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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Многовековые интенсивные языковые контакты и возникшее на

этой  основе  андийско-аварское  двуязычие  привели  к  значительному

влиянию аварского языка на андийские, которое выражается  в основ-

ном лексическими  и  частично фонетико-морфологическими и  слово-

образовательными  заимствованиями.

Объектом  исследования являются результаты связей аварского

и  некоторых андийских  (ботлихского,  годоберинского  и  чамалинско-

го) языков, нашедших отражение в фонетике, морфологии и особенно

в лексике последних.

Актуальность  исследования.  Изучение  языковых  связей на ма-

териале  дагестанских  языков  имеет  важное  теоретическое  значение

для  выяснения  общих  закономерностей  и  специфических  особенно-

стей  взаимодействия  и  взаимовлияния родственных языков.  Исследо-

вания  такого  характера  до  сих  пор  не  стали  объектом  специального

монографического  изучения,  хотя  на  их  важность  указывалось  в  ли-

тературе.  По-прежнему  в  дагестановедении  остается  актуальной

проблема изучения  ареальных доминант как кумыкский  и  аварский  в

нахско-дагестанской  языковой среде.

В  этой  связи  Г.А.  Климов  пишет,  что  "в  пределах  Восточного

Кавказа  на роль  подобной  ареальной доминанты,  не  говоря  уже  о  ку-

мыкском, претендовали два языка.  На значительно  более раннем  эта-

пе таковым должен  был  служить удинский, т.е.  предполагаемый  язык

христианской  церкви  Кавказской  Албании.  Естественно  думать,  что

некоторое  число  дагестанских  арменизмов  могло  здесь  распростра-

няться  через  посредство  удинского,  особенно  подверженного  армян-

скому  влиянию.  Позднее  аналогичную  роль  стал  играть  в  Дагестане

аварский.  Очевидные  результаты  многовекового  контакта  последнего

с другими дагестанскими  языками  наиболее  ощутимы  в  близкородст-

венных  ему  андо-цезских.  Одним  из  них  явилось  возникновение  к

позднему  средневековью  так  называемого  болмаца  (авар.  болмац1

"общественный  язык"),  т.е.  общеаварской  языковой  нормы,  превра-

тившейся  в  подлинный  Lingua  franca  для  значительной  части  Даге-

стана.  Наряду  с  сильным  лексическим  влиянием  аварского  в  подвер-

женных  ему  языках  приходится  считаться  и  с  калькированием  неко-

торых  его  синтаксических  моделей"  (Климов  Г.А.,  Халилов  М.Ш.

2003:  18).



Исследование  результатов  влияния  аварского  на  близкородст-

венные  андийские,  естественно,  представляет  несомненный  интерес

как  в  плане  дагестановедения  (с  точки  зрения  исследования  аваро-

андо-цезских языков), так и в плане теории языковых контактов.

Вопросы  аварско-андийских языковых  взаимоотношений  в лин-

гвистической  литературе  не  были  предметом  специального  изучения.

Рассматриваемая  проблема  получила лишь фрагментарное  освещение

в  нескольких  публикациях,  монографически  она  вообще  не  исследо-

вана.  Изучение  аварского  вклада  в  андийские  языки  позволит  вы-

явить  в  количественном  отношении  число  аварских  лексических  и

фонетико-морфологических заимствований,  их  фонетическую  и  мор-

фологическую адаптацию и семантическое переосмысление и т.д.  Ис-

следование  этих  и  других  вопросов  на  уровне  взаимоотношений

близкородственных  языков  представляет  собой  актуальную  пробле-

му,  связанную  с  важными  задачами  ареального  и  сравнительно-

исторического изучения дагестанских языков.

Цель  и  задачи  исследования.  Настоящее  исследование  пред-

ставляет  собой  первый  опыт  лингвистического  изучения  аваро-

андийских  языковых  контактов  на  материале  ботлихского,  годобе-

ринского и чамалинского языков.  Естественно, данная работа не пре-

тендует  на  полное  освещение  всех  вопросов  на  уровне  андийской

языковой подгруппы.

Основной  целью  исследования  является  установление  наиболее

общих  следствий  этих  контактов.  На  основе  полевых  материалов  и

отдельных  письменных  источников  (некоторых  публикаций  по  теме

исследования)  в  диссертации  предпринята  попытка  дать  более  кон-

кретные сведения  об аварско-андийских языковых связях.

Намеченная  цель достигается  при  решении  следующих задач:

а) установить типы аварско-андийских языковых связей;

б)  изучить  пути  и  способы  проникновения  аварских заимствова-

ний в ботлихский, годоберинский и чамалинский языки;

в)  определить  объем  аварских  заимствований  в  ботлихском,  го-

доберинском и чамалинском языках;

г)  дать  классификацию  аварских  лексических  заимствований  по

тематическому  и  структурно-морфологическому  уровням;

д)  исследовать способы  фонетико-морфологического  и  семанти-

ческого  освоения  аварских  заимствований  в  ботлихском,  годоберин-

ском  и чамалинском языках;



е)  выявить черты фонетико-морфологического  влияния  аварско-

го языка на  ботлихский, годоберинский и чамалинский языки;

ё)  определить  восточные  заимствования,  проникшие  в  ботлих-

ский,  годоберинский  и  чамалинский  языки  через  аварское  языковое

посредство.

Научная  новизна  исследования.  Настоящая  работа  -  это  ис-

следование в дагестановедении,  выполненное с позиций современной

теории  языковых  контактов.  В  нем  делается  попытка  проследить  ис-

торию  внутригрупповых  языковых  контактов.  Соответственно,  рабо-

та является  первым  опытом  подробного  изучения  в  монографическом

плане  многовековых  связей  аварского  и  некоторых  андийских  язы-

ков,  их структурных черт.  В  исследовании,  наряду с  обобщением  раз-

розненных  фактических  данных,  приводимых  в  научной  литературе,

выявлен и проанализирован новый материал.

Степень  разработанности  темы.  Специальные  монографиче-

ские  и  диссертационные  исследования  по  изучению  языковых  кон-

тактов  аварского  с  другими  дагестанскими,  в том  числе  с  андийски-

ми,  языками  не  имеются.  В  научных  трудах  некоторых  дагестанове-

дов  затронуты  отдельные  стороны  этих  контактов  и  в  общих  чертах

говорится  о  наличии  языковых  связей.  В  этом  плане  некоторые  во-

просы  аварско-андо-цезских,  аварско-арчинских,  аварско-лакских,

аварско-цахурских  языковых  контактов  рассматриваются  в  работах

Т.Е.  Гудава,  З.М.  Магомедбековой, Х.Г.  Азаева,  М.Ш.  Халилова, Д.С.

Самедова,  М.Е.  Алексеева,  И.А.  Исакова,  Б.М.  Атаева,  И.Х.  Абдул-

лаева, З.М.  Алиевой и др.

Методологическая  основа  диссертации  определяется  важно-

стью  изучения  языка  в  его  взаимоотношениях  с  другими  видами  об-

щественной  деятельности,  с учетом  межъязыковых  взаимодействий  и

взаимовлияний  в течение  исторического  процесса развития,  сложной

внутренней  взаимосвязи  различных  структурных  уровней  и  элемен-

тов  языка,  психологических  и  физиологических  сторон  речевой  дея-

тельности.

Научной  базой  диссертации  явились  труды  отечественных  и

зарубежных  исследователей  по  языковым  контактам  и  языковым

союзам.  При  изложении  вопросов  аварско-андийских  языковых  свя-

зей  исходили  из  теоретических  положений,  выдвинутых  в  трудах  ис-

следователей  по языковым взаимоотношениям

Теоретическая значимость исследования. Актуальность и на-

учная  новизна работы  определяют его теоретическое  значение.  Мате-
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риалы  аваро-андийских  языков,  рассматриваемых  в  плане  ареальной

лингвистики,  внесут  свой  вклад  в  разработку  проблемы  проникнове-

ния  в  языковые  структуры  явлений  контактного  характера,  обогатят

. общую  теорию  взаимодействия  языков  конкретными  фактами  и  по-

ложениями.

Практическая значимость исследования. Результаты работы

могут  найти  практическое  применение,  в  частности  в  историко-

этимологических  исследованиях,  при  составлении  сравнительного,

сопоставительного  и  других  типов  словарей.  Работа  может  быть  ис-

пользована  при  построении  курса  лексикологии  аваро-андо-цезских

языков. Кроме того, выводы и положения, полученные в диссертации,

могут быть  учтены  при  изучении  языковых  контактов  на уровне  дру-

гих  родственных дагестанских языков.

Методы  исследования.  В  зависимости  от  исследуемого  мате-

риала  и  конкретных  целей  и  задач  в  работе  применяются  различные

методы.  Основными  являются  ареальный,  синхронно-описательный,

сравнительно-сопоставительный и статический.

Источники и материалы исследования. В диссертации, в пер-

вую очередь,  использованы текстовой и  фольклорный  материалы,  со-

бранные  автором  в  полевых  условиях  в  Ботлихском  и  Цумадинском

районах  Республики  Дагестан.  Кроме того,  обработаны  данные  авар-

ско-русского,  чамалинско-русского,  рукописного  годоберинско-

русского  и  других  словарей,  использованы  краткие  грамматические

очерки  по  ботлихскому,  годоберинскому  и  чамалинскому  языкам  и

словари  к  ним,  а  также  разнородные  материалы,  представленные  в

разных лингвистических  источниках.

Апробации  и  публикации.  Работа выполнялась  на  кафедре  об-

щего  и  дагестанского  языкознания  Дагестанского  государственного

педагогического  университета.  Основные  положения  диссертации

были  апробированы  на  заседаниях  кафедры  общего  и  дагестанского

языкознания  ДГПУ,  а  также  в  пяти  научных  публикациях  в  сборни-

ках  "Научное обозрение:  сборник статей ассоциации  молодых ученых

Дагестана"  и  "Вестник  Дагестанского  государственного  технического

университета.  Общественные науки".

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения

(1.Общая  характеристика  работы.  2.  Из  истории  изучения  языковых

контактов  родственных  дагестанских  языков),  четырех  глав,  списков

использованной  литературы  и  условных  сокращений.  Объем  диссер-
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тации составляет  154 страницы  компьютерного текста. Библиография

состоит из 200 наименований.

На  защиту  выносятся  следующие  положения  диссерта-
ции:

- Близкородственные аварский  и андийские языки  после  распа-

да  аваро-андо-цезского  единства  в  течение  длительного  периода  раз-

вития  имели  тесные  языковые  контакты,  которые  в  большей  части

отразились  в  виде лексических  и  фонетико-морфологических  заимст-

вований на миноритарные андийские языки.

-  Процесс  проникновения  и  усвоения  аварских  заимствований

андийцами,  в том  числе  ботлихцами,  годоберинцами и  чамалинцами,

проходил  устным  путем,  а  начиная  с  20-х  годов  XX  столетия  -  и

письменным  путем.

-  Аварские  заимствования  в  андийских  языках  дифференциру-

ются на лексические и фонетико-морфологические.

—  Семантика  ботлихских,  годоберинских  и  чамалинских  ава-

ризмов  варьируется  очень  широко,  отражая  самые  разнообразные

сферы  человеческой  деятельности,  и  распределяются  на  разные  лек-

сико-тематические группы и подгруппы.

— Из аварского языка в ботлихский,  годоберинский  и  чамалин-

ский языки  вошло большое количество ориентализмов, оформленных

морфологическими и словообразовательными аффиксами.

—  Заимствованная  аварская  лексика  в  ботлихском,  годоберин-

ском  и чамалинском  языках подверглась  фонетической  и  морфологи-

ческой адаптации и семантическим изменениям.

—  Незначительно  воздействие  аварского  языка  на  грамматики

ботлихского, годоберинского и чамалинского языков.

— Аваризмы,  как и другие заимствования,  прочно закрепились в

лексической  и  морфологической  системе ботлихского,  годоберинско-

го  и  чамалинского  языков,  став  неотъемлемой  частью  словарного

фонда и грамматики этих языков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  выбор  темы  и  актуальность  исследо-

вания, сформулированы основные цели и задачи, методы; определены

степень  изученности  и  научная  новизна,  теоретическая  и  практиче-

ская значимость,  методологическая основа и  научная база; обосновы-

вается  важность  всестороннего  монографического  изучения  аварско-
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андийских  языковых  контактов,  дается  критический  обзор  специаль-

ной  литературы  по  данной  проблематике,  указываются  материалы  и

источники  на которых  базируется диссертационная  работа.

Глава  I.  Общая  характеристика  аварско-андийских  языко-
вых  контактов

Общеизвестно,  что  дагестанские  языки  генетически  родственны

между собой,  и  родство их  проявляется  на  всех  языковых уровнях.  По

степени  близости  дагестанская  ветвь  распадается  на  аваро-андо-

цезские  (аваро-андо-дидойские),  лезгинские  и  лакско-даргинский

языки.  В  свою  очередь,  аваро-андо-цезские  языки  делятся  на  авар-

скую,  андийскую  и  цезскую  (дидойскую)  подгруппы,  которые  родст-

венны  между  собой  не  в  одинаковой  степени.  Аварский  язык  значи-

тельно  ближе  к андийским  и  образует аваро-андийскую  группу,  а цез-

ские  примерно  в  равной  степени  отдалены  от  аварского  и  андийских

языков.

Процесс этнической дифференциации  внутри  андийской  группы

народностей,  как  полагают,  завершился  к  началу  н.э.,  и  в  основу  та-

кого  членения  лежало  внутриандийское  племенное  деление  (М.А.

Агларов).  Время  распада  аваро-андийской  общности,  по  данным  лек-

сикостатистики,  можно  отнести  примерно  к  началу  нашей  эры,  а  пе-

риод  существования  андийской  общности  -  не  позднее  VIII  в.  н.э.

Формирование  андийцев  как  самостоятельных  этнических  групп

прошло  длительный  исторический  путь  развития.  На  определенной

стадии  этого  пути  происходит  процесс  консолидации  андийцев  с

аварцами, близкими к ним  по языку,  культуре  и т.д.

"Употребление  аварского  языка,  -  пишет  акад.  Г.Г.  Гамзатов,  -

андо-цезскими  народностями  в  качестве  языка  межплеменного  и  ме-

жэтнического  общения  по  существу  в  ранге  "своего  языка"  сопоста-

вимо,  скажем,  с  использованием  грузинского,  собственно  картлий-

ского,  языка  сванами  и  мегрелами,  которые  в  той  же  мере  близки  и

родственны  грузинам  —  картлийцам,  кахетинцам,  гурийцам,  имери-

тинцам,  как  андо-цезы  —  к  аварцам.  Более  того,  сваны  и  мегрелы  в

этническом  отношении  традиционно  относят  себя  к  грузинам,  и  это

принято  считать  закономерным,  хотя  языковые  отличия  сванского  и

мегрельского  от  грузинского,  по  свидетельству  специалистов,  обо-

значены  не  менее  разительно,  чем  отличие  андийских  и  цезских  от

аварского.  Поэтому  вполне  резонно,  что  и  андийцы,  и  цезы,  ревниво

оберегая  свою  языковую,  в  некотором  роде  и  этническую  самостоя-
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тельность,  в то  же время официально и неофициально относят себя  к

аварцам  и  называют себя аварцами" (1995:  8-9).

В  отличие  от  бесписьменных  андийских  языков  аварский  язык

является  литературным.  Как  и  многие  младописьменные  языки  быв-

шего  СССР,  аварский  прошел  два  этапа  развития.  До  20-х  годов  XX

столетия  он  развивался  преимущественно  устным  путем,  а  с  20-х  го-

дов  аварский  язык  стал  письменным  и  стали  развиваться  формы

письменной  речи  и литературные  нормы.  На  аварском  языке  издава-

лась  и  издается  учебная,  художественная  и  общественно-

политическая  литература,  печатаются  районные  и  республиканские

газеты  и  журналы,  ведутся  радио-  и  телепередачи,  работает  государ-

ственный  музыкально-драматический театр.

В районах с авароязычным  населением  на аварском языке  ведет-

ся  обучение  в  начальной  школе,  а  в  восьмилетних  и  средних  школах

аварский  язык  и  литература  изучаются  как  предметы.  На  филологи-

ческих  факультетах  вузов  и  в  педагогических  колледжах  открыто

аварское  отделение  для  подготовки  специалистов-филологов.  Авар-

ский  язык  используется  в  качестве  языка  межэтнического  общейия

народностями  андийской  и  цезской  языковых  подгрупп.  Аварский

литературный  язык  является  также  средством  общения  и  для  самих

аварцев,  у  которых  представлены  многочисленные  диалекты  и  гово-

ры,  довольно  отдаленные  друг  от друга.

В  настоящее  время  практически  все  андийцы,  цезы  (дидойцы),

за  исключением детей дошкольного  возраста,  владеют аварским  язы-

ком довольно свободно.

Как  известно,  условиями,  благоприятствующими  заимствова-

нию, являются официальный статус и большой или  меньший престиж

языков,  находящихся  в  контакте.  Престиж  определяется  объемом

коммуникативных  функций,  давностью  литературных  традиций,  со-

циальным  положением  носителей  языка.  Так,  язык  с  широкими

функциями  и давними литературными традициями  имеет  и более  вы-

сокий  социальный  престиж,  оказывает  большое  влияние  на  другие

языки.  В  этом  плане  на  территории  Юго-Западного  Дагестана  в  ре-

гионе  проживания  андо-цезов  особо  важную  роль  играл  и  играет

аварский язык.

Все эти  факторы обусловили  проникновение  в андийские языки

большого  количества  аварских  лексических  и  морфологических  за-

имствований.  На  первом  этапе  аварские  заимствования  андийцами

усвоены  в основном устным  путем, а на втором этапе,  начиная  с  20-
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30  годов XX  столетия,  аваризмы стали  проникать устным  и  письмен-

ным  путем.  Наряду с  массовыми словарными заимствованиями  отме-

чаются  фонетические,  морфологические, словообразовательные,  син-

таксические  элементы  контактного  характера,  а  также  кальки,  полу-

кальки и семантические заимствования.

Проникновение  аварской  лексики  в  андийские  языки  облегча-

лось  рядом  важных  обстоятельств  таких,  как  общность  этногенеза,

близкое  родство  контактирующих  языков,  идентичность  историче-

ских судеб  и  психологического склада их носителей и т.д.

Аварские  заимствования  отмечены  во  всех  андийских  языках.

При  этом,  естественно,  имеется  общая  аварская  лексика,  представ-

ленная  практически  во  всех  андийских  языках.  Вместе  с  тем,  отдель-

ные  группы  слов  заимствованы  в  одном  или  двух-трех  языках.  По-

этому  сбор,  фиксация  и анализ  всех аварских заимствований  на уров-

не  лексики,  фонетики,  морфологии,  синтаксиса,  словообразования,

фразеологии — задача очень обширная  и актуальная.  Выделение авар-

ской  заимствованной  лексики  представляется  весьма  важным  для

сравнительно-исторического  изучения  аваро-андо-цезских,  шире  —

дагестанских, языков.

Глава  II.  Классификация  аварских  лексических  заимство-
ваний в ботлихском, годоберинском и чамалинском языках

1.  Тематическая  классификация.  Аварские  заимствования  в

ботлихском,  годоберинском  и  чамалинском  языках  группируются  на

лексические  и  фонетико-морфологические.  В  свою  очередь,

словарные  заимствования  дифференцируются  на  лексемы,  кальки  и

семантические  проникновения, из  которых слова в количественном  и

качественном отношении довольно многочисленны  и разнообразны и

составляют  примерно  500  единиц  (знаменательные  и  служебные

части  речи)  с  учетом  некоторых  восточных  и  русских  заимствований,

проникших через аварское языковое  посредство.

Аварские  лексические  заимствования  в  андийских  языках  хро-

нологически  являются  более ранними.  В  количественном  отношении

на  уровне  рассматриваемых  языков  они  представлены  одинаково.

Семантика  ботлихских,  годоберинских  и  чамалинских  аваризмов

варьируется  очень  широко,  отражая  самые  разнообразные  сферы  че-

ловеческой  деятельности  и  окружающей  природы.  Здесь  вместе  с

конкретными  названиями  предметов  и  реалий  представлены  слова,
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выражающие абстрактные, отвлеченные,  религиозные  и другие  поня-

тия  и т.д.

Анализ  заимствованной  аварской  лексики  в  рассматриваемых

языках  позволяет  выделить  условно  следующие  лексико-

тематические группы и подгруппы  по сфере их употребления.

1.  Имена  существительные.  1.  К  общественно-политической

терминологии,  заимствованной  из аварского языка,  отнесены  отдель-

ные  административно-юридические  и  социальные,  а также  названия,

связанные с наукой и образованием, искусством, войной и миром, ср.:

1. масд. 2.  1) организация, создание 2) строй 3) учреждение 4)

убранство  5)  снаряжение  >  (ботл.)  "  организация,  создание",

"договор,  соглашение"  >  (ботл.,  годов.),  (чам.),

"слуга,  домоработница,  дворовый"  >  (годоб.),

1)  война,  междоусобица  2)  ссора  3)  ненависть  >  (чам.)  1)

ссора 2)  вражда 3)  междоусобица,  "загадка" >  (ботл.,

годоб.),  папдур  "струнный  музыкальный  инструмент"  >

(ботл., годоб.),  па"дур//паннур  (чам.) и т.д.

2.  Лексика,  связанная с  человеком.  В  нее  включаются  названия,

связанные  с  профессией,  занятием  и  должностью  человека;  термины

родства  и  свойства;  названия,  характеризующие  положительные  ка-

чества  человека;  названия,  характеризующие душевное  состояние  че-

ловека;  названия, характеризующие физическое состояние и  здоровье

человека;  названия,  характеризующие  отрицательные  качества  (сто-

роны)  человека;  названия,  характеризующие  материальное  состояние

человека:  гъабигьан  "мельник" >  (ботл.,  годоб.),

(чам.),  "вор" >  (ботл., годоб., гиг.),  (гакв.),

(-й) "родственник (-ца)" >  (-й) (ботл.,  годоб.),

о(-е)  (чам.),  "благонравный  человек"  >

(чам.),  "благородство"  >  (ботл.,  годоб.),

(чам.),  "жалость,  сожаление,  сострадание,  пощада,  милосер-

дие >  (ботл., чам.),  (годоб.)  "жалость",

"удовлетворительное  состояние"  >  (чам.),

"низость  >  (чам.)  "унижение",  1.  масд.

обогащение  2.  богатство,  состояние,  достояние  >  (ботл.,

годоб.),  (чам.)  "богатство"  и т.д.

3.  Лексика, связанная  с  живой  природой  разделена  на две  тема-

тические  подгруппы:  названия  растительного  мира  и  названия  жи-

вотного  мира:  "огурец"  >  (чам.),  "алыча  (де-

рево  и  плод)" >  (чам.)  "алыча",  "сорт  ран-
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4.  Предметная  номенклатура.  В  нее  включены  названия,  связан-

ные  с  хозяйством,  бытом,  домом  и  домашней  утварью,  наименова-

ниями  географических  понятий  и  различных  природных  явлений,

обозначения  продуктов  питания  и  напитков  и  разные  слова  (Varia).

Как  и  в других тематических  группах,  здесь  представлены  собственно

аваризмы  и  восточные  лексические  элементы,  заимствованные  через

II.  Имена  прилагательные.  Заимствованные  из  аварского  языка

имена  прилагательные  в  ботлихском,  годоберинском  и  чамалинском

языках  достигают  до  150  единиц.  Из  них  собственно  аварскими  яв-

ляются  шестьдесят,  а  более  девяноста - это  иноязычные  основы  вос-

точного  происхождения,  оформленные  аварскими  деривационными

аффиксами  и затем  перешедшие в контактировавшие андийские язы-
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III. Местоимения. Из местоименной лексики в рассматриваемых

языках  заимствованы  всего  два  определительных  местоимения,  ср.:

IV.  Глаголы.  В  ботлихском, годоберинском  и  чамалинском  язы-

ках  представлено  довольно  большое  число  заимствованных  из  авар-

ского  (или проникших через посредство аварского) языка глаголов. В

количественном  отношении  их  число  составляет  более  восьмидесяти

лексем.  По  структуре  они  в  основном  являются  простыми  (непроиз-

водными) основами,  в  небольшом  количестве  встречаются  производ-

ные и сложные основы, аналитических форм в глагольной лексике не

V.  Наречия.  Заимствованные  наречия  занимают  довольно  зна-

чительное  место  в  лексике  ботлихского,  годоберинского  и  чамалин-

ского  языков  и  составляют  примерно  сорок лексем,  которые диффе-

ренцируются  на  две  основные  группы:  определительные  (качествен-
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Основными  критериями  выделения  их  в  качестве  аварских  за-

имствований  в  составе  именной  и  глагольной  лексики  ботлихского,

годоберинского и чамалинского языков являются следующие:

1.  При  заимствовании  как в  именах, так  и  глаголах  происходит

процесс  назализации  гласных,  особенно  в  чамалинском  языке,  ср.:

ся, сравняться, равняться" и т.д.

3.  В  глаголах  чаще  всего  заимствуются  одновременно  инфини-

тив  и  отглагольное  имя,  ср.:  1.  масд.  2.  унижение,

униженность  -  "унижаться,  унизиться"  >  чам.

"унижение",  "низко  падать";  1.

масд.  2.  1)  организация  чего-л..  создание,  учреждение,  построение  2)

общественный строй 3) учреждение, организация 4) убранство  5) сна-

ряжение  -  1)  организовать,  создавать;  учреждать,  соста-

вить,  формировать  2)  убирать,  украшать  3)  снаряжать  >  чам.

"организация" —  "создавать, организовать" и т.д.

4.  Кроме  простых  (непроизводных)  основ,  заимствуются  произ-

водные  и  сложные  основы,  мотивирующие только  на  материале язы-

ка-источника, ср.:  "помогать,  содействовать"  (  авар,

"рука"  +  "подать")  >  чам.  "помочь,  содейство-

вать". Данный  глагол  в чамалинском  языке на его составляющие  час-

ти  не делится;  он  заимствован  и  воспринимается  как  целостная  еди-

ница.

5.  В  некоторых  именах,  глаголах  и  наречиях  при  заимствовании

происходят семантические  изменения  (сужение,  изменение  и  расши-

шевать.
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6.  Некоторые  аварские  лексические  заимствования  являются

достоянием  конкретного  языка  или  двух-трех  андийских  языков,  т.е.

какое-либо  аварское  слово  заимствовано  одним  или  двумя-тремя

По  своему удельному  весу довольно  значительное  место  в тема-

тических  группах  занимают  лексика,  связанная  с  человеком,  пред-

метная  номенклатура  и  общественно-политическая  терминология;

меньше  представлена  лексика,  связанная  с  живой  природой.  Среди

отмеченных  выше  подгрупп  в  количественном  отношении  наиболее

обширные  материалы  включаются в  наименования,  связанные  с  про-

фессией,  занятием  и  должностью,  в  названия,  характеризующие  по-

ложительные  и  отрицательные  качества  человека,  душевное  и  физи-

ческое  состояние  человека,  в  обозначения,  связанные  с  хозяйством,

бытом,  домом  и  домашней  утварью  и  разные  предметы  и  понятия.

Наименьшее  количество  слов  обнаруживается  в  терминах  образова-

ния  и  искусства,  а также  в  названиях  животного  мира,  в  наименова-

ниях  географических  понятий,  различных  природных  явлений  и  в

обозначениях продуктов питания и напитков. Среди частей речи  наи-

большее  количество  слов  представлено  в  именах  существительных,

именах прилагательных,  глаголах  и  наречиях.

Из-за отсутствия письменных источников (памятников) по даге-

станским,  и  в частности  по аварско-андийским  языкам, периода про-

никновения ориентализмов весьма трудно определить время, способы

и  пути  их  проникновения — из языка  источника  или  через аварское

языковое  посредство.  Многие  из  этих  восточных  основ,  на  наш

взгляд,  в ботлихский,  годоберинский  и чамалинский языки проникли

через  аварское  посредство.  На  это  указывают  отдельные  языковые

факты, например, фонетическое и морфологическое оформление сло-

ва  по законам аварской  грамматики или заимствование разных часте-

ричных  форм  с  одним  корнем  с  аварскими  слово-  и  формообразова-

тельными аффиксами и т.д.

2.  Структурно-грамматическая  классификация.  При  освое-

нии  аварских лексических заимствований  происходит  сложный  про-

цесс  адаптации, т.е.  усвоенные слова  начинают  приспосабливаться  к

фонетическим,  морфологическим,  словообразовательным  законам

ботлихского, годоберинского и чамалинского языков. В аваризмах, по

сравнению с арабизмами, иранизмами, тюркизмами, наблюдаются не-

значительные  изменения  и  расхождения  в  структурно-
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морфологическом  облике.  Аварские  производные  основы становят-

ся  простыми  (непроизводными),  или  же  простые  основы  служат  ба-

зой для  образования  новых слов, или  входят в  качестве  компонента в

композиты  и  разные  типы  словосочетаний.  К  ним  примыкают также

отдельные  устойчивые  выражения,  фразеологические  обороты,  а

также некоторые фразовые примеры (пословицы, поговорки и крыла-

Структурно-грамматическая  классификация  аварских  лексиче-

ских  заимствований  в  рассматриваемых  языках  показывает,  что  сло-

варный  состав  ботлихского,  годоберинского  и  чамалинского  языков

обогащался  за счет заимствования  простых,  производных,  сложных  и

составных  образований,  а также  посредством  строения  таких  же  ос-

нов уже на собственной языковой почве на базе аварских лексических

элементов.

Глава III. Лексико-грамматическое освоение аварских заим-
ствований в ботлихском, годоберинском и чамалинском языках

1.  Фонетическое  освоение  -  это  приспособление  иноязычных

слов  к  фонетическим  нормам  заимствующего  языка,  т.е.  заимство-

ванные аварские слова произносятся целиком  в своей (родной) звуко-

вой  оболочке,  приближаясь  к  фонетическим  системам  ботлихского,

годоберинского и чамалинского языков.

Как известно, аварский и андийские языки являются близкород-

ственными,  у  которых  много  общего  в  области  фонетики,  морфоло-

гии, словообразования и лексики. Соответственно, аварские лексиче-

ские элементы легко заимствуются,  не подвергаясь сильным  фонети-

ко-морфологическим  изменениям.  Аварские лексические заимствова-

ния можно разделить на:  1) заимствования, не подвергшиеся фонети-

ческим  изменениям;  2)  заимствования,  подвергшиеся  фонетическим

изменениям.

В  области  гласных  представлены  следующие  фонетические

процессы:
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"брак,  бракосочетание"  > регьин  (ботл.)  "свадьба", роххел  "радость"  >

роххил  (чам.).

2)  Наращение  гласных  в  ауслауте  слова:  щар  "сыворотка"  >  сса-

ра  (чам.)  "простокваша";  "улица,  улочка" >  (ботл., го-

доб.), мухь  "плата"  > мухъу (ботл.)  "долг", мухъ  1)  линия,  2)  сторона >

мухьи  (ботл.,  годоб.)  "линия, черта", рагъ  1)  война,  сражение 2) драка;

ссора >рагьи  (годоб.)  "война,  битва".

3)  Вставки  гласных  в  инлаутных  консонантных  комплексах

(протеза):.  "уютный,  хороший"  >  (чам.),  тар-

гьа  "мешок,  сумка"  >  тагьара  (ботл.)  "подушка",  мекъса  1)  непра-

вильно 2) наоборот > мекъиса  (ботл.,  годоб.).

4) Усечение (выпадение) ауслаутных гласных в основе (апокопа):

данде  "против,  напротив"  > данн, зигара  1) жалоба 2)  соболезнование

>  зигар,  кици  "пословица,  поговорка"  >  киц,  къайи  "вещи"  >  къай

(ботл.,  годоб.), къай (чам.).

5)  Назализация:  чам.  "хомяк"  (<  авар.

чам.  "свадьба"  (<  авар.  бертин),  чам.  "победа"  (<

авар.  болъо"  "свинья"  (<  авар.  болъон),  "куча"  (<

. авар.

6)  Ассимиляция  гласных:  беэнаб  "жирный,  тучный"  >  биъинаб

(чам.),  "тиски" >  (ботл.),  палугъан  "канатоходец"

>  (чам.)  1)  канатоходец  2)  перен.  верхогляд,  1)

убыстряться 2) спешить >  (ботл.).

7)  Долгота  гласных:  авар,  къайи  "утварь"  >  чам.  "вещи",

авар.  гъарзайаб  "обильный,  урожайный"  > чам.  авар.  бурав-

"тиски" > чам.  авар.

В  области  согласных  характерны  следующие  фонетические  про-

цессы:

1)  Субституция  (сонорных,  спирантов,  аффрикат  и  смычных):

гудур  "капкан"  >  гудул  (ботл.),  "жалость,  милосердие"  >  гур-

(годоб.)  "жалость",  "алыча  (дерево  и  плод)"  >

(чам.),  "грецкий  орех" >  (годоб.),

"больной, нездоровый" >  (чам.).

2) Выпадение анлаутных,  инлаутных и ауслаутных согласных в

слове:  кверщел  "власть"  >  квещел  (ботл.),  сабаблъун  "из-за,  ради"  >

сабалъи  (чам.),  "всемогущество"  >  (гакв.),  мадарал-

да  "в удовлетворительном  (сносном)  состоянии" > мадарида  (ботл.).
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3) Выпадение инлаутных и ауслаутных слогов в  слове:  бигьайаб

"легкий,  не трудный"  >  чам.  бигьаб,  къварилъи  1.  масд.  2.  1)  узость,

теснина  2)  неудобство,  затруднение  3)  печаль,  горе  >  чам.  къвалъи,

ч1инк1иллъи "остров"> чIИHKIИЛ (ботл.).

4)  Взаимозамены  сонорных  и  взрывных  согласных:  гъересси

"ложь,  вранье"  >  ботл.  гьебеси,  охцер  "огурец"  >  охцил  (чам.), мис-

кинаб  "бедный"  >  бискинаб  (годоб.),  чабхъен  "нападение"  >  чархъи"

(чам.).

5) Аффрикатизация  (х > хъ,  с >  ц):  масхара//махсара  1)  шутка,

насмешка  2)  игра  >  массхъара  (ботл.,  чам.)  1)  забава  2)  болтовня,

масхара-хоч1  "шулка,  насмешка"  > массхъара-ххуч1  (ботл.,  чам.),  си-

xlupae  "хитрый"  >  цих1ирав  (ботл.).

6) Спирантизация (ц1ц1 >clcl, ч > щ, кк > хь, хъ > хх):  ц1ц1об

"милость,  милосердие"  >  сIcIоб  (гакв.),  ц1ц1огъ  "воровство"  >  сIcIогъ

(гакв.),  таваккалаб  "решительный" >  тавахьалаб  (чам.)  1)  обнадежи-

вающий  2)  решительный;  хъухъадиро  "пила"  > ххуххатир  (чам.).

7)  Палатализация:  камизе  "не  хватать,  не  доставать"  >годоб.

к'ами  KI'ИЛИKI  "серьга"  >  годоб.  кГилик/'//кI'иликI'и,  к1анц1изе  "пры-

гать" >  годоб.  кI'анц1и;  кIkIара  "комар"  >  годоб.  кIkI'ара;  хъаг  "каст-

рюля" > годоб. хь 'аги  "котел, кастрюля".

8)  Лабиализация  и  делабиализация:  мадугьал  "сосед"  >  чам.

мадвгьал,  ччуг1а  "рыба"  >  чва  (тинд.),  къариг1ел  (годоб.)  1)  дело  2)

нужда,  потребность  < авар.  къвариг1ел  1)  нужда,  потребность,  надоб-

ность 2) дело.

9)  Ассимиляция  и  диссимиляция:  пандур  "пандур  (струнный  му-

зыкальный  инструмент)"  >  паннур  (чам.),  гьардарав  "счастливец,  сча-

стливый"  >  гьаддараб  (чам.)  "завидный",  г1езег1ан  "много,  достаточ-

но" > гIeззан (чам.).

10)  Геминация  и  удвоение:  цIидасан  "заново,  сначала"  >  цIидас-

са" (чам.), ц1идасса (ботл.,  годоб.), cuxlup  1.  хитро 2.  хитрый >  ccuxIuл

(чам.)  "хитрец",  ц!одораб  1)  чуткий  2)  умный,  сообразительный  >

ц1ц1удураб (гиг.),  т1адаб "обязательный" > т1аддаб  (годоб.).

11)  Дегеминация:  1анххвара  "хомяк"  >  г1анхвара  (ботл.),  г/о""

хвара  (чам.);  рецц  1)  хвала  2)  лесть  >  рец  (чам.),  ц1ц1алдохъан  "уче-

ник," >  ц1алдохъан  (годоб.),  г1аммаб  (авар.  < араб.)  "общий,  общест-

венный" > г1амаб (ботл., годоб., чам.).

12)  Метатеза:  ботл.  тагъара  "подушка"  (ср.  авар.  таргьа  "ме-

шок, сумка").
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2.  Морфологическое  освоение.  Аварские  лексические  заимст-

вования  строго  подчиняются  морфологическим  нормам  ботлихского,

годоберинского и чамалинского языков: они распределены по частям

речи  с  соответствующими  признаками  и  категориями  каждой  части

речи, которым подчиняется усвоенная лексика.

В  ботлихском  и  годоберинском  языках  по  три  грамматических

класса, а в  чамалинском пять, и, соответственно,  по этим трем  и пя-

ти  классам  распределяются  заимствованные  аварские  имена  сущест-

вительные.  Они строго  подчиняются  грамматической  категории чис-

ла и склоняются по основным и местным (локативным) падежам.

Глаголы  представлены  многочисленной  группой  слов,  которые

заимствованы  из  аварского  языка  практически  всеми  андийскими

языками. Как правило, образованные на собственной языковой почве

глаголы  подчиняются  грамматическим  нормам  этих  языков,  т.е.  они

употребляются  во  всех  глагольных  формах.

3.  Лексико-семантическое  освоение. Одним  из важных сторон

закрепления  заимствованных  слов,  вместе  с  фонетическим  и  морфо-

логическим  освоениями,  является  и  их  лексико-семантическое  при-

способление.

Лексическое  освоение.  От  аварских  лексических  элементов  но-

вые  слова  образуются  суффиксацией  и  словосложением.  1)  Суф-

фиксальное  словообразование  прилагательных  (ботл.:  гурх1еллъи

"милосердный",  г1ададассуб  "напрасный;  годоб.:  къват1елъи  "улич-

ный",  г1едег1аму  "срочный,  скорый";  чам.:  битIидда  "ровный", рагъ-

даб  "драчливый",  ч1ухил1  "гордый"),  глаголов  (ботл.:  бечелъ-и  "бога-

теть",  бак1ара-й  "собирать";  годоб.:  кват1-ин  "опаздать",  т1урк1и-ди

"вздрагивать";  чам.: axl-й-ла  "кричать", ругьу"-гъ-ла  "научить"  ),  наре-

чий  (балълъгода  (чам.)  "тайно,  скрытно",  гьарзада  (ботл.,  годоб.)

"обильно",  дагьаб-дала  (чам.)  "мала-мальски");  2)  словосложение  су-

ществительных  (зурма-дапи  (ботл.,  годоб.),  зурма-тан  (чам.)  "зурма-

барабан",  ц1арг1е-ц1ап  (ботл.)  "посуда"),  глаголов  (ургъа-шургъйла

(чам.) "обдумывать", данда игьи (ботл.), банде нгъи (годоб.) "объеди-

нить"), наречий (чам. данни-битIид "напрямик", бут1а-бут1а "по час-

тям", кьер-кьер "по слоям") и т.д.

Семантическое  освоение.  В ботлихском,  годоберинском  и ча-

малинском  языках  заимствованные  лексические  элементы  получают

дальнейшее  семантическое  развитие,  т.е.  они  приобретают  новые

значения  или  происходит  сужение  в  отличие  от  значения  лексем
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языка-источника,  а  также  полностью  изменяют  исходные  значения

слова.

1)  Изменение  значения.  Семантические  изменения  разграничи-

ваются  на:  полное  изменение  значения  (бетIeргьанаб  "личное,  при-

надлежащее  кому-то"  >  беткргьанаб  (чам.)  "несметное  богатство"),

частичное  изменение  значения  (г1оркIиен  "годовалая  овца"  >  г1орк1-

к1ен  (годоб.)  "овца"),  изменение  значения  слова  с  расширением  зна-

чения  (рател  "имущество,  состояние,  достояние,  владение"  >  ратил

(чам.)  1)  запас  2)  перен.  рачитель ни ца),  изменение  значения  слова  с

сужением  значения:  1) способ, средство 2)  выход,  исход >  чара  (чам.)

"что-л.  обязательное".

2)  Расширение  значения: хъал  1)  кожа,  кожура 2)  корка,  шелуха

3)  чешуя 4)  сброшенная  кожа,  выползок (змеи)  5)  оболочка  6)  слой  >

хъал  (чам.)  1)  кожа,  кожура 2) шелуха 3)  кора,  корка 4) слой  5)  пленка

6)  налет 7) перхоть  8) наволочка.

3)  Сужение  значения:  гванзаб  1)  густой,  пышный,  тучный  2)

грубый,  невежливый  3)  грубый,  топорный  4)  необученный  5)  нехо-

лощенный >  гванзаб (годоб.)  "дикий,  неприученный,  неприрученный;

хьул  1)  надежда,  желание,  чаяние  2)  тоска >  хьул  (ботл.,  годоб.,  чам.)

"надежда,  желание".

Посредством  аварских  лексических  заимствований  в  ботлих-

ском,  годоберинском  и  чамалинском  языках  образуются  синонимиче-

ские, омонимические и антонимические  пары.  Вместе с  исконными и

заимствованными  (из  восточных  и  русского  языков)  словами  некото-

рые  аваризмы  выступают в качестве одного  из рядов синонимичных  и

антонимичных  пар.  Количество  синонимов,  омонимов  и  антонимов,

образованных от аваризмов, довольно  многочисленно:  а)  синонимич-

ные  пары:  авар.  бок1оп  —  чам.  бела  "угол  комнаты",  дагьаб -  илаб

"мало";  б)  антонимичные  пары:  берцинаб  "хороший"  —  шишуб,  эшуб

"плохой",  бечедаб  "богатый" - бискипаб II  мискинаб  "бедный"  и  т.д.

Глава  IV.  Фонетико-морфологическое  влияние  аварского

языка на ботлихский,  годоберинский  и  чамалинский  языки

Вопрос  о  фонетико-морфологическом  воздействии  аварского

языка  на языки  андо-цезской (андо-дидойской)  группы  представляет-

ся  весьма важным.  В отличие от лексики  в области  морфологии,  осо-

бенно  в  фонетике,  такое  воздействие  незначительно.  В  целом  фоне-

тическое  и  морфологическое  влияние  аварского  языка  на  андийские

языки  в  некоторой  степени  освещены  в  лингвистической  литературе,
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в  частности  в трудах  Т.Е.  Гудава,  З.М.  Магомедбековой,  Х.Г.  Азаева,

М.Е. Алексеева, Б.М. Атаева, З.М. Алиевой и др.

1. Фонетическое влияние. В отличие от лексики, в области фо-

нетики, морфологии и словообразовании влияние аварского языка не-

значительно,  а  воздействие  на  синтаксис  и  фразеологию  андийских

языков необходимо исследовать специально.

Фонетические  системы  аварского  и  андийских  языков  близки

друг к  другу,  но  каждая  из  них имеет и  свои  отличительные особен-

ности.  В  процессе  исторического  развития  в  некоторых  андийских

языках  происходят  определенные  изменения  в  консонантизме.  Сис-

тема  согласных  в  них  видоизменилась  по-разному.  Значительные

сдвиги произошли в чамалинском, багвалинском, тиндинском и годо-

беринском  языках.  Существенные  изменения  налицо  в  южном  диа-

лекте  ахвахского  языка.

В области фонетики можно указать  следующие явления:

1)  Вследствие  разных  процессов  в  ахвахском  языке  исчезли  ис-

торически  существовавшие согласные  с,  ц,  цI,  з, щ,  чч,  чIчI.  Частич-

ное  пополнение  указанных  согласных  происходит  за  счет  новых  за-

имствований  из  аварского  языка:  куци  "колодка",  кици  "поговорка",

бич1ч1илорула  "понимать"  и т.д.

2)  Отсутствие  в  исконных  словах  фарингальных  спирантов  гl,

xl,  и  их  сохранение  и  употребление  в  ботлихских,  годоберинских,

тиндинских  и  чамалинских  аваризмах:  xlалmlu  "работа",  г1иссин-6ехъ

"алыча",  г1еззан  "много",  xluxledy  (ботл.)  "заржал",  х1абду  (ботл.)  "за-

лаял".

3)  Появление  под  влиянием  аварского  языка  в  целом  нехарак-

терных  для  фонетической  системы  чамалинского  языка  геминиро-

ванных  согласных  чч,  чIчI,  щ  :  бичIчIйла  "понимать"  (  <  авар.  бичI-

ч1изе), бич1ч1идала  "растолковать"  (<  авар.  бич1ч1изабизе);  ащинаб

"столько"  (<  авар.  гьабщинаб)
у
  хъурщ  "ящик"  (<  авар.  хъурщ),  баща-

даб  "равный,  одинаковый"  (<  авар.  бащадаб),  щулагьин  "крепко,

прочно"  (< авар, щула, щулагьин ) и т.д.

2.  Морфологическое влияние.  На уровне морфологии и слово-

образования  влияние  аварского  языка  на  андийские,  в  том  числе  на

ботлихский,  годоберинский  и  чамалинский,  языки  также  незначи-

тельно.

В  области  морфологии также  можно  отметить  некоторые  следы

влияния аварского языка на андийские:
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1) Аварский суффикс множественного числа -заби  заимствован

ботлихским, годоберинским, багвалинским и чамалинским языками и

употребляется  в  этих  языках  для  образования  форм  множественного

числа в именах существительных:  ботл.  -забалъи,  годоб.,  чам.  -забе,

багв.  -заби  :  гъалмагъ  "товарищ"  —  гьалмагьзабе  "друзья",  гъудул

"друг,  приятель"  — гьудулзаби,  гъудулзабе,  гьудулзабалъи  "приятели,

друзья",  бах1арав  1) молодой  2) жених  —  чам.  бах1аразабе  "моло-

дые"

2)  Андийско-ботлихский  формант  датива  -й//-и  является  ново-

образованием  и, возможно, заимствован непосредственно из аварско-

го языка (М.Е. Алексеев).

3)  Ахвахский  аффикс транслатива -не  является  также  новообра-

зованием  и  восходит  непосредственно  аварскому  -н  в  составе  суф-

фикса  транслатива  -ссан  при  аблативе  -сса.  Из  аварского  заимство-

ван, видимо, и багвалинский суффикс аблатива -сс (М.Е. Алексеев).

Из словообразовательных аффиксов ботлихского,  годоберинско-

го и чамалинского языков,  заимствованными  из аварского языка,  яв-

ляются:  в  именах существительных —лъи  (арвлъи  "ширина"  < аруб

"широкий",  ошвлъи  1) желтизна  2)  зелень  <  ашуб  "желтый",  илалъи

"материнство"  <  ила  "мать"),  -хъан//
-хъа"  (рассухъан  "подставка  для  сидения",  анжахъан  "меткий  стре-

лок,  снайпер",  ххударухъан  "пьяница"),  в  именах  прилагательных  —

а(б), -ийа(б), -лаб (сIcIогъор "вор" > сIсIогъораб "вороватый", хъахIба

"развратница" > хъах1бийаб  "развратный").

Таким  образом,  из  общего  анализа  аварского  и  некоторых  ан-

дийских  (ботлихского,  годоберинского  и  чамалинского)  языковых

связей  вырисовывается  целостная  картина  взаимоотношений  близко-

родственных  языков  аваро-андо-цезской  группы,  в  котором  в  силу

определенных  объективных  исторических  причин  влияние  оказалось

односторонним,  т.е.  аварский  язык  оказал  воздействие  на  андийские

языки.

В заключении  изложены  основные результаты  и  выводы  про-

веденного исследования.
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