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«Дагестанский (Кавказский) лингвистический 
сборник»: 1995–2010

Майсак Т.А.

«Дагестанский лингвистический сборник» (впослед-
ствии «Кавказский лингвистический сборник») — один из 
наиболее успешных издательских проектов выдающегося 
российского кавказоведа, д.ф.н. М.Е. Алексеева (1949–2014). 
Сборник выходил с 1995 по 2010 гг., всего появилось 20 вы-
пусков. Публиковались в нем статьи по различным аспектам 
исследования дагестанских — и, шире, кавказских — языков; 
среди авторов — главным образом специалисты из регионов 
Кавказа и из Москвы, основная часть статей на русском языке.

Издание было малотиражным и в основном распростра-
нялось самим М.Е. Алексеевым через коллег. Оно во многом 
остается малоизвестным за пределами узкого круга кавка-
зоведов, поэтому в год 20-летнего юбилея первого выпуска 
издания нам показалось правильным полнее представить его 
читателям нашего журнала (который, напомним, также был 
основан М.Е. Алексеевым).

Первый выпуск «Сборника» появился в 1995 г. под грифом 
Института языков народов России при Министерстве по делам 
национальностей и региональной политике Российской Фе-
дерации; позже как сам Институт, так и министерство были 
переименованы, а затем Институт прекратил свое существо-
вание1. Начиная с четвертого выпуска «Сборник» выходил 
под грифом Института языкознания РАН, где М.Е. Алек-
сеев много лет проработал сотрудником отдела кавказских 
языков, а затем заведующим этим отделом и одновременно 

1 Об истории данного Института в связи с предысторией журнала 
«Родной язык» см. [Агранат и др. 2014].
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заместителем директора. Он же, начиная с первого выпуска, 
был составителем и ответственным редактором «Сборника»  
(в 1-м и 2-м выпусках ответственный редактор еще не указан).

Основная масса сборников была опубликована издатель-
ством «Academia», с которым М.Е. Алексеев плодотворно 
сотрудничал долгое время. В выпусках 1–2, 5–6 и 15–16 
издательство не указано, выпуск 14 вышел в издательстве 
«Гуманитарий», а последний 20-й выпуск — в издательстве 
«Советский писатель».

Хотя изначально статьи «Сборника» в основном затраги-
вали данные дагестанских языков, в нем появлялись и работы 
по другим языкам Кавказа, так что со временем назрел вопрос 
о переименовании издания. В 2005 г., начиная с 16-го выпу ска, 
сборник получил название «Кавказского». Была также сформи-
рована редакционная коллегия, в которую вошли М.Е. Алексеев 
(отв. ред.), В.И. Кикилашвили, М.И. Магомедов, Т.А. Майсак 
(отв. секр.), Т.Т. Сихарулидзе и Э.М. Шейхов; впоследствии 
Э.М. Шейхова сменил А.А. Чеченов, а в 20-м выпуске в состав 
редколлегии входили также Р.О. Муталов и С.Х. Шихалиева.

Помимо статей, в «Сборнике» публиковались мемориаль-
ные материалы (в вып. 3 — памяти П.К. Услара, в вып. 4 — 
памяти Г.А. Климова, в вып. 9 — памяти У.А. Мейлановой, в 
вып. 16 — памяти С.А. Старостина), а также рецензии. Всего в 
двадцати выпусках издания опубликовано чуть более 400 ста-
тей и рецензий, а общее число авторов превышает две сотни.

Ниже мы приводим список вышедших выпусков «Сбор-
ника», указатель языков, рассматриваемых в опубликованных 
статьях, а также полный список всех статей в алфавитном 
порядке авторов.
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II. Указатель языков
В указатель входят все опубликованные статьи за исклю-

чением тех, которые носят сугубо теоретический или исто-
рический характер и не содержат анализа языковых данных 
(таких статей чуть больше двадцати). В качестве ссылки 
указаны фамилии авторов и номер выпуска. В случае, если 
в одном номере опубликовано более одной статьи автора, в 
скобках указывается число статей.

Если в статье рассматривается материал более чем одного 
языка, статья упоминается во всех соответствующих подраз-
делах. В отдельные категории выделены работы, посвященные 
языковым группам или семьям в целом.

В связи с тем, что данные русского и нескольких основ-
ных европейских языков анализируются в большинстве 
статей в сопоставительном аспекте, в отдельные категории 
были выделены работы, посвященные анализу данных этих 
языков как таковых, вне контекста сопоставления с одним 
из кавказских языков.

Кавказские языки в целом
·	 Исмаилова 8; Келауридзе 11; Келауридзе 12; 

Келауридзе 13; Климов 4; Маллаева 9; Халидов 
14; Шагиров 4.

Нахско-дагестанские языки
·	 нахско-дагестанские в целом: Алексеев 9; За-

битов 8;
·	 дагестанские в целом: Алексеев, Магомедо-

ва 14; Арсалиева 7; Гюльмагомедов 3; Забитов 
10; Махмудова 18; Махмудова 19; Мейланова 4; 
Омарова 4; Османова 3; Селимов 6; Шейхов 1; 
Шейхов 2; Шейхов 10; Шейхов 11; Шихалиева 18

Нахские

·	 нахские в целом: Шахбиева 4;
·	 вайнахские в целом: Шагиров 7;
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·	 ингушский: Алексеев 16; Баркенхоева 13; Баркин-
хоева 16; Баркинхоева 17; Евлоева 19; Картоева 5; 
Картоева 6; Оздоева 18; Тариева 15; Хайрова 13;

·	 чеченский: Вацанаев 7; Мацаева 6; Мацаева 7; 
Навразова 13; Навразова 14; Хазбулатов 14 (2); 
Халидов 14; Шахбиева 2; Шахбиева 3; Юсупхад-
жиева 13; Юсупхаджиева 7 (3);

аваро-аНдо-цезские
·	 аваро-андо-цезские в целом: Алексеев, Атаев 

5; Ардотели 10; Атаев 4;
·	 андийские в целом: Алексеев 16;
·	 аварский: Абдулхалимова 8; Абдулхалимова 9; 

Адухова 20; Алексеев 14; Алексеев 15; Алек-
сеев 16; Алексеев, Атаев 6; Алексеев, Атаев 7; 
Алексеев, Атаев 8; Алексеев, Атаев 9; Алек-
сеев, Атаев 11; Алексеев, Атаев 16; Алексеев, 
Атаев 17; Алексеев, Атаев 18; Алексеев, Атаев, 
Забитов 10; Алексеев, Лабазанова 11; Алиева 13; 
Асхабалиева 13; Газилов 11 (2); Дадаев 20 (2); 
Исламова 2 (2); Курамагомедова 1; Курамагоме-
дова 2; Курамагомедова 3; Курамагомедова 4; 
Курамагомедова 7; Курбанова 18; Лабазанова 10; 
Лабазанова 11; Магомедов 1 (2); Магомедов 3; 
Магомедов 7 (2); Магомедов 8; Магомедов 9; 
Магомедов, Рамазанова 10; Магомедова М. 10; 
Магомедова М. 11; Магомедова М. 12; Ма-
гомедова М. 20; Магомедова Х. 20 (2); Маго-
медова-Расулова 5; Магомедова-Расулова 6; 
Магомедова-Расулова 8; Магомедова-Расуло-
ва 8; Магомедова (Расулова) 16; Маллаева 3; 
Маллаева, Абашилова 9; Маллаева, Амирова 18; 
Маллаева, Нуриев 9; Мусаева 19; Насухова 20; 
Рамазанова 9; Халиков 3 (2); Халиков 4 (2); 
Шамхалова 19; Шахова 1; Шахова 2; Шахова 3; 
Шейхов 14;
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·	 андийский: Маллаева, Харчиева 3;
·	 багвалинский: Бобровников 3; Татевосов 7;
·	 цезский: Комри 4; Раджабов 5 (2); Rajabov 4 (3);
даргиНский

·	 даргинский: Абдулабекова 16; Алексеев, Ис-
рапова 13; Далгат 2; Исрапова 8; Исрапо-
ва 9; Исрапова 10; Курбанова 19; Мусаева 19; 
Муталов 13; Рабаданова 8; Уружбекова 13; 
Штанчаева 6;

Лакский

·	 лакский: Буржунова 18; Исакова 20; Минкаило-
ва 10; Омарова 17; Сантуева 20; Эльдарова 13; 
Эльдарова, Мусаева 20;

ЛезгиНские

·	 лезгинские в целом: Гаджиева 20; Кикилашви-
ли 5; Майсак 19; Майсак 20;

·	 агульский: Гаджиев 17 (2); Сулейманова 20;
·	 агванский: Климов 4;
·	 будухский: Ширинова 2;
·	 лезгинский: Абдулмуталибов 13; Абукаров 1; 

Абукаров 2; Алексеев 3; Алексеев, Алисулта-
нов 19; Алексеев, Курбанов 1; Алексеев, Шей-
хов 1; Алибекова 14; Алибекова 15; Алибекова 16; 
Алигусейнова 17; Алисултанов 18; Алисулта-
нов 19; Асалиева 17; Ахмедов 2; Ахмедов 5; 
Ахмедов 6; Ахмедов 7; Ахмедов 8; Ахмедов 12; 
Akhmedov 2; Akhmedov 4; Гагиев, Шейхов 7; 
Гайдарова 20; Гюльмагомедов 12; Гюльмагоме-
дов 14; Гюльмагомедов 16; Курбанов 1; Курба-
нов 2; Курбанов 3; Курбанов 5 (2); Курбанов 6 (3); 
Магамдаров 17; Магамдаров 18; Матиева 12; 
Мирзаханова 11; Мурсалова 20; Платова 20; 
Рагимова 15; Сайгидова 8; Сайгидова 9; Сул-
танова 18; Услар 3; Чумчалова 10; Чумчалова 9; 
Шейхов 3; Шейхов 4 (2); Шейхов 6; Шерифова, 
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Султанова 18; Эфендиев 1 (2); Эфендиев 2; 
Эфендиев 3; Эфендиев 4;

·	 рутульский: Абдуллаева 20; Гусейнова 4; Гу-
сейнова 10; Гусейнова 18 (2); Ибрагимова 19; 
Курбанова 4; Курбанова 8 (2); Магомедова З. 2; 
Магомедова З. 10;

·	 табасаранский: Барамидзе 10; Барамидзе 10; 
Загиров 1; Загиров 2; Загирова, Загирова 17; 
Ибрагимова 11; Каручева 11; Курбанов 8; Кух-
мазова 17; Мукаилова 20; Ханмагомедов 3; 
Шихалиева 8; Шихалиева 9;

·	 удинский: Кочарян 20;
·	 цахурский: Ходжаева 3; Ходжаева 4; Ходжаева, 

Джумаева 5.

Абхазо-адыгские языки
·	 абхазо-адыгские в целом: Гагиев 5;
·	 адыгские в целом: Ионов 14; Кудаева 9; Тади-

нова 19;
·	 абазинский: Гагиев 5; Гагиев 7 (2); Гагиев 15 (2); 

Гагиев 16 (2); Гагиев 18; Гагиев, Цекова 11; Га-
гиев, Шейхов 7; Ионова 11; Хагба 16; Цекова 11;

·	 абхазский: Адлейба 19; Квициниа 19 (2); Кого-
ния 12 (2); Когония 13 (2); Когония 14; Старо-
стин 16; Хагба 16; Ханагуа 19;

·	 адыгейский: Ландер, Сумбатова 18;
·	 кабардино-черкесский: Ворокова 11; Гукетло-

ва 17; Гукетлова 18; Дзуганова 13; Дзуганова 15; 
Ионов 14; Кушхабиева 11; Кушхабиева 15; Ордо-
кова 10; Темирова 13; Темирова 15; Улимбаше-
ва 11; Хамизова 16; Хамизова 18 (2); Шагиров 7; 
Шомахова 9 (2); Шомахова 10; Шомахова 15.

Картвельские языки
·	 картвельские в целом: Климов 4; Микаилов 6 (2); 

Цхадаиа 9;
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·	 грузинский: Гогатишвили 9; Гогатишвили 16; 
Какитадзе 10; Какитадзе 9; Саакадзе 16;

·	 лазский: Климов 4;
·	 мегрельский: Климов 4;
·	 сванский: Кикилашвили, Чантладзе 7.

Тюркские языки
·	 алтайские в целом: Баджанлы 15;
·	 тюркские в целом: Абукаров 1; Абукаров 2; 

Алексеев, Атаев 11; Гаджиев 18; Гусейнова 10; 
Исмаилова 10; Селимов 6; Тадинова 19; Ула-
ков 12; Чеченов 9 (3); Чеченов 13; Чеченов 16; 
Чеченов 18;

·	 азербайджанский: Курбанова 8; Пашаева 13; 
Тахмезова 13;

·	 башкирский: Псянчин 11; Псянчин 12; Псян-
чин 15 (2); Псянчин, Вахитова 11; Псянчин, 
Гирфанова 12;

·	 карачаево-балкарский: Алиева 15; Алиева 16; 
Жекеева 17; Мусукаев 18; Чеченов 10; Чеченов 11; 
Чеченов 12; Чеченов 14; Чеченов 16;

·	 кумыкский: Бачиева 18; Гаджиахмедов 6; Гад-
жиахмедов 9; Гаджиахмедов 13; Гаджиахмедов, 
Абдурахманова, Османова 16; Гаджиев 18; Их-
лясова 16; Казакова 8; Казакова 9 (2); Кахирова, 
Абдуллаева 20; Саидов 20; Султанов 12; Токта-
рова 20;

·	 тувинский: Доржу 3; Салчак 18;
·	 турецкий: Баджанлы 15; Балыгина 19; Букуло-

ва 15; Гаджиев 18; Казанович 19.

Индо-европейские языки
·	 английский: Аваков 20; Исакова 18;
·	 английский (в сопоставительном аспекте): Аб-

дуллаева 20; Адухова 20; Алексеев, Исрапова 13; 
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Алибекова 16; Алигусейнова 17; Гагиев 15 (2); 
Гагиев 16 (2); Гагиев, Цекова 11; Гайдарова 20; 
Жекеева 17 (2); Ибрагимова 19; Исламова 2 (2); 
Исрапова 10; Исрапова 8; Исрапова 9; Куш-
хабиева 11; Кушхабиева 15; Магамдаров 18; 
Магомедова 20; Махмудова 18; Махмудова 19; 
Минкаилова 10; Мукаилова 20; Мурсалова 20; 
Мусаева 19; Мусаева 19; Платова 20; Салчак 18; 
Султанов 12; Султанова 18; Хамизова 18 (2); Це-
кова 11; Чумчалова 9; Шерифова, Султанова 18;

·	 древнегерманские: Маллаева 9;
·	 иранские: Загирова, Загирова 17; Эфендиев 2;
·	 немецкий: Аваков 20;
·	 немецкий (в сопоставительном аспекте): Адлей-

ба 19; Адухова 20; Асалиева 17; Гайдарова 20; 
Маллаева, Нуриев 9; Ханагуа 19;

·	 персидский: Эфендиев 1 (2); Эфендиев 3; Эфен-
диев 4;

·	 русский: Ворокова 17; Ворокова, Каирова 19; 
Габуниа, Гучапшева 17; Гасанова 19; Гусейно-
ва 19; Гюльмагомедов, Гюльмагомедов 6 (2); 
Жекеева 17; Лоова 17; Пириев 13; Пириев 16; 
Сантуева 19; Токтарова 20; Халимбеков 5 (2); 
Халимбеков 6 (3); Щербань 8;

·	 русский (обучение языку): Абдуллаева 6; Абдул-
лаева, Рашидова 18 (2); Абдурахманова 18 (2); 
Абдурахманова 6; Агабекова 2; Агабекова 3; 
Алибулатова 5; Джелилова 19; Кумышева 3; Ку-
мышева 3; Мамаева 17; Мамаева 18; Мусаева 18; 
Мустафаева 6; Хамгокова 15 (2); Ходжаева 18; 
Ходжаева 19; Чеченова 18;

·	 русский (в сопоставительном аспекте): Алек-
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Курамагомедова 7; Курбанов 8; Кухмазова 17; 
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Семитские языки
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III. Список опубликованных статей 
В списке статьи расположены по авторам в алфавитном 

порядке. У авторов нескольких статей они перечислены 
по порядку выпусков. Фамилии двух авторов англоязычных 
статей (Akhmedov, Rajabov) для большего удобства приведены 
после соответствующих фамилий в кириллическом написании 
(Ахмедов, Раджабов).
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