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Общая характеристика диссертации 

Актуальность темы, Арадврихскио говоры (АГ) аварского 
языка не были объектом специального нсслецоваиия. Без описа
ния и углубленного анализа мате^)иала п11алектов и говоров, 
легяих D основу литературного языка, диалектологическое изу
чение аварского flisutta невозмокко рассматривать как савершен
пое. Исследование.АГ представляет воэиодность не только выя
вить, но и научно интерпретировать фонетические особенности, 
морфологическую структуру и лексические различия хунзахско
го диалекта и сеаарного наречия в целом. 

Научный интерес представляют ряд архаических черт АГ, 
нехарактерных для других говоров северного наречия, и новооб
разования, исследование которых ыояет способствовать освеще
нию некоторых спорадх вопросов авароведения. Отличительные 
черты roBopoD рассматриваются йа фоне некоторт социально
зкономических я естестаешю географических факторов. АГ 
речь двух, близледших селений Верхний Арадерих и Среший Ара
дерих, что немаловаино в аспекте дальнейшей их дифференциа
ции, особенно есл№ иметь в виду слабые культуриоэкономичес
кпе связи с другими обществами, 

ќ 'II'l̂ bji_3ana4«.jjcĜ ,enoBĝ ^  цель иссле,допш1ия 
сисТешоэ.синхронное описание особешюстеП арадернхских го
воров аварского языка: фонетических, морфологических, лекси
ческих в сопоставлении с соответствующими фактами литератур
ного языка, говора.411 хунзахского диалекта, а в ряде случаев 
п с факта1ди салатавского и других диалектов. Диахронические 
экскурсы служат уяснонкв синхронических аспектов исследования, 

Цель исследования  выявление наиболее характерных отли ,, 
чителышх особенностеЛ речи нас.пунктов В.Арадерих .. С,Ара
дерих, позволяших определить стаТус арадернхских говоров И 
их место в системе .диалектов аварского языка. 

Научная новизпа. В работе впервые дается системное описа
ние и квалификация речи носителей АГ. Рассмотрен состав (фо
нем гоЕороа, описшгы типичные звуковые процессы, выявлены 
звукосоответстЕня между говорами и литературным языком. Вы
делены отдельные суффиксы множественного числа и ладедные 
форманты, форманты времен и наклонений глагола, ыасдара, ин
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финитива. Установлены некоторое закономерности  присоедкшешя 

показателей множественного  числа к именаы  существительным 

в зависимости оу структу{»1 и исхода их основы. Описан процесс 

утраты суффиксальных классных показателей и вызванные им из

менения. 

Теоретическая значимость  определена актуальностьп и 

научной новизной. Проведенное исследование способствует бо

лее глубокому пониманию специфики звукового строя и морфоло

rntiecKoH струкчурн аварского языка. Привлечение к исследова

ние данных других дагестанских языков (особенно при рассмот

рении фонетических процессов) открывает перспективы истори

когенетического изучения дагестанских языков. Материалы 

анализа некоторых морфологических особенностей могут быть 

использованы исследователями  при изучении  яопросо'в морфоло

гии аварского литературного языка, 

Практическая значимость исследования. Исследование АГ 

дает возможность уточнить классификацию говоров аварского 

языка, в частности, хунзахского диалекта. Полученные резуль

таты могут быть использованы при: а) написании  нормативной 

и исторической грамматик дагестанских языков} б) составлении 

диалектологического и этимологического  словарей  аварского 

языка, диалектологического атласа Дагестана, Кавказа; в) изу

чении курса аварской диалектологии в вузах} г) изучении авар

ского литературного йзыка в школах с арадерихским  составоы 

учащихся.  ', ќ  ':;'ќќ ̂ 'V/, 'ќ.;"'ќќ''':.ќќ;ќ:. 

Методы и источники исследования. Исследование носит опи

сательный характер, В необходимых.случаях  использовался  и 

сопоставительный метод. Выбор метода обусловлен целями  и 

задачами исследования. Работа основана на материалах автора, 

собранных во время экспедиционных поездок в иасгункты  ; 

В.Арадерих и Ср,Арадерих, Записывались связанные тексты, от

дельные фразы, выражения и слова. Большое внимание уделено 

произведениям устного народного творчества. 

Апробация и публикации .Основные положения диссертш:5ик 

апробированы на заседаниях отдела грш1матическиг исслсдоьа

ний Института языка, литературы и Искусства  им.Г.Цадасы 
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ДНЦ РАН, доложены на НИрегиональной научной сессии по нсто
рнкосравнительному изучению иберийскокавказских языков 
(Майкоп, 1990), Научной сессии, посвященной итога{4 экспеди
ционных исследований'Института'ИЯЛ в 19661987 гг, (Махач
кала, 1988), ХП республиканской научно'практической конфе
ренции молодых ученых и. специалистов Дагестана: Молодежь и 
научнотехнический прогресс (Махачкала, 1988), Научной сес
сии,  посвпяенпой итогам окспсдициогашх исследований Институ
та ИЯЛ в I990I99I гг. (Махачкала, 1902), Научной конферен
ции молодых  ymimx  Дагестана по гуь!аннтарн1Л4 наукам (Махач
кала, 1993); Юбилейной сессии, посвятешюй 50летию Дат,НИИ 
. педагогики (Махачкала, 1993), опубликованы в тематических 
сборниках п виде статей: '*?1!орфеш1ЫЙ строй дагестанских язы
ков"  (Мадач1{ала, 1988), "Выраясние пространственных отношений 
в языках Дагестана" (Махачкала, 1990), "Диалектологическое 
изучение дагестанских языков" (Махащ^ала, 1992), 

Ра^о^га (175 стр.ыашиюлисного текста) состоит из введе
ния» двух глав, двух разделов:. "Лексические особенности гово
ров", "Различия нсцду арадерихскт.»! roBopaiin", заключения, 
списка использованной литературы, списка условных сокращений 
и оглавления. Д ш ш  приложения (тексты с переводом на русский 
язы1Ь:. список микро.топошшов). 
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краткое содеркание  диссертации  , 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, 
сформулированы цели и задачи работы, определе{й1 методы  и 
источники исследования, характеризованы научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость исследования, указан 
материал, на котором базируется диссертационная работа, предг. 
ставлен обзор литературы по аварской диалектологии, даны. 
краткие сведения о носителях АГ, 

Глава I. Фонетика 

Гласные. В АГ засвидетельствованы  четыре гласных звука: 
а. §»  ^э), и, у. Отсутствует гласный заднего ряда о. В гово
рах представлены долгие гласные вторичного происховдения, 
явно обусловленныеопределенными фонетическими  изменениями: 
(ср. ццё "впереди"  лит.ццебе). 

Все слова, в которых представлены назализованные глас
ные  звукоподражательные  (у"гьк "вздох", у"х1ди  "стон"). 

Для разделения гласных в середине слова литературнпм 
языке используется соглакшй й. По сравнению с лиг, языком 
в АГ происходят следущио изменения, связанные с этим зву
ком: I) когда согласному й предшествуют гласные и, е, они 
редуцируются (ср. . к1уд=й=а "большой", лит, к1уди=й=^аб; 
2) после гласного у й выпадает, при &тон гласный у лабиали
зует продшествугаий согласный (ср. чв=ал "лошади", лит, чу" 
й=ал); 3) между двумя гласными а согласный 2 выпадает, при 
этом возникает долгий а (ср. ц1й=л "огни", лит. ц1а=й=ал), 

Эвукосоответствия согласных. Между согласными литератур
ного языка с одной стороны, и АГ  с другой, имеется целый 
ряд звукосоответствий, который или носит закономерный харак
тер или имеет место в единичных случаях. 

Губногубной глухой согласный п лит, языка в верхнеара
дерихском говоре представлен глухим придыхательным гь» Это 
соответствие носит регулярный характер: гьер "лук" ((?от. ), 
гьанкъ "лепешка" (ср. лит.пер., панкъ). 

Губногубному апонкому спиранту в лит. языка в АГ соотве'в
ствует губногубной звонкий согласньи"! б: кабу "ворота", 
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мьабу "раавчина" (ср.лит. каву, кьаву), 
Ударение, Для выяснения причин происшедших изменений, 

в  ЛГ как и в других языковых единицах, существенное зна
чениз имеет выяснение роли ударения при этой, В аварском ли
тературном Лзыке ударение не ысухет падать дальше второго от 
начала слога (Микаилов). . 

В результате тех или minx звуковых процессов в АГ имеют 
носто довольно большое количество сходных по своему написа
ш ш  слов, относящихся к разным норс^^ологнческим уровням. В 
таких случаях только ударение определяет к какой части речи 
относптся данное слово или в какой гpa^лмaтичecкoй форме оно 
стоит: тХули "льганйся"  тХули "дымохода" (ср.лит. тГолеб 
тхулби), б;̂ си "взятие"  бусй "бычки" (ср.лит, ббси  бусби). 

Звуковые процессы согласных. В АГ произошли значитель
ныа изменения как в отдельных словах, так и на стыке слов в 
результате тех или иных фонетических процессов. Некоторые 
из Ш1Х являются общими для говоров хунзахского диалекта, а 
такзе для других говоров северного и Ю7Лого наречий, другие 
не характерны только для АГ, 

Прогрессивнорегрессивная ассимиляция в говорах наблю
дается обычно на стыка слов, первое из которых оканчивается 
на. Сонорный ц, второе начинается с губногубного звонкого 
§:  бусуиугу "взято", ср.лит, босун буго; щу1^угу "найдено", 
ер. лиг.Шуи буго, 
>  .Встреча согласных звуков нр на стыке коыпонентов слоа

1ШХ глаголов дает коыплекс нн: куцуннугу "оказывается, обу
чону", ср.лит, куцун руго; ньуинугу "оказывается, даны." 
ср. лит. кьун руго. 

Регрессивная ассимиляция согласных имеет место в слово
сочетаниях, состоящих из указйтелышх местоимений с конечным 
б и формы эрг, падеаа слова ыех "время": гьамеха "тогда", "в 
то врекл", ср.лит, гьвб_нехалълъ. 

ќ  3 форме мн. числа имен существительных после закрытого 
слога в АГ выпадает губногубной звонкий согласный б, если 
после него следует гласный переднего ряда и: куртХи "молотки", 
ср. лит. куртГбн; гули "пули", ср. лит.гулби. 



 8 

Согласный б утрачивается Б сложных словах, образован
гах при помоик сочетания имен сушествителькцх, наречий, ыас
дара и инфинитива: хХалихьи " испытание", ср.лит. х1албихьи; 
кверацТц! "носово'й платок", ср. лит. квербац1ц1. 

На стыке двух самостоятельных слов согласный б последу
таего слова или подобные согласные o6e>Jx слов выпадают, и 
эти слова сливаются: т1адази "покрыть", ср. лит, т1ад базе; 
кверусизи "руку пожать", ср. лит, квер босизе. 

В различных формах утрата б приводит  U образованию дол
гих а, ё: к1анц1арани "если бы прыгнул", ср. лит.. к1акц1ара
баии; рук^захь'" в домах", ср.лит, рукьэабахъ;  щ§  "впереди", 
ср.лит, ццебе; иногда'на стыке слов выпадают б к у. Это при
водит к появлению долгого ё: ккурёха "когда поймал", ср.лит. 
ккураб мехалъяь, 

В формах деепричастия прошедшего, вреыеги середине слова 
выпадает согласный 'в и возникает долгий гласный у: кьухьи 
"давши", ср.лит. кьовухъе; ккухъи "поймавши", ср.лит, кко
вухье. 

Долгий у появляется и на стыке слов, образованных из 
имен существительных и глагольной формы: i4ycH3H "лошадь ку . 
пить", ср.лит, чу босизе; ххащущни  "муку ыесить", ср.лит, 
хханжу буцизе.  ќ  .  ќ 

Лабиализация , делабиализация. В аварском языке в про
цессе произношения лабиализованного согласного вначале не .йаб
лгодается выпячивания губ, т.е. сперва произносится основной 
согласный без лабиализации, потом, с некоторым о п о з д ^ гу
бы выпячиваются и произносится согласный в, 

В конце слова АГ лабиализованные согласные не встреча
ются. Некоторые, так сказать, отголоски конечных лабиализо
ванных проявляются при образовании различных грамм, форм: 
рак1 "сердце"  бекХвзле щвезе "вспомнить", бакъ "солнце"
бакъвазе "сушить", 

Лабиализация является исконной в тех случаях, где ее 
наличие не обусловлено комбинаторными изменениями  (Гуцава). 
Первичными лабиализованными согласными можно рассматривать 
согласные в словах типа баххквен "брусок", ср. лит. баххкон; 
л1ехъвел "заноза", ср, лит, лХехъел; ц1цвер "лед", "стекло", 
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ср. лит, ц1ц1ер. 
Лабиализованность переходит от гласного у к согласному 

(по сравнению с лит. языком): цвези "толкать", ср.лит, цуй
зе; кверхьи "браслет", ср.лит. курхьен; квели "хутор", ср._ 
лит, кули; кви "баран", ср. лир, куй; к1к1ви "дым", ср. лит, 
к1к1уй. 

Ларингальный спирант гь в некоторых словах говоров ла
биализуется, что нехарактерно для северного наретшя в целой: 
гьЕ0 "собака", ср.лит. гьой; гьвеэр "легкое", ср.лит. гьуэр. 

Оппозиция лабиализованный  нелабиалиэован1шй;: согласный 
играет сшслоразличительную роль: т1вези "оборвать"  тГези 
"лить", ср. лит. т1езег1взе; кви "барал"  ки "где" ср.лит, 
куЯкиб; цва "один нз,»"  ца "передний зуб", ср. лит. цой
i6.  qa. 

Субституция, В конетшоП позиции слова в говорах сонорный 
;огласнцй м но встречается. Он здесь вацещается сонорным н: 
г1ун'"бусина", ср. hmr^/iiyii  "шкура", ср. лит, т1ом; лълъин 
'зода", ср,лиг, лълъим, . 

При формообразовании согласный rj замещает согласный  и 

середине слова, "если он', оказывается ие перед  соноришт 

огласгшмя. При этон гласный основы редуцируется: тХамах 
лист (бот.)"  тХонхал (мн.ч.), гу!.«уг (лит. гомог) "желоб" 
унгал (лит, гонгал) (нн. и.),  ќ 

Зпуковыэ процессы гласных. Соответствие гласных  д//у 

эставляет, как было отыечено выше, своеобразное "укание" 
задерихских говоров: букь "хлев"  лит, бокь; гуру "горошн
i".̂  лит, горе; нуду "лсб"  лит, нодо; тХугьила "нелтцй"
1Т. тХогьилаб, 

В KOHî B форм инфинитива и повелительной (|юрш  глагола 
)0дставлен гласный и на месте литературного  ё;  1сььаи "дать", 
I, лит, кьеза; гьайзи "делать", ср, лит, гьабизе; хГалтГи 
аботаП", ср, лит х1алт1е; бачи "веди", ср, лит, баче, 

Гласному и лит, языка в говорах соответствует звук е: 
е.'гьва "подкова", ср. лит, тХнкъва; орга "очередь", ср, лит. 
га; хеиа "теплнП", ср. лит, хина~б; бечасс "богом" (эрг.п,), 
. лит, бичасс. 
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Если после йорневого согласного в лит. языке следует 
гласный и, он в некоторых случаях подвергается регрессивной 
ассимиляции: т1энкел "потник", ср. лит. т1инкел; недер 
"свой", ср. лит. жидер; т1енкъези "стучать", ср. лит. т1пн
къеэе, 

После начального й (показатель rpai.s.класса) п говорах 
представлен гласный и, который соответствует литературному 
о: йикьизи "любить", ср.лит. йокьизе; йиртизи "упасть", ср.. 
лит. йортизе, 

Там, где в лит, языке после начального й стоит глаоый 
J, в говорах такке представлен гласный и: йикъаризи "нырять"; 
"заниматься шитьем", ср. лит. йукъарнзо. 

При образовании ын, числа в ОДНОСЛОЙНЫХ  словах нередко 
корневой гласцый е представлен гласным а: къед "стена" 
къааал, чед "хлеб?  чадал, 

В формах дат, п. иыен существительных гласный и, ока
завшись перед й, выпадает: дйе "я", ср. лит. дийе; ганч1йе 
"камень", ср. лит, ганч1ийе. Утрачивается тшсне гласный 
среднего ряда а: чахьдйе "овца" и ср. лит. чахъдайе; нухйе 
"дорога", ср. лит. нухайе. 

Перед согласным й, находящимся в середине слова,гласный 
и в АГ такке выпадает: кГудйа "большой", ср. лит. к1удийаб; 
тутйа "алюминий", ср. лит. туткйа; г1йал "овцы", ср. лит, 
г1ийал. Гласный к выпадает.и после Й в  некоторых исконных 
и заимствованних словах: г1ай "вина", ср. лит, г1ийиб;  ц 1 ц М 

"вес", ср. лит, ц1ц1айи, '  ' ќ ќ 

Глава П. Морфология. 

Категория грамматических классов. Категория грагшати
ческих классов находит широкое отображение в различных час
тях речи. Она пронизывает всю морфологическую структуру ибе
рийскокавказских языков, являясь древнейшей морфологической 
категорией  (Чикобава). 

В iiacTOfiiuee время аварский язык обла;1ает. тремя грамма
тическими классами, каждый из которых имеет специальный фор
«ант: I класс  "класс мужчин" (пок.в ); И класс  "класс 
женаин" (пок. й); Ш класс "класс живых неразумных существ, 
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предметов, вещей (пок, б ) . 
Мноаественность каядого из этих классов, если она отражается 
в глаголе, обозначается специальным формантом.^. 

В отноаении распределения имен с^гществительных по грам
матическим классам AF не отличаются от обиеаварскоЯ системы, 
Тем не менее, категория грамматических классов как граммати
ческая категория D АГ как и в хунзахскоы диалекте целом,пре
терпела значительные изменения. 3 Первую очередь, это связшс 
с процесса<.1н утраты губных согласных, в число которых вхо
дят, естественно, и фоне14ы в и б. Но они же являются и клас
скю,ш показателями. Это можно было бы назвать  совпадением, 
но п АГ и в диалекте целом утрачивается и й   показатель П 
гр, класса. Классные показатели в говорах утрачиваются, ког
да они находятся в середине или конце слова, 

Возвратное местоииение лит, языка жнКП (классный по
казатель) "сам" D говорах 1шеет ̂ р ш г ду I кл., ни П кл,, 
ЕЙ  (б) Ш кл.  (иногда в форме Ш гр. класса показатель клас
са сохраняемся  об отом штае). Выпадение классных показа
телей п Г и П нлассах привело к тоцу, что их функцию в го
ворах взяли на сейя соцутствуюдие корневым согласны1Д 'элемен
ты у, и. 

Вопросительные ыестоимений лит. языка,щи1Ш "кто?, "что?; 
кинаКП "какой?'* в говорах имеют формы щу 1.кл,, щи П кл,, 
315ПУ Ш {{Л,, кина 1Ш кл, и мн, ч. Зорма местоимения "что?" 
аиаупредставляет собой сложное образование, состоящее из 
юстоимегаюй основы щи и абстрактного существительного ау 
[лщ,  со) "вещь". 

В определительном местоимения  лит, языка щибаКП "каа
шй" инфнксальный б не изменяется по гр, классам, хотя в 
зоспросительном местоимении щйКП, от которого он образован 
)То действуший классный показатель. В АГ утрачены как ин
знксалышй б, так и суффиксальные класс^ше показатели. Кроме 
'ОГО, отот процесс кос1{улся и формы ыи, числа. На песте фору 
!сех классов п ми, числа в говорах представлена одна шорна 
1Йа. 

Прилагательные ЛГ утратили как суфри1ссальныв классные 
оказатели, так и формант ми. числа: кХудйа "большой" ICi кл. 
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и мн.ч. (лит. кГудийаКП., к1удийал  мн.ч.). 
В простых пбрядковьгх числительных, е, элемент форманта 

леКП, после утр§.ты классного суффикса переходит в и,а ин
фиксальный губной б переходит в Й.При этом следующий за й 
гласный'^ыпадает: к1иайли*к1иайили^к1иабиле*1Ш  "второй". В со
бирательных числительньпс кл, показатели сохраняются: к1ийа
КПгу "оба", к1игваКП "двое". 

В глаголах инфиксальные кл.' показатели иногда перехо
дят в й: гьайзи делать" (ср. лиг. гьаКПизе), иногда 
сохраняются в форме в: квази "вмешаться"; "сложить" (ср. 
лит. куКПаэе), по, ни в одном случав, не выполняют функ
ции показателей грамматических классов. 

В причастиях АГ классные показатели представлены  в фор
мах типа: КПатара "наредший" (ср. лит, КПатараКП); КПур

тули, "пацащий"(ср. лиг. КПортулеКП), 

Категория грамматических классов, как граг.1матичвская 
категория в АГсильно расшатана. Утрачены инфиксалыше и 
суффиксальные классные показатели. По отношению к процессам 
утраты классных показателей АГ занимают промежуточное поло . 
жение между лит, языком, с одной стороны, и другими говора
ми хунз, диалекта в целом, с другой,  .  ќ  ' 

Имя сутдествительное.Категория числа. АГ располагают 
следушими суффиксами множественного числа: й,^ай, ал, ул, 
ДуД| зай, зал, ни." Присоединение большинства этих суф  ' 
фиксов вызывает различные изменения основы слова. 

Продуктивным суффиксомќмнонественного числа в говорах 
является суффикс и. Фонетические изменения, происходящие в 
слове при образовании множественного числа при помощи этого 
суйикса мокно квалифицировать следующим образом: а) утрата 
конечного классного а: ччуг1а "рыба"  ччуг1и  (лит, ччуг1
би), б) делабиализация корневого согласного: къверкъ "ля
гушка"  къуркъи  (лит. къуркъби), в) чередование гласного 
корня (аблаут) и выпадение конечного гласного основы: газа 
"моты1''а"  х'узи (лит. гузби). 

АГ располагают еде одаим, исконным суффиксом  множествен
ного числа и, который соответствует идентичному  суффиксу 
лит. языка: кьег1ер "ягненок"  кьаг1и (:;ит. кьаг1и). 

Таким образом, в АГ имеется су1ф. мн. числа идволко
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го происховдеиил: в одном 'ќлу̂ гаа, си япляется фонетическиг» 
парпонго» би, в другом  самостоятельншл  суффиксом. 

При помоии су*1)фи1{са  й  (лит.би) образуются формы ми. 
числа без изменения  ОСНОБГ ед, числа, т.е. ои присоединяется 
к прямой основе: ц1ц1па "звезда"  ц1ц1вай. Имеется еще 
один суф5. й, которые образует мионеотвенное число чередо
ванием с конечным coHOpiraw н словообразовательного суф11)нкса: 
mjjTlHгьаи "рыбшс"  Ф1уг1ихъай. 

При образовании форм шюяественного числа при помоии 
суфф. а|1 (лит. аби) редуцируются конечные гласние основы 
у, и: ч1алу "бревно" ч1ала1|;'раг1и "слово"  раг1ай. 

При помощи суффикса'ал образуются (|!орни инодесгвешюго 
ч'лсла как с измененнен 'bcHOnu ед.' числа (выпадают злемен'и^ 
у J а, и основы в,щ1иственного числа): гущф  "капканрудрал, 
гТ''.лах "пастбище",  г1алхал, ц1ц1илиц1ц1 "веник" ц1ц1нл
ц1ц1ал, так и без изменения основы: квер "рука"  кверал, 

Однослогуше слова с гласным исходом основы, в АГ при 
образовании фор?! ни. числа при помощи суф, ал ведут себя 
по разному: I) если это гласный п> то в форме мн. числа он 
редуцируется, при этом меяду суффиксом и основоН наршдивает
ся й: цн "медведь"  цПол  (лит. цийал); 2) если это глас
ный а, то возникает познциошшй долгий а, как результат стл
иеш1я  : ц1а "огонь"  ц1ал (лит. ц1айал); 3) если это 
гласный у, то он, после утраты й,передает лабиализацию кор
невому соглЈ1сно!лу": кьу "мост" кьвал  (лит.,кьойал). 
Некоторые слова, обозначапдиз со(5ирательнов множество ките
лей определенных нас. пу^штоз, образуются безаф5!1г?сны!'.( спо
собом: Г1ап1илт1а "Азгилта"  г1еш "ашильтинцы", 1:лц1ада "Ба
цада"  бец1 "бацадинцы". 

.Категория паяе^а. Паденшое словоизменение в аварском 
лит.языке строится по принципу "двух основ". Основа имени
тельного падека принимается за прямую, а любая другая  за 
косаенную. В АГ, как и в лит, языке,имеют место, 8 способов 
образования косвенной осиопы, которые связшш с гласным или 
согласным исходом слова, количеством слогов в слове. 

Принимая во внимание все способы образования  коснениоЯ 
основы, место ударения в слове, в АГ выделпются следукулие 
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суффиксы косвенной основы: и (axй''сад"),  ^  (махху
"аелезо"), е (рекГё^сердце"), а (гьана "мясо"),  ^
(буду "войско"), за (к1алзу "рот"), gd (г1акда "ко
рова"), ру (иуц1ц1ру "месяц"),^ <нух^"Дорога"), 
асе (васасс  мальчик"), алълъ (йаса1гыгь"девочка"). 
В АГ не представлен cyJJitKc косвешгэй основы мн, числа ag, 
который JweeT место в лит. языке, йцу (вернее, его компонен
ту з) соответствует суффикс эргатива ща: васацца (лит, 
васаз), 

Во ынскествешом числе подавляющее большинство основ име
ют  суффаус косвенной основы. §. При этом ударение во всех 
однослошых словах перемещается на первый от начала слова 
слог:  ix&,  м^хха, рАк1а,. гьаиа, бва, к1ала, ыуц1ц1
^1 нуха. Совпадение аффиксов' эргатива ед, и мн, числа в 
ЛГ позволяет сделать вывод о том, что аблауг вместе с ударени
ем играют основообразующую роль, т,в, сама косвенная основа 
без падеаных формантов и место ударения указывают на число 
имени. Имена se в эргативе с суффиксом  щ а могут бить как 
единственного так и ыножосгзенного чисел: ед,'ч. ахицца, 
мн.ч, йхацца, 

Имаилтельный пареж. Именительный падеж в аварском языке . 
и D АГ, в том числе, не маркирован. Он представляет собой 
прямую"основу, от которой образуется косвенная основа имени, 

ќ  Зргативный падеа. Суффиксами эргативного падеаа.единст
венного числа имен существи'^ зльных являются: ша. асе, 
алъль. Во множественном числе — ^ щ а Ч л и т , ~аз). За редки
ми исключвн>«ями все существительное П и Ш склонений. АГ, как 
и в лит. языке свободно образуют формы зргатива.ед. числа 
или на алълъ или на  ща:  рань "земля  эрг, ракьалълг// 
ракьуцца, 

Имена существительные I гр, класса не доиускают обра
зования параллельных форм эргатива без изменения граммати
ческой формы или сеыйнтики слова: чи"человек"  эрг, чй«асс, 
но чйацца "чужак". 

Не допускают параллельных форм и образуют эргатив при 
nojjoinn суфф. алълъ нарицательные имена П гр, класса: а) с 
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классными  показателями    3ас  "девочка"    ^5рг,йасалъяь; 
б)  слопа  эбсл  "гшть",  ч1ч1уку  "яещика*',  "аена". 

По  тищ?  ша  форму  йргаглва  образунт  слова  к1уду  "ба
бртса"  (литлс1одо)    эрг.  ".1удуцца  (лит.  п1одоцца);  баба 
"f.iaisa"    эрг.  бабацца, 

Из  пар:!цательн;ж  ннеп  1П  гр,  класса  форду  эргатнва  на 
цтда  иэ  образуют  некоторые  названия  г.01вотних  и  птиц:  леыаг 
"оща"    эрг    лемагалълъ,  г1анк1у  "курица"    орг.  г1анк1п
<?льлъ  Слит  г1а1:к1уйалълъ). 

Ро Л11Т пльн;.! L"{ папегг: > Cyt̂ 'SiiK со и  родит альпо го  падека  в АГ 
гак  51 лит.  языке  слу;и5т  л ;  бац1  "волк"    род.п„  бац1ил, 
После  согласм1х  имеет  место  сусз^.  ул*  ^^Щ  "сестра"    родв 
п,  Па:щалъ;гь"ул. 

В родительном  падеже  также  наблюдает in  образование  па
раглельншс' форм:  т1егь  "цветок"    род,п.  т1егьалълъул// 
тЬ{гъул  (лит,  т1огьо.  л ) . 

В отличие  о?  эргатива,  в  генетиво  но  допускается  взаимо
2а;.'СНясмость  пара.'̂ лелыпг:  форм  в  составе  словосочэталиП  и 
продлояений:  баюьул  ггьу  "солнечный  день"  (нельзя  сказать: 
бакъапътаул  ггьу), 

Датддь№ й̂._паг!с?х.СуфТ:1п;со'н  Датива  п ДГ яэляется'   § . При 
образоЕшщи  формы  дшшого  падеза  и  говоразс  утрачивается  суф
фикс  косвешюП  оспови:  аг1  "яурбан"    дат.п»  аг1ае  (ср. 
лит.  аг1ийе).  По  мнение  специалистов  СГудааа  и'др»),  датив 
произошел  от  локативов,  тошгео.  от• направительного  падезгл, 
который  утратил  свое  локативное  значешге  и  стал,  абстрактио
Дателыта!.!  падежом.  В дательном  падеке  тшсе  нмег'о  место,  па
раллельное, образованно  форм  от  вышеназванного  ттш  слов, 

Локативные  паде:эд,Основной  функцией  локативных  паденей 
является  передача  простраиотвенних  отношений.  АГ утратили, 
инегаееся  в  говорах  хунз,  диалекта  протипопостазленле  поня
тий  "горизонтальная  плосг'ость"//  "вертикальная  плоскость", 
которое  передается  при  поноди  разных  аффиксов  (да//т1а)  лока
тцва  I .  Следи  такого  протипопоставлення  наблюдаются  в  микро
топонимах  и  некоторых  засгнлЕИх  формах  слов,  В локативе  I" 
говорах  наряду  с  да  выделяется  су.фф.  а :  рукъала  "дом" 
(ср.  лит.  pyifbалда)а  Во  мн.  числе  утрачивается  элемент 
 3   суфг|1.  косв.  основы  (а]_з:  ахада  "сад"  (ср.  лит.  ах
а з  д  а ) . • 
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йорыы вокативов передают и абстрактные отношения. В ло
кативе I, например, говорах для этого используются формы на 
да» §ќ 

Локативная ^рыа на  хъ  (лок.П) со значениеи "у, около" 
не конкретизирует того момента, соприкасается предает с ори
ентиром или нет. Для конкретизацией 11рибегают к послелоашыу 
формам» 

Локатив Ш (суфф,  nl)  наряду с локативным значением "в, 
внутри (спло11П5ап среда, снцучие вещества)" передает такке и 
абстрактною отношения: Вас инсул! 1гьацандана "Сын с отцом 
поспорил". 

Полноправным паденом в говорах, в отличие от многих 
других диалектных едиш1ц аварского языка вытсупаег форыа 
лок, 1У Ссуфф. кь): г1азукь "под снегом", ганч1икь 
"под камнем", 

В .токативе 2̂  АГ' утратили конечные классные показатели: 
бусни "в постели" (лит, босниКП), pyirby "дома" (лит. 
рокъоКП) гьуц1ц1и "на току" (лит, гьоц1ц1иКП),в 

Показателями директивов в АГ являются § (У "серия) 
рукъЕе "домой" (лит. рокъобе), и (11У сер.)  ганч1
иди "нй камень" (лит. ганч1идв), 

Аффиксами аблативов в АГ являются а(после согласных) 
ганч1ихъа "от камня", сс§'(после глас}шх)  ботХерала
сса " с головы" (лит. бег1ералдасса). 

ќ  Тр]анслативи образуются гзраданиеы'": показателя 'н  к 
форуа)л аблатива: бет1ералассан "через голову",(лиг, 
бет1вралдасса:н) а Различение  неразл^шешш  транслатива 
от абдатпва. зависит от того, с кашши словани советается 
та или иная форма транслатива, 

Имя ппилагательное.Прилагательнпе АГ не иыоазт конечных 
классных и числовых показателей; 

АГ.  лит.яз, 
берцнна вас "красивый пальчик"  борцинав вас 
берцина Пас "1:расиБая девочка"  берцинай пас 
берцина iiy "красивая лощадь"  берцинаб  xjy 

берцина ру1гьзал "красипые дона"  берцинал рукъзал 
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MqcTOHncHijo. в лшшом местоимении дуг "л" при склопо
Him, как и в лит. языке, копечтгый соглакшй элемент п те
ряется. Оц не является корневыи  ( щ  ) . В ед, число псргоо 
и второе лицо маркировано' чорневыми согласнт^и (д, и), во 
Ш1. числа  гласнш^н  (»,  у)» Местоимение нун"ты'' имеет 
супплст11В!г/ю коспеш1ую основу ед.ч.  (к/т)» 

Воспросйтелыше иестоименил щу I кл. (лит, щип) "кто?", 
ИИ П кл. (лит,  т~й),  т  Csy) Ш кл. (лит, ш!б) тск?;в пмеат 
супплетившло косвегаше основы СльлънЛ, П кл., ccyii Ш кл,), 
Косвенная основа ссун по своей стругстуре совпадает с фор
мами личных нестои1лений дун "я", мун "ты" (ссун что?). 

К нестоиыениям могут наращиваться различные частицы 
(ни,  гу, riaii,  vlan,  дин). 

Имя числительное. Система счета в ЛГ как и лит. языке 
ко?,'б1щироваш1ая, представляющая собой смепенне десятерично It 
и двадцатеричной систем, 

Простце количествешме числительные кроме цу (лит. цо) 
"один" офоргмены частицей  ^  (лит, го): к1игу "два", 
лъабгу '^три", В образовшдшх от числительных словах части
ца гу отсутсвуот: к1илъизи "удвоится", 5орма ш^ц1ила яв
ляется локативом I от анц1"Гу "десять" со значением "на де
сяти": анц1ила цу "ояиш^адцать" (букв, "один на десяти"). 
Форма къулу (лит,' къоло), которая образована по типу анц1ила 
имеет Б своем составе осно^ 1сьу и суфф. лу (в т .  наречии
нногда ла). 

Порядковые числительные ЛГ образуются от основы коли
чественных числительных при помощи компонента айли (лит. аби
лeб)i который является причастием со значением  ".'о, что бу
дет сказано" (ср. лит. абилёlffl, ин$, абизе). 

Для усиления выделительного значения к количественным 
числнтельны!и наращивается еще одна частица щт  к1игугу 
"двато". 

Глагол. Категория способа действия. Суффикса!^и ,учаща
тельности в АГ выступают: ао, ард, дар, улд, анхь, 
анхъц, Ц, ое,, е. От форм с ксторическн выделяемыми 
суффикса!^! уча!'1атгэльнос7и образуптся уже новые: кьурдиэи 
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"танцввать" кьердези "танцевать несколько раз", 
ќ  Категория времени.В АГ выделяются три синтетические 

формы времени: настоящее общее, будущее и прошедшее. Настоя
щее время обраг"ется при помощи суффиксов лп, ула; гьав
ла "делает", цула "толкает". Исследуемые говори в формах 
настоящего общего утратили обытпюе для северного наречия 
протинопсставленне глагольных фор.: с суффиксами ула и уна; 
ср. бук1ула "бивает"  лит, бук1уна. Суффикс л^ имеет 
цесто и тогда, когда основа глагола огласована через а:хьва
SH "писать" хъвала (лит.  хъва.зв   хъвала), 

В cjopue настоящего аналитического времени, на месте 
причастия настоящего общего, в ЛГ представлена форма глаго
ла настоящего общего времени: .хъвалавгу (*хъвала бугу) "пи
пат"  лит, хъвалеб буго,  ќ 

йорыа будущего синтетического в АГ образуется от основы 
инфинитива при помощи суффиксов ла, на: кьеэи "дать" 
кь8ла, бук1ини "быть"  бук1ина, В АГ некоторые глаголы 
имеют параллель^ше форш будущего времени, которых нет в 
лит, языке: кванала//квена "ест ", "съем"  лит, кванала, 

Форыантаии прошедшего времени в говорах являются ана. 
уна; da:cba!ia "отнял", гьабуна "сделал". Некоторые глаго
лы допускают параллельные формы: камана//. кшлуна "недосчи
тал"."  ,  ќ 

Инфинитив в говорах образуется при помощи суффиксов 
зи, ни (лит. зв, не): хг.вази "писать", бач1ини "прий
ти". Наблюдается нехарактерное для лит, языка и хунзахско
го диалекта в цедои параллельное использование данных суф
фиксов: бухьиэи//бухьини "штукатурить"  лит. бохьиае, 

В говорах выделяются ќследующие суффиксы ыасдара; и, 
Л>  Ш>  St'»  '^  (нуль звука),.Формы ыасдара без специаль
ного показателя являются од1говре«енно и $орма:>!И повелитель
ного наклонения. 

Деепричастия проше,шиего времени образуются при пог.ющн 
суффиксов ун, н: баччизи "тоскать"  баччун, хъвази 
"писать"  хьван. 

Деепричастия настоящего времени образуются от формы об
щего времени глагола при помощи частицы г^: хъвалагу "а 
процессе написания" (лит. хъвалаго). 
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Причастия настоящего и общего времени в говорах обрапу
йтся  Q'! еоотззтстбующих прсменных  фощ  глагола при погго'лл 
cyi^iuicti  И, при ЭТОМ, как и в лит, языке, конечной гласный 
а исходной основы усекается: ах1ула "поот" ах1ули "noia
анП" Слит. ах1улеКП), 

Причастия прошедшего времени образуится с помощью  cyil>

фикса |2а от форми настоящего времени с усечением  врсуегаю
го форманта да: бихьана "увидел"  бпхьара "увидевший"  \ 
(лит. бихьараКП), Эормы причаотиП будуаего времени с суф
фиксом "1Ш. совпали в говорах с фср:.;а:ли инфинитива: ср. гучи
н:: "переселиться", который переселится" (лит, гоч1!нв',гоч:1по
Iffl), ќ 

Категория наклонения. Повелительное наклонение. В ДГ  fn 

выделяем следущно суй^^кс^г повелительного наклонения; ~п~ 

буп'Л'й  "сгори"; й  гьай "делай" (лит. гьабо); '  ќ: . 
2  х1в)(ьв "терпи", К фор»а!.1 с кулевым аффиксом  императива 
1Ш относи?^ и так!1з, которые D АГ совпали по форме с насдар
н̂ ч,!!!: балогьи "изи", "искательство", "взгляд" Слит, балагье 
балагьи),  '  . 

Запретительное наклонстгие.Данная  категория.наьлонения 
образуется при поыозп частица  то  от основы настоящего прс~ 
riCKii: ах1ула "поет"  ах1уго "не пой". Процесс перехода 
конечного неподударного о п и а говорах не коснулся толь^ 
ко повелительных и запретнтелыпгх форц глагола. 

Желательное наклонение имеет  два разновидности: I) не
пательное с пологжгельным значением, образованна  непосред
зтзенно  0V основы императива Схъвай "пиши"  хъваги "да 
1апишет"); 2) желательное с отрицательны?;! значением, образо
занное от форилл запретительного наклонения с помопью частигд! 
Г]?. Сбух1уге "не жги"  бух1угегн  "да не сдигает"). 

Вопросительное наклонение. Формы вопросительного накло
!ения в АГ употребляются обычно без конечного щ  элемента 
!уффикса наклонения: бусарай "взял ли?" (лит.. босарабищ?). 

Сослагат(''Л!.ное наклоке;^;ие. Зорма условного  наклонения 
I АГ образуется от основы  прошкялрго времени при помоги час
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тицы  щ : бусани "если взять" (лит,босанн). Оттенок ке
лательности придают сослагательному наклонению формы, образо
ванние от причастий настоящего, прошедшего, времеш! при поыо
ton части!^ ни: ""гтулйани  "XOTII бы нашел". Слит, батулеб
ани).  ќ 

Категория отрицания .Б говорах отрицательше формы глаго
лов образуются: I) от форм настоящего и будущего времени 
при по1!Ощи суффикса ру: букХула "бывает"  бук1улару "не 
бывает" (лК'Г, бунХ^^на  бу«1унаро'); 2) от основ маодара 
при помощи еуффагоа ч1у: хъвай "шюание"  хьвачГу "не 
написал" (лит, .5сьвай  хьвачХо), Отрицание, выраженное при 
поыощк суффикса Ј/\иыеет план наотоящего и будущего вреыени, 
тогда как действие^ выраясешкхз в глаголе при поыоии суффикса 
ч1у  только план'прошедшего времаш.  .  ќ 

Непеттие.От простых наречий при помощи соответствующих 
суффиксов II частиц образуются другие части речи или форвд 
наречий с теми или п}йй,)и значенийми: квещ "плохо"  квеша 
"плохой"  квешгу "плохо^' Слит, квешаКП  квеш'го). Место
именные наречия обраоувэтся при помощи суффикса пи, а такав 
частьцн  ~Ш'  гьаб "это"  гьани "здесь", "тут" (лит.. гьаб 
гьаниб); щу "кто?"  щуниги "никто" (лит, ошв  щивни
г и ) ,   .  _  ќ , , ќ ќ ' 

Наречиям АГ, в отличив,от.литературных,ив харшстерны 
грамматические категории класса и числа: къада,ни "уизго
ловья" 1Ш кл, и ын, ч, (лит, къаданиКП, 1я,аданир). На
речие кида "когда?" образовано от наречия кн "где?*' (лит, 
киКП) при помощи частщщ да» С)т него при 'помощи частицы 
Ј![ (лит,  vo)  образуется форма кидагу "вйегда", которая 
теряет конкретное временное значение. 

От основ числительных при помощи руффикса ц1ул обра
зуются наречия со значением кратности': щг "один"  цуц1ул 
"один раз" (лит. цо  цоц1ул),  ќ 

С послелогаминаречиями места сочетается лишь форма
имени, сущесгвительно по  Б местном падеже I серии на  ^: 
гаич1ида т1ад "над камнем"; директив гшш1ица т1ади; 
исх. га>1ч1нда тГасса; трансл. ганч1пда т1ассан. 
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Особых различий в служебных частях речи и меянэметиях 
говоров не наблюдается. 

В разделе, посвященном лексическим особегсистям говоров, 
вкратце дана характеристика лексических пластов АГ: слов, 
ёовпадаиадах с формами других диалектов и лит, языка, фонети
ческих диалектизмов, лексических диалектизмоо, собстввшю 
диалоктизыой. 

В раздело, посвященном различиям меяду арадерихскими.го
ворами рассмотрены фонетические, морфологические и лексичес
кие отличия каждого из ЛГ, 

^ Заключении  диссертации подводятся итоги и cyiii'npyroT. 
ел общие выводы, полученные в ходе исследования» 
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