb

2-4f
4fa
4fb
4fc

ферейданский; fereidan, ferejdan, fereydan, iranian ⊕ Иран: 14 деревень в останах Фарс, Гилян, Мазендеран. Были
georgian, phereidanian; @ pereidnuli.
переселены персидским шахом в 17 веке из В. Грузии (Кахетия,
Саингило).

Мтиульско-пшавское наречие; mtiulianpshavian; aragvian, piedmont georgian.

⊕ СВ. ГРУЗИЯ: Ц. Душетский район.

мтиульский; мтиуло-гудамакарский; mtiulian,
⊕ бассейн р. Арагви
mtiul, mtiul-gudamkar; @ mtiuluri.
пшавский; pshavian, pshav; (бацб) shov; @ pšauri; ⊕ р. Пшавская Арагви и верх. р. Иори; часть переселилась в Кахетию.
EN: pšaveli.

Пховское наречие; pkhovian, pxov; (бацб)
pxev; @ pxouri.

⊕ СВ. ГРУЗИЯ; РФ

мохевский; mokhevian, moxev, mokhe; @ moxeuri. ⊕ бассейн верх. Терека: Г РУЗИЯ (Казбегский район), РФ (ЮВ. Сев.
Осетия: Чми…)
хевсурский; khevsurian, xevsur; @ xevsuruli.
⊕ С. Душетский район; часть переселилась в Кахетию.
тушинский; tushian, tush, tushin; @ tušuri.
⊕ С. Ахметский район ("Горная Тушетия"): осталось только 3 аула; остальные переселились в нижн. Кахетию (Квемо-Кеди…).

2-4fca чагма; chagma.

⊕ Только на равнине (Земо-Алвани, Квемо-Алвани).

2-4fcb гомецари; gomecari.
2-4fcc пирикитли; pirikiti.
2-4fcd цова-тушинско-грузинский; tsova-tush georgian; @ c’ovatušuri.

Используется в качестве Я2 бацбийцами. ⊕ Земо-Алвани.

2-D СВАНСКАЯ ветвь; SVAN, north kartvelian, svanic.
2-4 СВАНСКИЙ язык; Svan; (груз) svanuri ena, EN:
svaneli; @ lušnu nin; EN: šwan-är.
2-5 Бальская группа наречий, верхнесванская;
balian, bal, upper svan.

⊕ ГРУЗИЯ [80.000 (оценка)] [~100 тыс. в 2002, по другим оценкам
30 тыс.].
⊕ СЗ. ГРУЗИЯ: Местийский район [14.168 «грузин» в р-не в 2002];
Абхазия [1912 чел. в верхнем Кодоре, по пер. 2002].

Атлас кавказских языков

2-5a
5aa
5ab
5ac
5ad
5ae
5af
2-5b
5ba
5bb
5bc
5bd
5be
5bf

6aa
6ab
6ac
2-6b
6ba
6bb
6bc
2-6c
6ca
6cb
6cc

РЕЕСТР КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ

Нижнебальское наречие, таврарский; lower ⊕ З. и Ц. Местийский район: бассейн верх. р. Ингури; СВ. Абхаbal, transbalian; (груз) balskvemouri;
зия: верховья Кодори.
эцерский; etseri; etser; @ ecer.

⊕ дер. Эцери

чубехевский; chubekhevi; chubekh; @
лахамульский; lakhamula; lakham; @ laxməl.
парийский; pari; par; @ pär.

⊕ долина р. Накра

цхумарский; tskhumari; tskhumar; @ cxəmar.
бечойский; becho, bechoy; @ bečwi.

Верхнебальское наречие, мужаломулахский; upper bal, cisbalian; (груз)
balszemouri;

⊕ долина р. Долра

⊕ В. Местийский район: верховья р. Ингури; СВ. Абхазия: верх. и
ср. течение р. Кодори.

латальский; latali; latal;@ latli.
ленджерский; lenjeri, lenzer; @ lenǯär.

⊕ р-н Местии

мулахский; mulakhi; mulakh; @ məläx.

⊕ теч. р. Ненскра

ипарский; ipari; ipar; @ ipär.
калский; kala; @ k’al.

⊕ долина р. Накра

ушгульский; ushguli; ushgul; @ ušgul.

2-6 Нижнесванская группа наречий; lower svan.
2-6a
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Лентехское наречие; lentekh, lentekhian,
lentex; (груз) lent’exuri; @ leltxa.

⊕ СЗ.ГРУЗИЯ: Лентехский район [8.942 «грузин» в р-не в 2002]:
бассейн верх. р. Цхенисцкали.
⊕ З. Лентехский район

бавари-хачешский; bavari-khacheshi; @ bavarixäčeš.
лентехский собственно; lentekh proper.

⊕ верх. долина р. Хеледула

хопурский; khopuri; khopur; @ qopir.

⊕ долина р. Копури.

Чолурское наречие; choluri; cholur; (груз)
čoluruli; @ čoluri.

⊕ Ц. Лентехский район.

текальский; tekal; @ tek’al.
сакдарский; sakdari, sakdari-chvelieri; @ saqdaričvelieri.
панагский; panag; @ panagi.

Лашхское наречие, лашхетский; lashkh,
lashkhian, lashx; (груз) lašxuri;

⊕ дер. Скадари.

⊕ Ю. и В. Лентехский район.

хеледский; kheledi; kheled; @ qeled.

⊕ нижн. теч. р. Хеледула.

рцхмелурский; rtskhmeluri; rtskhmelur;
@ rcxmeluri.
верхнелашхский; upper lashkh.

⊕ Рцхмелури…
⊕ самые верховья р. Цхенисцкали.

