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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Объектом настоящего диссертационного исследования является одна 
из неисследованных диалектных единиц даргинского языка   бутринский 
говор 

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  подробного 
исследования  фонетических  и  морфологических  особенностей  этого 
говора, который до настоящего времени не был объектом  специального 
систематического и целостного монографического изучения и описания 

Необходимо  отметить,  что  актуальность  всестороннего  изучения 
любой  неисследованной  диалектной  единицы  даргинского  языка  в 
настоящее  время  возрастает  в  связи  с  тем,  что  диалектные  единицы 
подвергаются  заметной  нивелировке  под  влиянием  литературного 
даргинского  языка,  а  также  русского  языка,  через  средства  массовой 
информации.  Кроме  того  заметную  роль  в  этом  процессе  играет  и 
массовая  миграция  населения  из горных сел в города,  а также в другие 
многонациональные  или полидиалектные  населенные пункты  В связи с 
этим уместно еще раз указать на то, что, по утверждению администрации 
села  Бугри,  в  настоящее  время  бутринцев  за  пределами  села  намного 
больше проживает, чем в самом Бугри 

Вместе с тем надо указать и на то, что материал каждой диалектной 
единицы языка является надежным источником при воссоздании истории 
развития  языка,  истории  материальной  и  духовной  культуры  этноса 
Следовательно,  подобный  материал  необходимо  собрать  и  подвергнуть 
научному  анализу,  пока  он  не  подвергся  нивелировке  в  отмеченных 
обстоятельствах 

Цели  и  задачи  исследования.  Основной  целью  настоящего 
исследования является выяснение всех фонетических и морфологических 
особенностей бутринского говора и их подробное синхронное описание в 
сравнении  с  даргинским  литературным  языком  и  в  ряде  случаев  и  с 
другими  отдельными  говорами  даргинского  языка  В  результате 
подобного анализа материала бутринского говора выясняются отдельные 
вопросы истории развития даргинского языка 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить целый 
ряд конкретных задач 

а)  путём  сравнительного  анализа  собранного  материала  выявить 
полную систему фонетических особенностей бутринского говора, 

б) путём  всестороннего  изучения  морфологического  строя бутрин
ского  говора  на  фоне  литературного  даргинского  языка  и  отдельных 
других говоров выяснить специфику морфологии бутринского говора, 

в)  выяснить  теоретическую  закономерность  (обоснованность) 
специфических  особенностей  бутринского  говора  в  системе 
^фонетического и морфологического строя 
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Методы  и  приемы  исследования.  Для достижения  цели и  решения 

поставленных  задач  использовалась  комплексная  методика,  основанная 

на  функциональнотеоретическом  анализе  фактического  диалектного 

материала  В  качестве  основного  метода  был  избран  описательно

аналитический  метод,  предполагающий  наблюдение,  классификацию  и 

обобщение  языкового  материала  Вместе  с  тем  привлекался  и 

сравнительносопоставительный  метод,  способствовавший  выявлению 

специфических  различий,  наблюдаемых  при  сравнении  материала 

исследуемого  говора  с  литературным  даргинским  языком,  а  иногда  и  с 

отдельными диалектными единицами даргинского языка 

Источником  и  объектом  исследования  послужил  полевой 

материал,  собранный  автором  по  месту  проживания  носителей 

бутринского  говора,  результаты  бесед  с  различными  социальными  и 

возрастными  группами,  проживающими  в  самом  селении  Бутри,  а  также 

проживающими  за  пределами  села  выходцами  из  Бутри  Были 

использованы  также  материалы  специальных  предшествующих 

исследований по даргиноведческой литературе 

Научной  базой  диссертации  явились  современные  научные 

представления,  нашедшие  место  в  трудах  дагестанских  лингвистов, 

посвященных  проблемам  диалектологии  (Ш И Микаилова, 

У А Мейланова,  С М.Хайдакова,  Б Б Талибова,  Г X Ибрагимова, 

В М Загирова,  И Д Сулейманова  и т д )  При решении  исследовательских 

проблем  в  рамках  поставленной  нами  цели  мы  опирались  также  на 

научнотеоретические  положения, разработанные в трудах,  посвященных 

проблемам  даргинского  языка  и  в  особенности  даргинской 

диалектологии.  Это  работы  П К Услара,  Л И  Жиркова,  С Н Абдуллаева, 

3 Г Абдуллаева,  С М Гасановой,  Ш Г Гаприндашвили,  МС М Мусаева, 

А А Сулейманова,  А А Кадибагамаева,  Р О Муталова,  С М Темирбу

латовой и т. д 

Научная  новизна.  В диссертационном  исследовании  впервые дается 

системное  и  всестороннее  описание  фонетических  и  морфологических 

особенностей  бутринского  говора,  которые  до  сих  пор  в  науке 

исследованы  не  были  В  частности, рассматривается  фонемный  состав  и 

звуковые  процессы  бутринского  говора,  а также типичные  закономерные 

звукосоответствия,  выявленные  нами  между  бутринским  и  даргинским 

литературным  языком  Кроме  того,  в  ходе  данного  исследования  также 

впервые  подвергаются  лингвистическому  анализу  и  морфологические 

особенности  говора  В научный оборот вводится значительный материал, 

имеющий  существенное  значение  для  истории  даргинского  языка  и  его 

диалектов,  а  также  для  уточнения  места  бутринского  говора  в  системе 

диалектных единиц даргинского языка 
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Теоретическая  значимость  диссертации  определена 

актуальностью, новизной исследования и выражается в следующем 

Проведенное  исследование  способствует  более  глубокому  и 

адекватному  пониманию специфики  фонетики  и морфологии  диалектных 

единиц даргинского языка 

Обнаруженные  при  исследовании  бутринского  говора  фонетические 

и  морфологические  особенности  дают  возможность  в  определённой 

степени уточнить  классификацию  диалектных  единиц даргинского  языка 

и  ход  исторической  диалектной  дифференциации  даргинского  языка 

Результаты  анализа  могут  быть  использованы  при  изучении  истории 

развития фонетической и морфологической систем даргинского языка 

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  том,  что 

полученные  результаты  могут  быть  использованы  а)  при  написании 

нормативной  и  исторической  грамматики  даргинского  языка,  б)  при 

изучении  курса  даргинской  диалектологии  в  вузах,  при  составлении 

учебнометодической  литературы  по  диалектологии,  разработке 

спецкурсов.а  также  при  состаплении  учебников  для  школ  и 

педколледжей 

По  результатам  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие основные  положения: 

1  Система  согласных  звуков  в  бутринском  говоре  значительно 

богаче,  чем  в  даргинском  литературном  языке  в  говоре  представлены 

геминаты  и  лабиализованные,  которые  отсутствуют  в  литературном 

языке 

2  Система  гласных  бутринского  говора больше  всего  отличается  от 

системы  гласных  даргинского  литературного  языка  в  аспекте 

функционирования  (по  частотности  и  по  занимаемой  позиции  в  слове  и 

слоге) 

3  Количественный  состав  и  характер  процессов  в  бутринском 

говоре заметно беднее по сравнению с даргинским литературным языком. 

в  говоре  не  отмечается  палатализация  заднеязычных  перед  гласными 

переднего ряда, редко отмечаются процессы ассимиляции и выпадения; 

4 Значительные  расхождения  между  бутринским  говором  и 

даргинским  литературным  языком  наблюдаются  в  системе  морфологии 

а) ряд падежей,  представленных  в литературном  языке, не представлен  в 

говоре  или,  наоборот,  падежи,  особенно  серии  местных  падежей, 

представленные в говоре, не функционируют в литературном  языке, б) не 

всегда  совпадают  классные  показатели  множественного  числа,  в) 

показатели  отдельных  словоизменительных  грамматических  категорий 

глагола материально не совпадают в говоре и в литературном  языке 

Апробация  и  публикация.  Основные  положения  диссертации 

апробированы  и  обсуждены  на  заседании  кафедры  дагестанских  языков 
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ДГПУ  По  теме  диссертации  опубликовано  шесть  статей,  3  статьи 

находятся в производстве 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационное  исследование 

состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и  списка  использованной 

литературы  Объем  работы  составляет  180  страниц  набранного  на 

компьютере текста 

Основное  содержание  диссертации. 

Во  введении  обосновывается  выбор  и  актуальность  темы, 

рассматривается  степень  ее разработанности,  определяются  цель,  задачи 

и  методология  исследования,  формулируются  научная  новизна  и тезисы, 

выносимые  на  защиту,  определяется  научнопрактическая  значимость 

проведенного  исследования 

В первой главе  «Фонетические  особенности  бутринского  говора» 
дается  научнолингвистический  анализ  фонетической  системы 

бутринского  говора  даргинского  языка  Определен  и  подробно  описан 

звуковой  состав  говора  Выявлены  специфические  особенности, 

отмечаемые  как  в  составе  гласных,  так  и  согласных  Исследованы 

свойственные  говору  сочетаемостные  и  позиционные  особенности 

звуков,  а  также  своеобразные  фонетические  процессы,  происходящие  на 

современном  этапе  развития  языка  при  словообразовании  и 

словоизменении,  а  также  звуковые  изменения,  имевшие  место  в 

историческом  развитии  данного  говора  Все  это  создает  сугубо 

индивидуальный  фонетический  обмен исследуемого  бутринского  говора, 

который демонстрируется приводимыми конкретными фактами 

§1 Система  гласных  Система гласных бутринского говора обладает 

определенными характерными чертами в количественном  и качественном 

отношении  по  сравнению  с  литературным  языком  и  другими 

диалектными  единицами даргинского  языка  В  системе  гласных говора и 

в  их  функционировании  наблюдается  ряд  характерных  особенностей  В 

говоре,  как  и  в  литературном  языке,  а  также  в ряде  других  диалектов, 

представлено  5  гласных  Это  а,  и,  у,  э  и  э  (я),  которые  являются 

фонемами  Кроме того, в рассматриваемом  говоре, как и в  литературном 

языке, функционируют  дифтонги  я  (йа), э (йа), ю (йу), е (йэ)  В отличие 

от  некоторых  говоров  даргинского  языка  в  бутринском  говоре  не 

представлены  долгие  и  назализованные  варианты  отмеченных  гласных 

По  признаку  наличия  или  отсугствия  лабиализации  все  гласные  делятся 

на  2  группы  лабиализованные  (у)  и  нелабиализованные  (а,  и,  э,  э),  по 

месту  артикуляционного  подъема  спинки  языка    на  гласные  переднего 

ряда (и, э, э) и заднего ряда (у, а), по степени раскрытия  полости рта   на 

Гласные верхнего  подъема  (и, у), среднего  подъема  (э), первого  нижнего 

подъема  (а) и второго  нижнего подъема  (э)  В  существующей  литературе 
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до  недавнего  времени  гласный  переднего  ряда  даргинского  языка  (э) 

квалифицировался  как  гласный  нижнего  подъема  наравне  с  гласным 

заднего ряда  а,  что  вызывало  определённое  недоумение  у  специалистов 

В  недавно  вышедшей  монографии  МС  М  Мусаев  определил  место 

этого  даргинского  переднерядного  нелабиализованного  гласного  (э).  Он 

совершенно  справедливо  квалифицировал  его  как  звук  второго  нижнего 

подъема  в  отличие  от  звука  а    гласного  заднего  ряда  первого  нижнего 

подъема  [Мусаев  2002* 28]  Таким  образом,  состав  и  характер  гласных 

звуков бутринского говора в основном совпадает с таковыми  даргинского 

литературного  языка,  представленными  в таблице, данной  в  монографии 

в МС  М  Мусаева  [Мусаев 2002.28], ср.. 

Система гласных бутринского  говора 

Подъем/ряд  Передний  Задний 

Верхний  и  у 

Средний  э  

Первый нижний    а 

Второй нижний  э (я)  

Гласный а  бутринского  говора отмечается во всех позициях слова

  в 

начале,  в  середине  и  в  конце,  ср  аба  «мать»,  гъалмагь  «невеста»  и т д 

Однако в ряде случаев гласный а в говоре в начальной позиции  в отличие 

от  литературного  языка  и  ряда  других  говоров  даргинского  языка 

прикрывается  наращивающимся  ларингальным  согласным  звуком  гь,  ср 

лит.  айзес    бутр.  гьайщий  «встать»,  лит  абалтес    бутр  гьабалтий 
«подавать», лит  абаала   бутр  гъабггъала  «достаточное» и т д 

Во  всех  позициях  реализуется  также  гласный  верхнего  подъема 

переднего ряда и ср • ириг «в прошлом году» ижбери «сегодня» и т.д  но в 

отличие  от  литературного  языка  инициальный  и  в  говоре  нередко 

прикрывается  согласными,  ср  лит  ит  и  гов  гьит  «тот»,  лит.  имиала  и 

бутр  зимизала  «муравей» и т д 

Аналогично  реализуется  в говоре  и лабиализованный  гласный у, ср 

урхъхьу  «море», урккуба  «поле», уреккал  «шесть», муруц1  «сеновал» и т д 

Отмечается  также  функционирование  во  всех  позициях,  хотя  и 

достаточно  редко,  гласного  переднего  ряда  среднего  подъема  э,  ср  эрга 
«очередь»,  амх1е  «осел»,  кебла  «долг»  и  т д  Данный  звук  часто 

функционирует  внутри  слова  и  редко  в  начальной  позиции  Гласный 

переднего  ряда  среднего  подъема  э  (е)  в  бутринском  говоре 

функционирует  значительно  чаще,  чем  в  литературном  языке  и  в  ряде 

диалектов  Во  всех  служебных  морфемах,  где  в  литературном  языке 

функционирует  гласный  переднего  ряда  верхнего  подъема  и,  в 

бутринском  говоре  функционирует  э  (е),  ср  лит. рурсби  и  бутр  рурсбе 
«девушки»,  лит  адамти  —  бутр  адамте,  лит  бати  и  бутр  бате 
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«оставь»,  лит  батурли  и  бутр  батурле  «оставив»,  лит  г1яхли  и  бутр 

гЬосле «хорошо, лит  aeulcviu и  бутр  агъцсте «сорок»,  лит  нушачибли  и 

бутр  нихьхьекебле  «из — за нас» и т д )  Только внутри и на исходе  слова 

отмечается  гласный  переднего  ряда  второго  нижнего  подъема  э  (я),  ср 

хярц1  «куница»,  гЫбал  «три»,  гЫрхЫ  «пуля»,  гЫрхя  «путешествие, 

поездка»  и  т д  Аналогично  функционирует  данный  гласный  и  в 

литературном  языке 

§2.  Система  согласных  Состав  согласных  звуков  бутринского 

говора  и  их  природа  довольно  заметно  отличается  от  даргинского 

литературного  языка  С  одной  стороны  в  говоре  представлен  ряд 

согласных  звуков,  отсутствующих  в  литературном  языке  и  во  многих 

других  говорах,  с  другой  же  стороны  —  в  говоре  не  представлены 

отдельные  согласные,  имеющиеся  в  литературном  языке,  а  также  в 

некоторых других говорах даргинского языка 

В  системе  консонантов  говора  широко  функционируют 

геминированные,  лабиализованные  согласные,  а  также  неприды

хательные  согласные  спиранты,  которые  в литературном  языке  и в ряде 

других говоров не отмечаются 

Как  показало  исследование,  в  говоре  представлено  шесть 

непридыхательных  усиленных  глухих  смычных  согласных  (пп,  кк,  тт, 

хьхь,  чч,  цц),  четыре  непридыхательных  усиленных  геминированных 

спиранта  (ее,  хх,  хъхъ,  шш)  и  целый  ряд  лабиализованных  согласных 

(гьв, гьв, хв, хьв, хъв, чв, хьхьв, кв, къв, к1в, шв и т д ) 

В бутринском говоре не отмечаются представленные в литературном 

языке и в ряде  говоров аффрикаты (дж), (дз) и глухой  губной спирант  ф, 

встречающийся лишь в двух таких исконных словах литературного языка, 

как  уфэс  «подуть»  и  уфик!ес  «дуть»,  которые,  вероятно,  имеют 

междометное  происхождение 

Таким  образом,  количество  согласных  фонем  говора  равно  45 

звукам  Это значительно  больше, чем в даргинском литературном  языке, 

где  отмечается  всего  37  исконных  согласных  [Мусаев  2002  27], однако 

несколько  меньше,  чем  в  некоторых  говорах  даргинского  языка,  в 

которых  отмечается  около  70  согласных  звуков  [Кадимагомедов  1998 

27] 

В  целом  система  согласных  бутринского  говора  характеризуется 

многими  типологическими  особенностями,  отмечаемыми  и  в 

дагестанских  языках  В  говоре  представлены  смычногортанные, 

непридыхательные  геминированные  глухие  спиранты,  увулярные, 

фарингальные,  ларингальные  и  лабиализованные  варианты  многих 

согласных звуков, свойственные большинству говоров даргинского  языка 

и почти всем родственным дагестанским  языкам 
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Бутринский  говор  характеризуется  специфическими 

комбинаторными  и  историческими  звуковыми  процессами,  которые  не 

наблюдаются  в  литературном  языке,  а  также  в  отдельных  говорах 

даргинского  языка  Прежде  всего  следует  отметить,  что  в  бутринском 

языке  не наблюдается  палатализация  заднеязычного  глухого  смычного  к 

в  положении  перед  гласными  переднего  ряда,  которая  широко 

распространена  в  литературном  языке  и  во  многих  других  говорах 

даргинского  языка,  ср  лит.  чина  и  бутр  кина  «куда»;  лит  чебла,  муир 

чибла  и  бутр  кебла  «долг»;  лит  чеббиц1ес,  муир  чирбицара  и  бутр 

кербицЫй  «отомстить», лит  чели, муир  читти  и бутр  кетти  «наверх», 

лит  узичи,  муир  уццичи  и бутр  уццике  «на брата» и т д 

В  отличие  от  бутринского  говора,  палатализации  подвергаются  в 

позиции  перед  гласными  переднего  ряда  и  другие  заднеязычные 

смычные  согласные,  в частности,  смычногортанный  к1 и звонкий  г, ср • 

цудах.  бебч1иб, муир  бебч1иб и бутр  бебк1иб «умерли»  (собака),  цудах. 

белч1вен, муир.  билч1вин и  бутр.  белк1ен «напиши»,  цудах.  жиле,  сирг. 

жили  и бутр  гули  «седло»,  цудах.  кайжиз,  сирг. кайжий  и бутр  кайгий 
«сесть» и т д 

При  стечении  предыдущего  альвеолярного  сонорного  р  и 

последующего  зубного  сонорного  л  на  стыке  морфем  в  отличие  от 

литературного  языка  и  ряда  других  говоров,  в  бутринском  говоре  не 

происходит  прогрессивная  ассимиляция,  ср.:  лит.  хабар+ла  (хабалла)  и 

бутр  хабар+ла  (хабарла)  «сказки»  (Р.п  от хабар  «сказка»), лит  батурли 
(батулли)*—батур+ли и гов  батурле (батур+ле) «оставив» и т д. 

В  случаях  же  при  стечении  предыдущего  зубного  сонорного  л  и 

последующего  зубного  альвеолярного  сонорного  р  в  говоре  происходит 

регрессивная  ассимиляция,  тогда  как  в литературном  языке  в  подобных 

случаях какиелибо звуковые процессы не наблюдаются, ср.* лит  хъул+ри 
(хъулри)  и бутр  хъул+ри  —*  (хъурри)  «дома», лит. лебил+ра  —*  (лебилра) 
и бутр. лебил+ра—*(лебирра) «все» и т д 

Инициальный  фарингальный  согласный  xl  в  бутринском  говоре 

подвергается  выпадению  по  сравнению  с литературным  языком  и  рядом 

других, ср  лит. xlepul,  мург  х1ерк1 и бутр. эрк! «река», лит. xly  и бутр. и 
«ты»;  лит  xlenmla,  мург  xlmmla  и  бутр  unmla  «скирда»  и  т д 

Отмечаются также случаи xl  и внутри слова, ср  лит. барх1и и бутр  бери 
«солнце», лит. жибхЫ и бутр  ччеба «цыпленок» и т д 

Бутринскому  говору  не  свойственны  многие  звуковые  процессы, 

происходящие  на  стыке  морфем  при  формообразовании  (склонении, 

спряжении),  которые  отмечаются  в  литературном  языке  Как  известно, 

парадигма третьего склонения литературного языка возникла в результате 

ряда  фонетических  процессов  (в  основном  ассимиляции,  выпадения  и 

слияния звуков), имевших место на стыке основы и окончания  Подобные 
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фонетические  процессы  не  произошли  в  бутринском  говоре,  поэтому 

падежные  формы  третьего  склонения  литературного  языка  заметно 

расходятся  с  таковыми  в  бутринском  говоре,  где  не  выделяется  третье 

склонение, ср  лит  дарман  (И п )  и бутр  дарман  (И п ) «лекарство», лит 

дармай  (А п) ,  дармаи  <—  {дарманни  +  дарманли)  и  гов  дарманни 
*—(дарман+ли), лит  дарма  (Р п )  дарма  <—  дармаа  *—  дарманна *— 
дарман+ла и бутр  дарманна  <— дарман+ла и т д 

В  результате  подобных  звуковых  процессов  в  литературном  языке 

возникли и следующие деепричастные формы, ср  лит  белчЫ (*— белч1ви 
  белч1уи  *— белч1унни  <—  белч1унлё)  и  бутр  белч1унне  (белч1ун+ле) 
«прочитав» 

Фонетические  варианты  приведенных  примеров бутринского  говора 

демонстрируют  относительно  древнее  состояние  данного  говора  по 

сравнению  с  формами  литературного  языка  [Гаприндашвили  1959  365

368]  Современное состояние отмеченных словоформ  бутринского  говора 

является  пройденным  этапом  для  даргинского  литературного  языка  В 

бутринском  говоре  на  стыке  морфем  отмечается  процесс  регрессивной 

ассимиляции  и  при  стечении  согласных  д  +л,  где  зубной  звонкий 

смычный д уподобляется  последующему  зубному сонорному л, ср  бутр 

Мях1яммад+ла —*  Мях1яммама  «Магомеда»  ( Р п )  при Мях1яммад+ла —* 
Мях1яммадла  «Магомеда»  (Р п )  в  литературном  языке  Однако  по 

свидетельству  носителей  говора  в  речи  молодого  поколения  иногда 

отмечается  отсутствие  подобного  процесса  Возможно,  это  является 

результатом влияния фонетики  литературного языка 

Характерным для говора фонетическим  процессом, наблюдаемым  на 

стыке  морфем,  является  удвоение  (усиленное    геминированное), 

произношение  сонорного  л  в  окончании  родительного  падежа 

множественного  числа,  ср • бутр  унрубалла  «у  соседей»  при унрубала  в 

литературном языке и во многих других говорах  и при унрала  «у соседа», 

как в говоре, так и в литературном языке 

Гласный  у, представленный  в литературном  языке  на стыке  морфем 

в  формах  множественного  числа  ряда  существительных,  в  говоре 

отсутствует,  ср  лит  галгуби  и бутр  калкме  «деревья», лит  никуби и гов 

меку  «ногти», лит. к1унт1уби и бутр  к1унтбе «губы» и т д 

В  падежных  формах  отдельных  местоимений  на  стыке  основы  и 

окончания  вместо  гласного  а  литературного  языка  в  говоре  представлен 

гласный  е, ср  лит  нушала  и бутр  нихьхьела  «нас»  (Р п) ,  лит  xlyuiana  и 

бутр  ишшела «вас» (Р.п ), лит  итала и бутр  гъитела «его» (Р п ) 

§3.  Звукосоответствия  мемсду  бутринским  говором  и 
литературным  языком.  В системе звукосоответствий  между говором и 

литературным  языком  отмечается  целый  ряд характерных  особенностей 
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Отдельные  из  этих  звукосоответствий  отмечаются  только  между 

бутринским говором и литературным языком 

Во  многих  случаях  подобные  звукосоответствия  вызваны 

различными  фонетическими  процессами,  имевшими  место  в  истории 

развития  диалектной  системы  даргинского  языка  Отмечаемые 

звукосоответствия  между  бутринским  говором  и литературным  языком, 

или  другими  говорами,  являются  результатом  того,  что  в  определенных 

фонетических  условиях  отдельные  исходные  звуки  в  одних  диалектных 

единицах  оставались  без  изменения,  а  в  других    подвергались 

различным  фонетическим  изменениям  Это  касается  и  бутринского 

говора,  где  одни  исходные  звуки  остаются  без  изменения,  а  другие  — 

подвергаются  тем  или иным  историческим  или синхронным  изменениям 

в потоке речи. 

Прежде  всего  следует  указать  на  то,  что  в  определённых 

фонетических  условиях  согласным  бутринского  говора  заднего  места 

образования  в  литературном  языке  или  в  других  отдельных  говорах 

соответствуют согласные относительно переднего места образования, ср . 

бутр  к  — лит. ч  (кина? — чина
7
  «куда*

7
», цалике  — цаличи  «на одного»), 

бутр  к1   муир  ч1 вак1иб   вак1иб «пришел», анк1и   анч1и «пшеница»); 

бутр  г  —  сирх  ж  {гули   жили  «седло»,  бугий —  бужий  «оставаться»), 

бутр  хь/хьхь    лит  ш (вахьий — вашес  «ходить», бут  нухьхьа   лит  нуша 
«мы»),  бутр.  хъ/хъхъ    лит.  х  (хг>хъий  —  хес  «принести»,  хъихь  — хив 
«орех»),  бутр  кк    сирх  чч  (берккий  —  берччий  «покушать»,  барккиб — 
барччиб «нашел») 

Заметное  место  в  системе  звукосоответствий  между  бутринским 

говором  и  литературным  языком,  или  между  бутринским  говором  и 

другими  отдельными  говорами  даргинского  языка  занимают 

звукосоответствия,  возникшие  в  результате  продвижения  вперед  места 

образования  отдельных  согласных  в  бутринском  говоре  по  сравнению  с 

литературным  языком  и  другими  отдельными  говорами  даргинского 

языка 

Так,  например,  ларингальным  ъ,  гь  литературного  языка  в  говоре 

соответствуют  самые  разнообразные  согласные  относительно  переднего 

места образования, ср • лит  ъ   бутр  г, з, х/хх (диъ   диг «мясо», ъуб   губ 
«внизу»,  варъа    ваза  «мед»,  ъу    зу  «имя»,  ъимиъала  зимизала 
«муравей»,  биъэсбиххий  «быть»,  хибиъалли  — гЫбиххварле  «в  таком 

случае»),  лит  гь    бутр  х/хх  (меегь  —  мех  железо»,  багьес  — баххий 
«узнать»),  лит.  гь    бутр.  хь  (магьи  — махьи  «слоновая  кость»,  гьуни  

хьуни  «дорога»); лит  гь    бутр  с  (гьими    сими  «желчь,  зло»,  варгьи  

варсе «бурка») 

Фарингальному  глухому  xl  литературного  языка  в  бутринском 

говоре  соответствуют  то  увулярный  глухой  спирант  х/хх,  то  звонкий 
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фарингальный  смычной  rl ,  то  ларингальный  звонкий  ъ,  ср  • лит  xl  

бутр  rl  (х1ябал   г1ябал «три», дях1   дяг1 «лицо», х1яб   ххяб  «могила», 

г1ях1   гьях «добро»; вахъх1и   вахъеъ, мух1ли миъли «рот») 

Наиболее  широко  представленными  звукосоответствиями  в  системе 

согласных между  литературным  языком  или говорами  акушинского  типа 

и бутринского  говора  являются  соответствия  геминированных  согласных 

говора  негеминированным  согласным  литературного  языка.  Ср : лит  б  

бутр  пп  (бала   пала «шерсть»,  буреба   буреппа  «игла»), лит  г   бутр 

кк  {лига   лика  «кость»,  га    кка  «дай»), лит  д   бутр  тт  (анда    анта 
«лоб», дачъа   ттачъа «петух»), лит.  [дз]   бутр  цц (удзи уцци  «брат», 

дзе — цце  «соль»), лит  [дж]    бутр  чч  (джал    ччал  «спор»,  беружес  
берччий  «выпить»),  лит  къ    бутр  хъ/хъхъ  (къакъ    хъхъахъ  (спина», 

буркъес    бурхъхъий  «выкопать»)  Между  литературным  языком  и 

бутринским  говором  широко  и  регулярно  функционируют 

звукосоответствия,  когда  глухим  спирантом  литературного  языка  в 

говоре  соответствуют  непридыхательные  глухие  спиранты,  ср  лит.  с  

бутр  ее (рурси рурсси  «девушка»  , сигсеич  «ржавчина»), лит. х   бутр 

хх  {бахес    баххий  «накормить»,  хахамбарес  хха  ххамбарий 
«попрововать»),  лит  хь    бутр  хъхъ  (урхьу  — урхъхьу  «море»,  берхес  

берхьхьий  «покрасить»),  лит  ш   бутр  шш  (ши   шши  «село»,  бершее  

бершший «соткать») 

§4.  Ударение.  Прежде  всего,  следует  отметить,  что  проблема 

ударения  в  даргинском  языке  до  сих  пор остается  неисследованной  Как 

отмечают  специалисты  в  области  даргинского  языка,  которые  в  той  или 

иной мере затрагивают проблему ударения, ударение в даргинском языке, 

особенно  в  акушинском  диалекте,  легшем  в  основу  даргинского  языка, 

«выражено  очень слабо  и далеко  не достигает  силы,  например,  русского 

ударения»  [Жирков  1996  121]  Однако  отдельные  специалисты, 

исследовавшие различные диалекты даргинского языка, указывают на то, 

что  в  некоторых  диалектных  единицах  даргинского  языка  ударение 

выражено  ясно,  и оно  «играет  определенную  роль  в словообразовании  и 

словоизменении»  [Абдуллаев  1954  62]  На  некоторые  закономерности 

функционирования  ударения  в отдельных диалектах даргинского языка в 

своих  исследованиях  указывают  А А  Магометов  [1963  62], 

А А Кадибагамаев  [1998  2536]  Р О.Муталов  [1992 

7],С М.Темирбулатова  [2004. 56  58] и др 

Из  всего,  что  сказано  специалистами  об  ударении  в  даргинском 

языке, можно прийти к следующему заключению, согласно которому, во

первых,  ударение  в  литературном  языке  и  в  диалектах  весьма 

различается  в  литературном  языке  и  в  его  базисном  акушинском 

диалекте  ударение  выражено  очень  слабо  и  почти  не  выполняет 

смыслоразличительную  функцию,  а  в  других  диалектах  (особенно  в 
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диалектах  цудахарского  типа)  оно  выражено  относительно  сильнее, 
заметнее  и  нередко  выполняет  смыслоразличительную  функцию, 
дислоцируясь на любом слоге слова 

На  этом  фоне,  как  показывает  наше  исследование,  ударение  в 
бутринском говоре характеризуется следующими особенностями 

1 В  бутринском  говоре,  как  и  в  других  говорах  и  диалектах 
цудахарского  типа,  функционирует  ярко  выраженное  динамическое  и 
разноместное  ударение,  которое  выполняет  смыслоразличительную 
функцию, ср • дирхьхьа  «жни» и дирхьхьа  «палка», сакка «луг» и  сакка 
«подай сюда» и т д 

2 В  ряде  случаев  ударение  в  бутринском  говоре  функционирует 
согласно определенным  закономерностям 

а) в словах, образованных при помощи суффикса   ан (ян), ударение 
регулярно  падает  на  этот  суффикс  ,  ср  уссан  «спящий»  («—усе    ий 
«спать»), укан  «кушающий»  («—укий  «кушать»),  дарккван «даргинец» 
(при Даркква  «Даргиния») и т д, 

в)  в  формах  глагола  будущего  времени  третьего  лица  ударение 
падает систематически на первый слог, ср  укан «покушает» + при укан 
«кушающий»,уссан «будет спать» причесан «спящий» и т д, 

в) при помощи ударения различаются  формы прошедшего времени 
глагола  и  краткая  форма  неоформленного  причастия  (ср.  вак1иб 
«пришел»  и вак1иб «пришедший»  и т д),  а также омонимичные формы 
именительного  и  местного  падежей  отдельных  существительных  (ср 
мура «сено»  и мура «на  сено, на сенокос»,  ванза «земля»  и ванза «на 
землю» и т д 

Во  второй  главе  «Морфологические  особенности  говора» 
описываются  особенности  словоизменительных  категорий  и  системы 
отглагольных  образований  говора,  т.е  в  специально  выделенных 
парафафах  рассматриваются  особенности  категории  фамматического 
класса,  категории  числа,  категории  падежа  и  всех  категорий  глагола, 
образующих систему глагольного словообразования 

§1.  Категория грамматического  класса. Данная  категория  кроме 
общих  с  литературным  языком  и  другими  диалектными  единицами 
даргинского  языка  черт  имеет  и  целый  ряд  весьма  интересных 
особенностей, характеризующих историю ее развития 

По составу и количеству фамматических классов бутринский говор 
отличается  лишь  от  мегебского  диалекта,  где  в  сфере  единственного 
числа  выделяется  еще  и  четвертый,  так  называемый  «девичий  класс» 
[Магометов  1982


  19],  который  не  представлен  в  бутринском  говоре 

Расхождения,  выявленные  между  бутринским  говором  и литературным 
языком  или  другими  говорами  даргинского  языка,  в системе  категории 
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грамматического  класса  в  основном  отмечаются  в  классном 

словоизменении лексических единиц и различных словоформ 

Прежде  всего,  подобное  расхождение  выражается  в  том,  что 

классному  слову  или  словоформе  литературного  языка  или  других 

диалектов  в  говоре  соответствует  неклассное  слово  или  словоформа  или 

же  наоборот,  классному  слову  или  словоформе  говора  в  литературном 

языке  или  в  отдельных  диалектах  соответствует  неклассное  слово  или 

словоформа,  ср  бутр  ник1асе (I, II  III кл ) «маленький»   лит  euuimlacu 
(I кл ), pummlacu  (II кл ), бишт1аси (III кл ) «маленький», бутр.  гьижерка 
(I,  II,  III  кл.)  «отсюда»  лит  ишавад  (I  кл),  ишарад  (II  кл ),  ишабад  (III 

кл )  «отсюда»,  лит дигахъес  (I,  И  III  кл )  «любить»    бутр  гиккехъий  (I 

кл), риккехъий (II кл ), биккехъий (III кл ) «любить» 

Считаем  необходимым  отметить,  что  такого  рода  расхождения 

встречаются довольно редко 

Другой  характерной  особенностью  функционирования  категории 

класса в бутринском  говоре является то, что в определенных позициях те 

или  иные  классные  показатели  не  совпадают  с  классными  показателями 

литературного  языка  или  отдельных  диалектов  В  данном  случае  речь 

идет  о  показателе  третьего  грамматического  класса  множественного 

числа, который в говоре во всех случаях остается неизменным  в виде д, а 

в  литературном  языке  в  конце  слова  или  слога  переходит  в  р,  ср  бутр 

датур (III кл  мн ч ) «оставили», лед (III кл  мн ч )  «есть, имеются» и т д 

Вместо  показателя  второго  класса  единственного  числа  р, 

отмечаемого в исследуемом  говоре, в урахинском диалекте мы видим д, а 

в кубачинском   й, ср • бутр. ратий  «оставить», урах  датис «оставить» и 

куб  йатий  «оставить» 

По  сравнению  с  литературным  языком  или  некоторыми  другими 

диалектами  несколько  отличается  функционирование  в  бутринском 

говоре  показателя  первого  класса  единственного  числа  в,  который  в 

позиции  перед  гласными  переднего  ряда  и  или  э  переходит 

соответственно  в  г  или  й,  ср  лит  вик!ес  "говорить"  и  бутр  гик1ий 
"говорить",  лит  вебк1ес  "умереть"  и  бутр  йэбк1ий  "умереть" 

Примечательно  то  обстоятельство,  что  факт  перехода  показателя  в  в 

звонкий  среднеязычный  спирант  г  в  существующей  даргиноведческой 

литературе  не был отмечен.  Этот факт констатируется  впервые в  данном 

диссертационном  исследовании 

Наблюдается  также  и  обратный  случай,  когда  в  литературном 

варианте  слова  показатель  первого  класса  в  выпадает,  а  в  говоре 

сохраняется, ср • лит  чеэс "увидеть" и бутр  кевагий "увидеть" 

Отмечаются  и такие факты,  когда в  бутринском  говоре то  или иное 

слово  содержит  живые  классные  показатели,  а в  некоторых  диалектах  в 

данном  слове  классные  показатели  окаменели,  ср  губд  дух1на калун  (I, 
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II,  III  кл )  «внутри  остались»  и бутр  ух1нав калгун  (I  кл ), pyxluap  калгун 
(II кл ) и бухЫаб калгун (III кл ) «внутри остался» и т д 

Отмеченные факты свидетельствуют о том, что в бутринском  говоре 

наличествуют  черты  своеобразного  функционирования  категории 

грамматического  класса  по  сравнению  с  литературным  языком,  либо 

другими диалектными единицами даргинского языка 

§2.  Категория  числа.  Сравнительный  анализ  категории  числа 

бутринского  говора  показывает,  что  последняя,  хотя  и  имеет  много 

общего  с  литературным  языком  и отдельными  диалектными  единицами, 

характеризуется  также  целым рядом характерных  особенностей,  которые 

отмечаются  и  в  способах  образования  форм  множественного  числа,  и  в 

материальном выражении показателей множественного числа 

Подавляющее  большинство  существительных  говора,  как  и  в 

литературном  языке,  имеет  формы  единственного  и  множественного 

чисел  Другую,  меньшую  часть,  составляют  существительные,  не 

имеющие  противопоставленных  форм  единственного  и  множественного 

чисел  Одни  из таких  существительных  функционируют  только  в  форме 

единственного  числа,  а  другие    только в  форме  множественного  числа 

Кроме того, по отношению  к категории числа особое место в говоре, как 

и  в  литературном  языке,  занимают  так  называемые  «собирательные 

существительные»  [Мусаев  1980  1314],  которые  обычно 

функционируют  в форме единственного  числа,  а согласующиеся  с ними 

слова    в  форме  множественного  числа,  ср  бутр  духхарте  гьин  букв 

«холодные вода», т е  «холодная вода» 

К  существительным,  которые  функционируют  только  в  форме 

единственного  числа,  относятся,  в  основном,  названия  астрономических 

понятий (дуне  «Земля» (планета), явлений природы (аргъ «погода»; гьава 
«воздух»), отвлеченных понятий (ванадихъ «теплота»; сабур  «терпение»), 

религиозных  понятий  и обычаев  (ахират  «конец света»; ссуннат  «обряд 

обрезания»),  а  также  собственные  имена  и  названия  {Ахъуща,  Мухтар, 
Сергокъала) 

Только  в  форме  множественного  числа  обычно  употребляются 

существительные  таких  семантических  групп,  как  названия  жидкостей, 

выделяемых  из  живого  организма  (uiuiymle  «слюни»),  названия 

отдельных  обрядов  и  танцев  (хъубях1руме  «праздник  первой  борозды», 

ц1уц1ланте  «вид  танца»),  названия  некоторых  болезней  (мангъавте 
«насморк»,  эргне  «заразная  болезнь»),  названия  некоторых  отвлеченных 

понятий  (питне  «сплетни»,  ккаше  «голод»),  названия  отдельных 

конкретных  предметов  {базмунте  «весы»,  дурнабе  «бинокль»), 

топонимические  названия  (Пяйнурбе,  Ч1анк1урбе    названия 
местностей  сел  Бутри) 
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В  составе  собирательных  существительных  особо  выделяются 

названия  жидкостей  (ниг  «молоко»,  нергь  «суп»),  названия  сыпучих 

веществ  (ризкьи  «зерно», бет!у  «мука», цце «соль»), названия  различных 

предметов, состоящих  из парных или непарных частей (ттапри  «обувь», 

палтар  «одежда»,  кьапу  «ворота»),  названия  этнических  и других  групп 

людей  (up «чужаки», ц1удхъур  «цудахарцы»), названия ряда  отвлеченных 

понятий  (гъайала  «разговоры»,  уреххи  «страх»,  х1яя  «стыд»),  названия 

отдельных  трав,  кормов  и  растений  (apulu  «сорняки»,  ц1ук  «солома», 

мура  «сено») 

В  отличие  от  существительных,  не имеющих  противопоставленных 

форм  единственного  и  множественного  чисел,  к  существительным, 

имеющим  обе  формы,  относятся  собственнопредметные 

существительные  Их  называют  «считаемыми  существительными», 

которые обозначают конкретные предметы, подлежащие счёту 

Формы  множественного  числа  таких  существительных  в  говоре 

создаются  различными  способами  суффиксальным,  аблаутным, 

аблаутносуффиксальным,  префиксальносуффиксальным  и 

суффиксальным 

Формы  множественного  числа  существительных  в  бутринском 

говоре создаются при помощи следующих суффиксов, многие из которых 

в том или ином фонетическом  варианте отмечаются также и в даргинском 

литературном  языке  В  диссертации  дается  подробное  описание 

процессов  создания  и  правил  образования  форм  множественного  числа 

существительного  при помощи таких суффиксов, как

   бе,  уппе,   урбе, 

  те, унте,   урте,  не,  уне,  ане,  ме,  уме,   луме,   руме,  ре,  е, 

хъали,   де,    ге  Названные  суффиксы,  кроме  де и  ге,  функционируют 

также  в  литературном  языке,  но  с  исходным  гласным  и  вместо  е  в 

говоре (ср  лит  узби  и бутр  уцбе  «братья»  и т д )  Суффиксу  же данного 

говора  уппе в литературном  языке соответствует  уби  (ср • лит  ляжуби 
и бутр  ляжуппе  «щеки») 

Формы  множественного  числа  у  некоторых  существительных 

создаются  в  исследуемом  говоре  при  помощи  одного  суффикса,  а  в 

литературном  языке    при  помощи  другого,  ср • лит. хя  «собака»    хури 
«собаки»  и  бутр  хвя  «собака»    худе  «собаки»,  лит  галга  «дерево»  

галгуби  «деревья»  и  бутр.  ккалкки  «дерево»    ккалкме  «деревья»,  лит 

бушкала  «метла»    бушкулти  «метлы»  и бутр,  бушкала «метла»    бушкле 
«метлы». 

Суффиксы  де  и  ге,  выявленные  в  формах  множественного  числа 

существительных,  в  литературном  языке  не  отмечаются,  ср  бутр  худе 
«собаки»  и  лит  хури  «собаки»,  бутр  хъуге  «пашни»  и  лит  хъуми 
«пашни»  Кроме  того,  суффикс  множественного  числа  ге  в 

даргиноведческой  литературе  не  отмечался  Впервые  данный  суффикс 
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был  отмечен  в  настоящей  диссертации.  Фонетический  вариант 

бутринского  суффикса  де в виде  ди отмечается в литературном  языке в 

системе указательных существительных, ср  иш «этот»  ишди «эти» 

У  слова  амх1е  «осел»  форма  множественного  числа  в  исследуемом 

говоре образуется  при помощи чистого аблаута (ср . амх1е «осел» и умх!е 
«ослы»),  в  то  время  как  в  литературном  языке  форма  множественного 

числа у данного слова образуется при помощи аблаута и суффикса и, ср 

эмх1е «осел» и умх1и «ослы» 

Кроме  того,  следует  отметить  и  то  обстоятельство,  что у  классных 

существительных  форма  множественного  числа  в  говоре,  как  и  в 

литературном  языке,  образуется  префиксальносуффиксальным 

способом,  то  есть  путем  одновременного  использования  суффикса 

множественного числа и классночислового показателя. 

Необходимо  отметить,  что  форма  множественного  числа  у 

отдельных  подобных  существительных  в говоре будет одинаковой у всех 

классов,  а в литературном  языке    разной  одна  форма для  I и И класса, 

другая  —  для  III  класса,  ср  бутр  вяг!  (1кл ),  ряг1  (Пкл ),  6яг1  (Шкл ) 

«лицо»,  dyeipe  (I,  II,  III  кл )  «лица»  и  лит  вях1 (1кл ), рях1  (Пкл ),  бях1 
(Шкл ) «лицо»    бяхЫни (I, II, Шкл ) и дяхЫни (Шкл ) 

Прилагательные  говора  в  своем  подавляющем  большинстве 

изменяются  по числам в соответствии  с числовой формой главного слова 

словосочетания 

Как  правило,  в  подобных  случаях  по  числам  изменяются  классные 

прилагательные  и  прилагательные,  имеющие  суффиксы  единственного 

числа  в  виде  се,  ил(л),  ср.  еарскъа  дурхЫ  «упрямый  мальчик»  и 

барскъа  дурх1не  «упрямые  мальчики»,  ссаккасе  юрт  «новый  дом»  и 

ссаккате  юртане  «новые  дома»,  хвалап унц  «большой  бык»  и  хвапате 
унце  «большие быки» 

В  отличие  от  лтературною  языка  и  ряда  других  говоров  и 

диалектов  в  бутринском  говоре  прилагательные  с  суффиксом  се 

факультативно  могут  и  не  изменяться  по  числам,  ср  ссаккасе  юрт 
«новый дом» и ссаккасе юртане  «новые дома» 

Формы  множественного  числа  в  говоре  имеют  почти  все 

числительные  и  местоимения  Форма  множественного  числа  у  всех 

порядковых  числительных  образуются  при  помощи  суффикса  —  те,  ср  • 

цаибип «первый»  и цанбте  «первые», к1идеъибте ттапри  букв  «вторые 

обувь», т е  вторая пара обуви 

Формы  множественного  числа  имеют  в  говоре  также 

количественные  числительные,  обозначающие  круглые  десятки,  сотни, 

тысячи  и т д ,  у  которых  формы  множественного  числа  образуются  при 

помощи  суффиксов  ане,    те,    уне,  ср .  ец!ане  «десятки»,  даршане 
«сотни», азирте «тысячи», миллигЫрдуне «миллиарды» и т д 
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В бутринском  говоре за исключением единичных случаев по числам 

изменяются  также  местоимения,  формы  множественного  числа  которых 

создаются  разными  способами,  а)  при  помощи  суффиксальных 

формантов,  б)  при  помощи  классночисловых  показателей  и  в) 

смешанным  способом  Выбор  того  или  иного  способа  зависит  от 

семантики  или  от  структурноморфологических  особенностей  самих 

местоимений 

Формы  множественного  числа у местоимений  в говоре создаются, в 

основном,  при  помощи  таких  суффиксов,  как  те,  не,  хъали,  ср 

сегъуна
9
  «какой

7
»    сегъунте

9
  «какие?»,  китти  «который»    китне 

«которые», ча «кто»  чахъали «кто» (мн ч ) 

У классных же местоимений  формы  множественного  числа в говоре 

создаются  при  помощи  классночисловых  показателей,  отдельные  из 

которых  отличаются  от литературного языка,  ср  сари «она сама» и саби 
«они  сами»,  саби  (III  кл  ед ч )  «оно  само»  и  сади  (III  кл  ед ч )  (вместо 

лит. саби) «они сами» 

Форма множественного  числа у местоимения  первого лица в  говоре 

представляет  собой  в  отличие  от  литературного  языка  как  бы 

супплетивную  форму  по  отношению  к  местоимению  первого  лица 

единственного числа, ср  бутр  ду «я»  нухьхьа «мы» и лит  ну «я»  нуша 
«мы» 

Вопросительные  местоимения  се?  «что''»  и ча"? «кто
7
»  в говоре,  как 

и  в  литературном  языке,  при  необходимости  употребляются  в  значении 

как множественного,  так  и единственного  чисел,  ср.. гьиж  се саби  «что 

это есть
7
» (ед ч ), гьиштти  се сади «что это есть

7
» (мн  ч ) 

Противопоставленные  формы  единственного  и  множественного 

чисел в говоре имеют отдельные  косвенные  и местные  падежи, в  формах 

которых  представлены  классные  показатели  Такими  падежами  в  говоре 

являются  причинный  падеж,  аллатив  и эссив  Данный  факт  убедительно 

демонстрируется в диссертации на основе анализа конкретных примеров. 

По числам  как  в  исследуемом  говоре,  так  и в  литературном  языке, 

изменяются  отдельные  наречия,  послелоги  и  даже  частицы,  которые 

содержат классный показатель  Это суждение доказывается  конкретными 

примерами,  содержащимися в тексте диссертационного  исследования. 

Говоря об особенностях  изменения  именных частей речи по числам, 

в бутринском языке следует отметить, что в говоре выделяются несколько 

типов  образования  форм  множественного  числа  в  системе  именных 

частей  речи  В  диссертации  подробно  рассматривается  шесть  таких 

типов 

В  системе  глагольного  словоизменения  формы  множественного 

числа,  противопоставленные  форме  единственного  числа,  как  в 

исследуемом  говоре, так  и в литературном  языке,  создаются  у  классных 
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глаголов  при  помощи  классночисловых  показателей  (ср  лит,  бутр 

рак1иб «пришла»  и бак1иб «пришли»)  В говоре широко  представлен,  как 

и  в  литературном  языке,  и  флексийный  способ  образования  форм 

множественного  числа  у  глаголов  (ср  бутр бате  «оставь»  и  батерая 
«оставьте»,  лук1ат  «напишешь»  и  лук1аттая  «напишете»,  балтад 
«оставлю» и балтех1е «оставим») 

§3.  Категория  падежа  и  склонение.  Падежный  состав  и  система 

склонения  в  бутринском  говоре,  как  и  в  литературном  языке,  является 

очень  сложной.  Необходимо  отметить,  что  в  бутринском  говоре,  в 

отличие  от  литературного  языка,  отмечается  целый  ряд  характерных 

особенностей как в системе падежей, так и в системе склонения, 

Падежный состав исследуемого  говора характеризуется тем, что, во

первых,  в  отличие  от  литературного  языка,  в  говоре  представлены,  как 

общие  с  литературным  языком  падежи,  так  и  серии  местных  падежей, 

которые  не  представлены  в  литературном  языке  и  в  целом  ряде  других 

диалектных  единиц,  вовторых,  в  говоре  не  функционируют  отдельные 

падежи, которые представлены в литературном языке 

Так,  например,  в  литературном  языке  не  представлен  каузалис 

[Мусаев  1987 7273], функционирующий  в  бутринском  говоре  Значение 

данного  падежа  бутринского  говора  в  литературном  языке  и  в  ряде 

других  диалектах  передается  формой  падежа  причины  или  послеложной 

конструкцией 

Заметные  количественные  и  качественные  расхождения  имеются 

также в составе серий местных падежей говора и литературного языка  В 

отличие  от  литературного  языка  в  рассматриваемом  говоре 

функционируют  контлатив,  KOHTJCCHB,  конталлатив  и  контаблатив,  а 

также  прелатив,  преэссив,  преаллатив  и  преаблатив,  не 

представленные в литературном  языке  Кроме того, в говоре, в отличие от 

литературного  языка,  аблатив  имеет  четыре  серии,  указывающие  на 

направление удаления (вверх, вниз, сюда и туда) 

Отмеченные  серии  местных  падежей  бутринского  говора  в 

диссертации подробно демонстрируются на конкретном материале 

Вместе  с  этим  следует  указать  и  на  тот  факт,  что,  в  отличие  от 

литературного  языка,  в  рассматриваемом  говоре  не  представлен 

предметный падеж, функции которэго в говоре выполняет супераблатив 

Много  своеобразного  и  отличительного  отмечается  в  системе 

склонений  и  падежных  окончаний  говора  В  отличие  от  литературного 

языка,  где  выделяются  три  типа  склонения,  согласно  окончаниям 

эргатива  ли,  ни,  й,  в  бутринском  говоре  отмечается  только  один  тип 

склонения с окончанием эргатива  ли 

Расходятся  материально  в говоре и в литературном  языке  окончания 

следующих падежей  Например, ср 
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литературный язык  бутринский говор 
Д п  узис  уццилий «брату» 
Ком  узичил  уцциццела «с братом» 
Аблат. узичибад  уццирка «с брата» 

Форма  аблатива  литературного  языка  содержит  живой  классный 
показатель  и  изменяется  по  классам,  числам,  частично  и  по лицам  В 
исследуемом нами говоре аблатив не содержит классный показатель и не 
изменяется по классам, числам и по лицам. 

Производящая  основа  форм  косвенных  падежей  почти  у  всех 
существительных в говоре совпадает с формой именительного падежа, в 
то время как она у отдельных существительных в литературном языке не 
совпадает, ср: 

И п. 
А.п 
Рп. 
Дп 
ит.д 

литературный язык 
дарман 
дармай 
дарма 0 
дарма  йс 

бутринский говор 
дарман  «лекарство» 
дарманни «лекарством» 
дарманна «лекарства» 
дарманнис  «лекарству» 

Производящая основа форм косвенных падежей у местоимений 
множественного  числа  первого  и  второго  лиц  в  литературном  языке 
совпадает с формой именительного падежа, а в бутринском  говоре   не 
совпадает, ср. 

литературный язык  бутринский говор 
И п  нуша/xlyiua  нухьхьа/ ишша «мы»/ «вы» 
Рп  нушала/xlytuaла  нихьхьела/ишшела«наш»/«ваш» 
Дп  нушаб/х1ушаб  нихьхьеб/ишшеб«нам»/«вам» 
итд 

В  бутринском  говоре,  как  и  в  даргинском  литературном  языке, 
наречия,  послелоги  и  деепричастия  склоняются  по  местным  падежам 
идентично склонению существительных 

Таким образом, анализ конкретного  материала позволяет прийти к 
заключению,  что  падежный  состав  и система  склонения  в  бутринском 
говоре и в даргинском литературном языке заметно расходятся 

§4.  Словоизменительные  категории  глагола. Глагол  бутринского 
говора, как и глагол даргинского литературного языка,  характеризуется 
развитой  системой  словоизменительных  категорий  Подобными 
категориями  являются  категории  класса,  числа,  вида,  времени, 
наклонения,  лица,  переходности  Особенности  согласовательных 
категорий  глагола   класса  и числа, которые присущи и другим частям 
речи,  нами  были  показаны  выше,  поэтому  в  данном  случае  мы 
остановимся  на описании  системы  словоизменения  глагола  в говоре по 
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следующим сугубо глагольным категориям   времени, наклонению, лицу, 

виду и переходности 

Категории  вида  и  переходности  тесно  связаны  с  лексическим 

значением  слова  и  поэтому  эти  категории  являются,  в  основном, 

классифицирующими  [Мусаев  2002  65] Они  в  меньшей  степени 

являются  словоизменительными,  и  только  незначительное  количество 

глаголов  образует  две  противопоставленные  формы  по  виду  и  по 

переходности 

§4.1.  Категория  времени.  Парадигма  форм  категории  времени  в 

бутринском  говоре  складывается,  как  и  в  даргинском  литературном 

языке, из восьми частных, конкретных  временных форм  [Мусаев  1983  9

44],  сочетающих  в себе и другие  категориальные  значения  (модальности, 

лица  и  т д )  Однако  многие  из  этих  частных  временных  форм, 

объединяющихся  в  три  абсолютные  временные  формы  (настоящее, 

прошедшее  и  будущее),  выражаются  в  исследуемом  говоре  и  в 

литературном  языке  материально  неидентичными  показателями  Так, 

например,  система  прошедших  времен,  состоящая  из  пяти  частных 

временных  форм,  в  говоре  и  в  литературном  языке  выражается 

следующими  показателями.  Форма  аориста  в  говоре  и  в  литературном 

языке выражается  такими идентичными  показателями,  как ур,  иб,  ун, 

  уб  Перфект  в  литературном  языке  оформляется  показателем  илра  в 

первом  лице  единственного  числа,  а  в  говоре    показателем  леда  (ср 

лит  барилра  букв  «сделав  есть»  и  гов  баркьибледа  «сделав  есть») 

Имперфект  в литературном  языке  имеет показатель  и, а в говоре е (ср • 

лит  балти  и  гов  балте  «оставлял»)  Плюсквамперфект  в  литературном 

языке имеет показатель  ири  / лрн  (барилри  «было сделано»), а в говоре 

  леде  (баркьибледе  «было сделано»)  Прошедшее  предположительное  в 

литературном  языке  имеет  показатель  иши  (батиши  «может,  оставил 

бы»),  а  в  говоре  иде  {балтиде  «может,  оставил  бы»)  Прошедшее 

условное  имеет  в  литературном  языке  показатель  лри/   лири  (буралри 
«если бы сказал»), а в говоре    ттале (бурсаттале «если бы сказал») 

Форма  настоящего  времени  изъявительного  наклонения  в 

литературном  языке  имеет  личновременной  показатель  улра/  улира 

(лук1улра  «пишу»),  а  в  говоре    уннеда  (лук1уннеда  «пишу»)  Формы 

будущего изъявительного  в литературном  языке имеют личновременные 

показатели  ас (1л  ед ч ),  exle  (1л  мн ч ) ,   ад (2л  ед ч.),  ада/  адая,  

а/   у (Зл  ед  и мн ч ), а в говоре   ад (1л  ед ч ),  ада (1л  мн ч.),  ат  (2л 

ед ч ),  атта  (2л  мн  ч ) 

Будущее же предположительное  в литературном языке имеет лично

временные  показатели  в  виде  иша  (1лед  и  м н ч ,  ср  батиша  «может 

быть,  и  оставлю,  оставим»),  иши  (2л ед ч ,  ср  батиши  «может  быть, 

оставишь»,  иша  (2л мн ч ,  ср  батиша  «может  быть,  оставите»),  ее 

21 



(Зл ед  и мн.ч , ср.: велики,  итинира  батес «может быть, и он оставит»), а 

в говоре   ида (1л ед  и мн ч , ср  батида «может, оставлю, оставим»), т 

(2л ед ч , ср  балтат  «может, оставишь»),   атта  (2л мн ч , ср •балтатта 
«может,  оставите»),    ий  (Зл ед.  и  мн ч ,  ср  велики,  гьители  батий 
«может, оставит») 

Будущее  уступительное  в  литературном  языке  имеет  следующие 

личновременные  показатели  в  литературном  языке  аслира  /  асра 

(1л ед ч ,  ср •  батаслира  /ватасра  «если  даже  оставлю»),  ех1елра 

(1л.мн.ч  , с р '  ватех1елра «если даже оставим»),  адлира/  адра  (2л ед  ч , 

ср •  ватадлира/  батадра  «если  даже  оставишь»),  адаллира/  адалра 

(2л мн ч , ср  батадаллира/батадалра  «если даже оставите»), а в говоре — 

адлера/ адра (1л ед ч , ср  батадлера/ батадра «если даже оставлю»), 

арра/  арлера  (1л мн.ч , ср : батарра/ватарлера  «если даже оставим»),  

атра/ атлера  (2л ед ч , ср  вататра/вататлера  «если даже  оставишь»), 

атталера  (2л мн ч  ,  ср :  бататталера  «если  даже  оставите»),  арра/  

арлера (Зл ед  и мн.ч., ср.: батарра/ватарлера  «если даже оставят») 

Таким образом, из отмеченного  выше следует, что  система  и состав 

временных  форм  в  бутринском  говоре  и  в  даргинском  литературном 

языке  хотя  и  совпадает  в  количественном  отношении,  тем  не  менее 

каждая  частная  временная  форма  в  плане  выражения  в  говоре  и  в 

литературном языке не является идентичной 

§4.2.  Категория  наклонения.  Количественный  состав  и 

содержательная  сторона  наименований,  функционирующих  в 

исследуемом  говоре и в литературном  языке, не имеют особых различий. 

В  бутринском  говоре,  как  и  в  литературном  языке,  выделяется  девять 

наклонений'  желательное,  повелительное,  допускаеможелательное, 

изъявительное,  сослагательное,  предположительное,  условное,  условно

предположительное,  уступительное  наклонения  [Мусаев  2002  68] 

Однако  в  формальном  выражении  некоторые  из  этих  наклонений  в 

литературном языке и в исследуемом говоре различаются  Так, например, 

форма повелительного  наклонения, в основном, у непереходных  глаголов 

в говоре образуется при помощи показателя е, а в литературном языке  

при  помощи  и  (ср : бутр  вак!е  и лит  вак1и «приходи»,  бутр. гьайцце  и 

лит  айзи  «встань» и т.д)  Не совпадают в литературном  языке и в  говоре 

формы  первого и второго лиц допускаеможелательного  наклонения  (ср 

бутр  вак1ад  (1лед.ч)  и  лит  вак1ас  (1ледч)  «пусть  я  приду»,  бутр 

вак1ат  (2л ед ч )  и  лит  вак1ад  (2л.ед ч )  «пусть  ты  придешь»),  формы 

предположительного  наклонения  (ср  бутр  валтаде  и  лит  батиши 
«может,  оставили бы»), формы условнопредположительного  наклонения 

(ср  бутр  вак1адале и лит  вак1аслири «если бы я пришел») 

§4.3. Категория лица.  Парадигма лица в бутринском говоре, как и в 

литературном  языке,  состоит  из  трех  (реже  и  из  двух)  словоформ,  в 
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которых  в  ряде  случаев  окончания  в  говоре  и  в  литературном  языке  не 

являются идентичными 

Как  известно,  личные  окончания  в даргиноведении  принято  делить 

на два  вида  а)  на личные  окончания,  состоящие  из  одних  согласных(их 

принято  называть  глагольными),  б)  на  личные  окончания,  состоящие 

только  из  гласных(их  принято  называть  предикативными)  [Муталов 

2002 71] 

Личные  окончания  первого  вида  в  бутринском  говоре  и  в 

литературном  языке материально  не совпадают,  ср . лит  балтас  и бутр 

балтад  «оставлю»  (1л  е д ч ) ,  лиг  балтад  и  балтат  «оставишь» 

(2л ед ч )  Личные  же окончания  второго вида в говоре и в литературном 

языке,  в  основном,  совпадают,  ср  лит  батур+ра  и  бутр  батур+да 
«оставил»  (1л  едч) ,  лит  батур+ри  и  бутр  батур+де  «оставил» 

(2л ед ч ) 

Таким  образом,  в  бутринском  говоре,  как  и  в  даргинском 

литературном  языке,  в  отличие  от  ряда  других  родственных  языков, 

представлена категория лица и развитая система личного спряжения 

§5.  Система  нефинитных  форм  глагола  говора.  Система 

нефинитных форм глагола исследуемого бутринского говора по составу и 

в  плане  содержания,  как  правило,  совпадает  с  таковой  в  литературном 

языке  В плане же выражения  словоизменительных  морфем  имеют место 

заметные  материальные  различия  В  бутринском  говоре,  как  и  в 

литературном  языке,  как  известно,  функционируют  такие  отглагольные 

образования,  относящиеся  к  нефинитным  формам  глагола,  как 

инфинитив, масдар, причастие и деепричастие 

Инфинитив  в  бутринском  говоре  имеет  категориальную  морфему  

ий,  которой  в  литературном  языке  соответствует  морфема  ее,  ср .  лит. 

батес  и  бутр  батий  «оставить».  Хотя  и  незначительно,  но  все  равно 

отличается  в  говоре  и  в  литературном  языке  суффикс,  образующий 

другую  нефинитную  форму  глагола  —  масдар,  ср  лит  батни  и  бутр 

батне букв  «оставления» 

Материально  не  совсем  идентичны  в  данном  говоре  и  в 

литературном  языке  также  словообразовательные  суффиксы  причастия, 

ср . лит  батурси  и  гов  батурсе  «оставленный»,  лит  батурти  и гов. 

батурте  «оставленные»  Причастие  бутринского  говора в  определённой 

степени  отличается  от  причастия  литературного  языка  и  по  другим 

критериям  Если,  например,  в  бутринском  говоре  неоформленное 

(краткое)  причастие  отличается  от  омонимичной  финитной  формы 

глагола  прошедшего  времени  совершенного  вида  по  ударению,  то 

подобное  не  наблюдается  в  литературном  языке,  ср  лит  вакЫб 
«пришел»  и  вак!йб  «пришедший»,  дурхЫ  вак1йб  «мальчик  пришел»  и 

вакЫб  дурхЫ  «пришедший  мальчик»  и  бутр  вакЫб  «пришел»  и  вакЫб 
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«пришедший»  (ср  дурхЫ  вак1иб  «мальчик  пришел»  и  вакЫб  дурхЫ 
«пришедший мальчик»). Кроме того, в отличие от литературного языка, в 

бутринском  говоре  причастие,  образованное  при  помощи  суффикса  се, 

факультативно  может сочетаться  и с существительными  множественного 

числа,  ср  гьак1убсе рурсси  «родившаяся  девочка»  и  гьак1убсе  рурсбе 
«родившиеся девочки» 

Деепричастие  бутринского  говора  в  аспекте  содержания  и  по  ряду 

деривационных  суффиксов  хотя,  в основном,  и  идентично  деепричастию 

литературного  языка, однако тем не менее отдельные  виды  деепричастия 

бутринского  говора  отличаются  своеобразием  деривационных 

суффиксов, а иногда и производящей  основой, ср . лит  белк1и «написав» 

и  бутр  белк!унне,  лит  батурх1ели  и  бутр  батуркъалле  «когда 

оставали», лит  вак1айчи и бутр  вак1ада (1л.), вак1атта (2л ), вак1ара 
(Зл)  «пока приду, придешь, придет» 

Необходимо  отметить  ряд  характерных  особенностей,  которые 

наблюдаются  в склоняющихся  по местным  падежам деепричастиях  места 

бутринского  говора  Так,  например,  аблативная  форма  деепричастия 

места  говора  в  отличие  от  литературного  языка  имеет  четыре  серии, 

указывающие  на  направление  удаления,  ср  бутр  вахьнарка  «оттуда, 

откуда  ходят  вниз»,  вахьнаргьа  «оттуда,  куда  ходит,  вверх»,  вахьнарса 
«оттуда, куда ходит, сюда», вахьнарда  «оттуда, куда ходит, туда» 

У  отдельных  деепричастий  наблюдается  несовпадение 

производящей  основы  в  данном  говоре  и  в  литературном  языке  при 

определенной  идентичности  суффикса,  ср  лит  вак/иби+xlu  и бутр  гов 

вак1ибилле+х1е «туда, куда пришел» 

Приведённые  выше  факты  позволяют  высказать  обоснованное 

суждение,  что  в  бутринском  говоре  даргинского  языка  широко 

функционирует  довольно  сложная  и развитая  система  нефинитных  форм 

глагола,  которая  в  плане  выражения  зачастую  заметно  отличается  от 

литературного языка 

В заключении  диссертации  подводятся итоги и суммируются  общие 

выводы проведенного  исследования 
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