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ЛАКСКИЙ ЯЗЫК, язык лакцев. Один из гос.
языков Республики Дагестан. Историч. ареал
Л. я. – территория Лакского и Кулинского р-нов
Дагестана, также распространён в ряде сёл
соседних районов в его горной части и в
Новолакском р-не в равнинной части. В нач. 21 в.
большинство носителей Л. я. живут в даг.
городах Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, в др.
городах России и странах СНГ. По данным
переписи 2010, число говорящих на Л. я. в РФ ок.
145,9 тыс. чел.
Лакский алфавит.
Л. я. относится к нахско-дагестанским языкам.
Выделяют 7 диалектов (хотя различия между ними невелики): кумухский (по назв.
с. Кумух – историч. и культурного центра лакцев) и вицхинский (Лакский р-н);
вихлинский и аштикулинский (Кулинский р-н); балхарский (Акушинский р-н);
аракульский (Рутульский р-н); шаднинский (Дахадаевский р-н).
Вокализм состоит из 6 гласных (простые «а», «и», «у» и их фарингализованные
варианты аь/я, э/е, оь/ю), которые могут быть долгими. В консонантизме 41 согласный.
Характерно наличие геминат: непридыхательных усиленных глухих смычных (пп, тт,
кк), аффрикат (цц, чч, къ) и спирантов (сс, щ, хьхь, хх). Ударение слабое,
непостоянное; связано с долготой гласного.
Л. я. относится к агглютинативным языкам с элементами флективности. Развита как
именная, так и глагольная морфология. Выделяются 4 класса именных. Склонение
многопадежное, различаются основные (номинатив, генитив, эргатив, датив) и

многочисл. местные падежи, составляющие 6 серий по локализации (в т. ч. «над», «в»,
«под», «за»). Глагол различает класс, число, лицо, время, наклонения. Имеются
масдар, причастие, деепричастие. Порядок слов в предложении «подлежащее +
дополнение + сказуемое»; определение предшествует определяемому. Различаются
номинативная, эргативная и дативная конструкции предложения.
Формирование лит. Л. я. отражают письм. памятники [переводы лечебника «Ханнал
мурад» («Желание хана»; с араб. яз., 1734), историч. хроники «Дербент-наме»
(видимо, с араб. варианта, кон. 17 в.) и др.], историч. песни 18–19 вв., нар. баллады.
Лит. язык складывался на основе кумухского диалекта. Его развитию способствовали
творчество лакских поэтов и писателей 19–20 вв. (З. Курклинского, А. Баратова,
С. Габиева, Г. Саидова и др.), появление в нач. 20 в. книгопечатания и первых лакских
газет [«Дагъусттаннал ххяххабаргъ» («Заря Дагестана»), 1912; «Илчи» («Вестник»),
1917]. Л. я. был стандартизирован и получил стилистич. дифференциацию в сов.
эпоху.
До 1928 использовалась письменность на основе араб. графики (аджам), первые
попытки введения которой предпринимались в 15 в. До 1938 применялся алфавит на
основе лат. графики, затем Л. я. перешёл на кириллич. систему письма. Самый старый
письм. памятник – подстрочный перевод (вероятно, 15 в.) поэмы араб. поэта 13 в. альБусири «Касыда о плаще».
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