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О. И. Беляев  
 

МЕСТО ШИРИНСКОГО И АМУЗГИНСКОГО  
СРЕДИ ДИАЛЕКТОВ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА 

 
В работах по даргинскому языку диалекты с. Шири и с. Амузги Дахадаевского района ранее 

никогда не становились предметом самостоятельного изучения. В общих исследованиях по дар-
гинской диалектологии ширинский и амузгинский диалекты либо вообще не упоминаются, либо 
описываются как кубачинские или сирхинские говоры. Однако материалы, собранные мною в 
ходе поездок в с. Шири и с. Амузги в 2012–2018 гг.1, позволяют однозначно говорить о том, что 
варианты даргинского языка, используемые жителями этих селений, следует рассматривать как 
составляющие отдельную диалектную группу или, при альтернативной терминологии, – отдель-
ный язык, с точки зрения лексикостатистики находящийся примерно посередине между куба-
чинским и санжинским. При этом амузгинский, рассмотренный по отдельности, обладает суще-
ственно большей близостью к кубачинскому, чем ширинский, как в фонетике, так и в морфоло-
гии. В статье впервые описываются основные черты ширинского и амузгинского диалектов; на 
базе лексических, фонетических и морфологических признаков показано, что сходства ширин-
ского и, в особенности, амузгинского с кубачинским вызваны вторичным контактным влиянием. 
Этот случай представляет интерес для типологии языковых контактов, показывая, что ситуация 
диалектного континуума может возникать даже между языками, имеющими достаточно глубо-
кое время расхождения. 
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Введение 
 
Даргинский традиционно рассматривается как единый язык, сам по себе составляющий 

отдельную ветвь нахско-дагестанской семьи. Этот подход берёт своё начало с 1920-х гг., когда 
акушинский диалект был избран в качестве основы для даргинского литературного языка. При 
этом всегда отмечалось, что даргинские диалекты весьма разнообразны; несмотря на это, до 
недавнего времени преимущественное внимание исследователей уделялось именно литера-
турному языку, и большинство диалектов оставались неописанными как в области грамма-
тики, так и в области лексики; важными исключениями являются подробные описания куба-
чинского и мегебского диалектов, выполненные в советское время (Магометов, 1963; 1982), а 
также грамматика урахинского диалекта, написанная П. К. Усларом (Усларъ, 1892). 

В последние годы стали появляться подробные грамматики отдельных даргинских диа-
лектов, в том числе ицаринского (Sumbatova, Mutalov, 2003), кайтагского (Темирбулатова, 
2004), тантынского (Сумбатова, Ландер, 2014). Предварительный анализ базовой лексики дар-
гинских диалектов показывает, что расхождения между ними весьма велики и в ряде случаев 
характерны скорее для отдельных языков, чем для диалектов одного языка: так, лексикоста-
тистическое расстояние между северной и южной диалектной группой составляет 75% 

 
1 Данные ширинского диалекта собраны в с. Чинар, с. Шири и г. Дагестанские огни в 2012–2013 гг. Я благодарен 
А. А. Гамзаеву, С. А. Гамзаевой, М. З. Гасанову, А. Р. Рабаданову, И. Р. Рабаданову, а также всем остальным но-
сителям ширинского диалекта, с которыми мне довелось работать. За данные амузгинского диалекта я благода-
рен З. Г. Ахмедову. Некоторые из кубачинских примеров основаны на моих полевых материалах 2009–2013 гг. по 
говору селения Ашты, за которые я благодарен М. Т. Гаджимурадову и Ш. Р. Рабаданову. Я также благодарен 
Ю. Б. Корякову за предоставленные им обработанные данные списков базовой лексики. Все ошибки – на моей 
совести. 
Исследование выполнено при поддержке проекта «Параметрическое описание языков Российской Федерации», 
реализуемого в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина. 
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(Koryakov, 2013). Для удобства изложения в настоящей статье я буду использовать термин 
язык для обозначения таксона, имеющего менее 90% схождений с другими таксономическими 
группами и более 90% схождений между идиомами внутри этого таксона, и термин диалект 
для речи отдельных селений вне зависимости от её классификации, имея при этом в виду, что 
понятия языка и диалекта являются социолингвистическими конструктами, субъективное вос-
приятие и социальное употребление которых могут отличаться от чисто лингвистического 
описания. 

Представляется, что лексикостатистический подход Ю. Б. Корякова вполне адекватен 
для решения задачи первичной генеалогической классификации даргинских идиомов. Однако 
такая классификация отражает лишь лексическую близость между рассматриваемыми идио-
мами. Для получения более полной картины желательно сопоставить лексикостатистические 
данные с данными сравнительной фонологии и морфологии. В общем случае ожидается нали-
чие общих морфологических и фонетических инноваций между лексически близкими идио-
мами, но в отдельных ситуациях возможны расхождения, требующие дополнительного объяс-
нения. 

В связи с этим особый интерес представляют ширинский и амузгинский диалекты дар-
гинского языка. До недавнего времени эти диалекты практически не упоминались в литера-
туре: так, они отсутствуют в фундаментальном диалектологическом труде С. М. Гасановой 
(Гасанова, 1971). В тех случаях, когда об этих диалектах всё же упоминается, их относят к 
разным диалектным группам: так, С. Н. Абдуллаев считал их говорами кубачинского диалекта 
(Абдуллаев, 1956: 9), тогда как А Дж. Магомедов и Н. И. Саидов-Аккутта приходят к выводу 
об однозначной принадлежности амузгинского и ширинского к сирхинской диалектной 
группе (Магомедов, Саидов-Аккутта, 2010: 17). Той же точки зрения придерживается 
Х. А. Юсупов (л. с.). 

Долгое время господствовавшее мнение о принадлежности ширинского и амузгинского 
к кубачинскому языку неудивительно: поселения Шири и Амузги, в которых говорят на этих 
диалектах, расположены всего в нескольких километрах к югу от аула Кубачи. Доля общей 
базовой лексики между этими диалектами составляет более 94%, что делает их по сути гово-
рами одного диалекта (или диалектами одного языка) (Belyaev, 2014). Их жители всегда были 
соединены с кубачинцами тесными экономическими и культурными связями: так, амузгинцы 
славились своими кузнецами, изготовлявшими клинки, ножны и рукоятки для которых укра-
шались кубачинцами; Шири известно, как торговое село, жители которого продавали в том 
числе кубачинские изделия. 

Однако данные, собранные мною в 2012–2018 гг., подтверждают неправомерность отне-
сения ширинского и амузгинского к кубачинскому языку. С точки зрения лексики сходство 
амузгинского и ширинского, взятых как единый элемент классификации, с санжи-ицаринским 
с одной стороны и с кубачи-аштынским – с другой примерно одинаково и не превышает 90%. 
В области фонетики амузгинский и ширинский не обладают ни одной из специфических черт, 
присущих кубачинскому, и при этом по ряду черт сближается с другими южными диалектами, 
в частности, с санжинским и ицаринским. 

В то же время, на мой взгляд, нельзя признать правомерным и отнесение их к сирхинской 
группе: как будет показано в разд. 2, лексическая близость амузги-ширинского и описанных 
на сегодняшний день сирхинских говоров невысока и значительно ниже, чем доля схождений 
между амузги-ширинским и кубачинским или санжинским. Впрочем, в отсутствие полного 
лексического материала по ряду сирхинских диалектов, в частности, по ближайшему к ши-
ринскому и амузгинскому дзилебкинскому, окончательные выводы о связи амузги-ширин-
ского и сирхинского делать рано. 

В любом случае, имеющийся на сегодня материал позволяет говорить о существовании 
отдельного амузги-ширинского языка, входящего в южнодаргинский диалектный континуум. 
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В настоящей статье проводится сопоставление ширинского и амузгинского с другими 
даргинскими идиомами, прежде всего с наиболее близкими к ним санжинским, ицаринским и 
кубачинским. Сравнение проводится по наиболее репрезентативным признакам: состав общей 
лексики; основные фонетические изоглоссы; глагольная система; именная система, в том 
числе состав пространственных падежей. Результат сопоставления позволяет говорить о том, 
что, несмотря на то, что как по лексической близости, так и по наличию ряда общих инноваций 
амузгинский и ширинский образуют самостоятельный язык, их отношения с соседними диа-
лектами разнонаправленны: амзугинский по ряду черт ближе к кубачинскому, тогда как ши-
ринский ближе к санжинскому. По-видимому, эта ситуация объясняется вторичным сближе-
нием амузгинского и – в меньшей степени – ширинского с кубачинским под влиянием языко-
вых контактов – как через прямое заимствование лексики, так и через влияние на морфологию. 
Данная ситуация интересна, поскольку не укладывается в традиционную модель диалектного 
континуума с плавным переходом одного языка в другой. 

Данные литературного языка даются по грамматике С. Н. Абдуллаева (Абдуллаев, 1956), 
очерку Х. ван ден Берг (van den Berg, 2001) и словарям (Исаев, 1988; Юсупов, 2017); ицарин-
ского диалекта – по грамматике (Sumbatova, Mutalov, 2003); тантынского говора – по книге 
(Сумбатова, Ландер, 2014); кайтагского диалекта – по книге (Темирбулатова, 2004). В основ-
ном сопоставление будет проводиться с кубачинским; следующий по географической близо-
сти к ширинскому и амузгинскому диалект – санжинский, который близко связан с ицарин-
ским. 

Языковые примеры в статье даются в унифицированной латинской транскрипцией, ос-
нованной на Международном фонетическом алфавите, с обычными для кавказоведения заме-
нами (ž вм. [ʒ], š вм. [ʃ], c вм. [t͡ s]; ʒ вм. [d͡z]). Позицию показателя согласовательного класса я 
обозначаю символом ⸗, отдавая дань традиции отделять этот показатель в глоссах при помощи 
знака равенства (=); в моей записи последний используется в своей обычно функции – для 
обозначения клитик. 

Статья имеет следующую структуру. В разд. 1 сопоставляется лексика ширинского и 
амузгинского и соседних диалектов: кубачинского, ицаринского и санжинского; также при-
влекаются материалы аштынского диалекта, близкого к кубачинскому, и диалектов сирхин-
ского наречия. В разд. 2 рассматриваются основные фонетические особенности ширинского и 
амузгинского, имеющие значение для их классификации. В разд. 3 рассматриваются основные 
морфологические изоглоссы. В разд. 4 подводится итог проведённому сопоставлению; выска-
зываются гипотезы об изначальном статусе амузгинского и ширинского и о вторичном влия-
нии на них кубачинского языка. 

 
Сопоставление лексики 

 
В связи с отсутствием достаточно подробных словарей для большинства даргинских диа-

лектов полноценное сопоставление их лексики на сегодняшний день едва ли возможно. Ны-
нешний уровень знаний, однако, позволяет провести сопоставление списков базовой лексики 
– такие списки на сегодняшний день имеются для большинства диалектов. Работа над класси-
фикацией даргинских диалектов на основе 100- или 110-словных списков ведётся Ю. Б. Коря-
ковым; по его данным (л. с.), наиболее близкими диалектами к ширинскому и амузгинскому 
являются диалекты ближайших к ним селений: кубачинский и санжинский. С ними и будет 
проводиться в настоящей статье большая часть сопоставлений. 

При этом следует учитывать, что кубачинский и санжинский в свою очередь также вхо-
дят в состав более крупных объединений. У кубачинского наибольшая лексическая близость 
(90% совпадений) наблюдается с диалектом с. Ашты, который географически расположен до-
статочно далеко от с. Кубачи: по преданию, его жители переселились из с. Кубачи несколько 
сотен лет назад. Аштынский действительно обладает рядом специфически кубачинских 
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изоглосс (см. разд. 2 и 3), при этом к санжинскому ближе всего ицаринский диалект (также 
90% совпадений), который находится приблизительно посередине между с. Шири и Санжи. 

 

 
 

Рис. 1. Географическое положение ширинского и амузгинского диалектов 
(карта Ю. Б. Корякова) 

 
 
На рис. 1 представлена карта, дающая представление об относительном расположении 

этих селений. К сожалению, у нас нет данных о лексике близлежащих с. Дзилебки и Ураги. По 
всем свидетельствам, в них говорят на говорах сирхинского и муиринского наречий соответ-
ственно. Сирхинское наречие по классификации Ю. Б. Корякова входит в состав юго-запад-
ного даргинского языка, с которым у амузги-ширинского всего лишь 86,3% совпадений в ба-
зовой лексике. Муиринское же наречие и вовсе относится к северной группе. Отличие ширин-
ского от дзилебкинского подтверждается и моими собственными полевыми наблюдениями: в 
с. Шири в определённое время жило немало выходцев из с. Дзилебки, и степень взаимопони-
мания между носителями двух диалектов невелика. Исходя из этих фактов, можно утверждать, 
что вероятность какой-то особенной близости между ширинским и амузгинским с одной сто-
роны и дзилебкинским и урагинским с другой невелика. 

 
1.1. Лексикостатистика 

 
В данном разделе будет представлена общая оценка лексической близости ширинского 

и амузгинского с диалектами, указанными в предыдущем разделе. 110-словные списки для 
ширинского, амузгинского и аштынского собраны мной по методу Московской школы компа-
ративистики (Kassian et al., 2010), и доступны на сайте Глобальной лексикостатистической 
базы данных (Belyaev, 2014). Санжинский, ицаринский и кубачинский 110-словные списки 
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любезно предоставлены Ю. Б. Коряковым из его базы. Санжинский список собран Д. Форкер, 
ицаринский – Н. Р. Сумбатовой, кубачинский – Я. Г. Тестельцом и Р. О. Муталовым. 

Предварительная классификация даргинских идиомов, построенная Ю. Б. Коряковым 
(л. с.) методом присоединения соседей (Saitou, Nei, 1987), представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация даргинских диалектов по Ю. Б. Корякову (версия 2019 г.) 
 
 

Из этой схемы видно, что амузги-ширинский находится примерно посередине (в преде-
лах статистической погрешности) между кубачи-аштынским с одной стороны (88,3% совпа-
дений) и санжи-ицаринским – с другой (88,5% совпадений с санжинским и 86,5% – с ицарин-
ским). Уже здесь, однако, обращает на себя внимание существенное различие между процен-
тами совпадений с санжинским и ицаринским. Поскольку в ситуации тесного контакта между 
близкородственными языками нельзя исключить вторичных горизонтальных сближений, 
имеет смысл подробнее посмотреть на попарную близость диалектов между собой. Эти дан-
ные представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1 
Доля когнатов в базовой лексике рассматриваемых диалектов 

 
 Шири Амузги Кубачи Ашты Санжи Ицари 
Шири  94% 86% 87% 91% 88% 
 Амузги  91% 89% 86% 85% 
  Кубачи  90% 80% 80% 
   Ашты  81% 81% 
    Санжи  90% 
     Ицари  
 
Из таблицы видно, что при рассмотрении ширинского и амузгинского по отдельности 

амузгинский оказывается существенно ближе к кубачинскому, чем ширинский (91% против 
86%). Ширинский, напротив, ближе к санжинскому: те же цифры меняются местами (91% со-
ответствий между ширинским и санжинским и 86% – между амузгинским и ширинским). 

Таким образом, данные базовой лексики рисуют достаточно парадоксальную картину. 
При буквальном следовании стандартной процедуре лексикостатистической классификации 
ширинский и амузгинский объединяются в отдельный язык, равноудалённый от кубачи-
аштынского и санжи-ицаринского. Однако при отдельном рассмотрении ширинский и амуз-
гинский «расходятся» в разные стороны так, что их почти можно объединить в один язык с 
санжинским и кубачинским соответственно, так как 91% – доля соответствий в «серой зоне» 
между языком и диалектом. Более того, это число выше, чем процент схождений между куба-
чинским и аштынским – диалектами, несомненно образующими самостоятельный таксон по 
ряду лексических, фонетических и морфологических признаков. 

Примечательно, что эти цифры относятся исключительно к собственно кубачинскому и 
санжинскому – доля совпадений с аштынским и ицаринским уже существенно ниже 90%. Это 
может указывать на то, что сближение амузгинского с кубачинским носит ареальный харак-
тер: аштынский географически удалён как от с. Кубачи, так и от с. Амузги и, следовательно, 
амузгинский перенял лексические признаки, характерные именно для кубачинского диалекта. 
Отсутствие близости ширинского и ицаринского сложнее, так как Ицари даже ближе к 
с. Шири, чем с. Санжи; возможно, это связано с характером существовавших в прошлом эко-
номических связей между этими селениями, которые пока не изучены. 

 
1.2. Значимые изоглоссы в базовом списке 

 
Теперь обратимся к тому, между какими именно словами наблюдаются схождения и рас-

хождения между рассматриваемыми диалектами. Прежде всего, следует сказать, что 110-слов-
ный список для кубачинского является «рекордсменом» по числу гапаксов, т.е. слов, не встре-
чающихся более ни в одном из даргинских диалектов: их в нём 10. Если бы, как считалось 
ранее, амузгинский или ширинский были особенно близки кубачинскому, мы могли бы ожи-
дать, что значительная часть этих слов используются и в этих диалектах. Однако это не так: 
только два слова можно с оговорками считать противопоставляющие эти три диалекта осталь-
ным даргинским идиомам. Во-первых, это слова для значения ‘новый’: ⸗iːkʼa в кубачинском и 
аштынском и ⸗ižikʼa: соответствие ž ~ ∅ не выглядит регулярным, но слова с корневым kʼ и 
начальным классным показателем не встречаются ни в одном другом диалекте, так что это – 
вероятные когнаты. Во-вторых, в аштынском и амузгинском (но не в ширинском и кубачин-
ском!) глагол ‘знать’ имеет супплетивную основу несовершенного вида с корневым kʼ: ⸗akʼ- в 
аштынском и ⸗ukʼ- в амузгинском. Обе эти изоглоссы являются спорными и, как кажется, не 
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могут считаться достаточными для объединения кубачинского, амузгинского и ширинского в 
единый таксон. 

При этом слов, уникальных для кубачинского и аштынского и не отмеченных в ширин-
ском и амузгинском, значительно больше: beːgʷala ‘солнце’2 (шир., амузг. bari), bulqʼa ‘дым’ 
(шир. bergʷa, амузг. jergʷa), χːaˁl ‘много’ (шир., амузг. ⸗aqil), кубач. qːažaj, ашт. qːaj ‘облако’ 
(ср. шир., амузг. qːiri – слова похожи, но соответствия нерегулярны). Два слова менее надёжны 
для классификации, так как зафиксированы только в кубачинском, но не в аштынском и могут 
быть результатом более поздней инновации: žilʡaˁ ‘корень’ (ашт. jaˁmħi; шир., амузг. jaˁmʡi), 
xːur ‘ветер’ (ашт. čʼaˁn, шир. čʼijan, амузг. čʼan), dibaːla3 ‘имя’ (ашт., шир., амузг. zu). Как ка-
жется, отсутствие всех этих слов в ширинском и амузгинском позволяет однозначно дать на 
вопрос об их близком родстве с кубачинским и аштынским отрицательный ответ. 

Обратимся теперь к тому, за счёт каких слов амузгинский сближается с кубачинским 
теснее ширинского. Если исключить из рассмотрения глаголы движения и подобную неста-
бильную лексику, остаются следующие характерные слова: амузг. muli, кубач. muːle ‘рот 
(внешний)’ (в шир. kʼuntʼ-bi, т.е. ‘губы’); амузг. iχː, кубач. ʡiˁχː ‘летать, несов. в.’ (шир. ʡaˁrħ-), 
cʼi ‘новый’ (шир. sakːa), амузг. heq, кубач. hiq ‘далёкий’ (шир. haraq). При этом амузгинское 
слово muli ‘рот’ похоже на заимствование: в других диалектах когнаты этого слова содержат 
ларингал, ср. амух. muʕul ‘рот’; для амузгинского выпадение ларингалов не характерно, они 
либо сохраняются, либо вызывают вторичную фарингализацию соседних гласных. 

Возможным заимствованием из кубачинского в амузгинский является также слово heq 
‘далёкий’: если допустить, что кубачинское hiq связано со словами типа haraq в других диа-
лектах (т.е. имело место выпадение *r в слове вроде *hiriq), то в амузгинском такой корень 
никак не мог возникнуть, поскольку соответствующий фонетический переход в нём отсут-
ствует. Впрочем, при такой этимологии в кубачинском ожидается долгий гласный; не имеет 
объяснения и отличие в вокализме, так что, возможно, это слово восходит к другой праформе. 

Схождения ширинского с санжинским в основном относятся к тем же самым словам, в 
которых амузгинский соответствует кубачинскому – их ширинские формы были перечислены 
двумя абзацами выше. В основном это достаточно типичные для данной части даргинского 
ареала слова, не похожие на заимствования. Интересно, что слово для значения ‘дерево’ в ши-
ринском, санжинском и аштынском имеет одну и ту же, типичную для даргинских языков 
форму kːalkːa; в кубачинском и амузгинском же представлены уникальные слова: куб. tːutːa, 
амузг. dex. 

Таким образом, лексические данные указывают на то, что ближайший общий предок ши-
ринского и амузгинского был, по-видимому, идиомом, близким к санжинскому и ицаринскому 
и не обладавшим особенным сходством с кубачинским и аштынским. Более высокий процент 
совпадений в базовой лексике между амузгинским и кубачинским, вероятно, вызван вторич-
ным сближением этих диалектов в результате языковых контактов, в некоторых случаях – пря-
мого заимствования из кубачинского в амузгинский. 

 
 

 
2 Из *bergʷala, первая часть которого скорее всего восходит к общедаргинскому bari (см. также куб. beː ‘день’), 
однако происхождение элемента *gʷala неизвестно. 
3 Учитывая частое соответствие куб. d ~ z в других диалектах, особенно в начале слова (см. ниже), можно предпо-
ложить, что это слово является когнатом общедаргинскому zu, восходящим к некоей гипотетической форме *du, 
расширенной показателем множественного числа -b- и собирательным суффиксом -aːla. Однако, помимо очевид-
ных проблем с семантикой, такая деривация сомнительна и формально: аблаут u → i во множественном числе 
для кубачинского не характерен, как и собирательные формы, образованные от множественного числа. Кроме 
того, в таком случае мы должны были бы признать аштынское zu (без начального d-) заимствованием из других 
даргинских языков. 
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2. Фонетические изоглоссы 
 
В широком смысле фонетика амузгинского и ширинского соответствует понятию «юж-

ного диалекта» (или «диалекта цудахарского типа») в том виде, в котором оно выделяется в 
традиционной даргинской диалектологии. Эту группу диалектов обычно выделяют по при-
знаку наличия в них геминированных согласных, ср. лит. uʒi и шир., амузг., ицар., санж., ку-
бач. ucːi ‘брат’. В ширинском имеются и другие характерные для этой группы черты, напри-
мер, огубленные согласные (например, шир. kʷija ‘баран’, ср. лит. kiha). Однако все эти черты, 
по-видимому, присутствовали уже на прадаргинском уровне и были утрачены в северных диа-
лектах, в число которых входит литературный язык; поэтому они представляют собой арха-
измы, а не общие инновации и не показательны для диалектной классификации. В настоящем 
разделе сначала будут рассмотрены характерные фонетические изоглоссы, противопоставля-
ющие кубачинский и аштынский другим даргинским идиомам. Будет показано, что ни одна из 
этих изоглосс не характерна ни для ширинского, ни для амузгинского. Затем будут рассмот-
рены общие изоглоссы ширинского и амузгинского – их совпадение в обоих диалектах пока-
зывает их близость не только с точки зрения лексики, но и с точки зрения основных фонети-
ческих признаков. 

 
2.1. Кубачинские инновации, отсутствующие в амузгинском и ширинском 

 
2.1.1. Ларингалы 

 
В ряде слов литературному ħ в различных диалектах соответствует либо ħ, либо ʕ, ср. 

лит. ħu,  худуцк. ʕu ‘ты’. Для кубачинского диалекта характерно отсутствие какого-либо звука 
в этой позиции, ср. u ‘ты’. 

Ширинский и амузгинский по этому признаку обладают большим своеобразием. Во всех 
позициях, кроме начала слова, ʕ утрачено, например: wär ‘семь’ (ср. лит. werħel). В начале 
слова, например, в слове ʕüli ‘глаз’, его произнесение факультативно: некоторые носители 
произносят на его месте эпиглоттальную смычку ʡ. Интересно, что при этом гласные, сосед-
ствовашие со старым ʕ, получили вторичную фарингализацию, акустически отличающуюся от 
первичной упереднением гласного. Так, формантные характеристики простой фонемы /a/ со-
ответствуют символу МФА [ɑ]; /aˁ/ с первичной фарингализацией соответствует [ɐˁ], тогда как 
/ä/ с вторичной фарингализацией соответствует [æˁ]4. Особо разительный контраст наблюда-
ется в случае с фонемой /u/ (в нефарингализованном варианте [u]): первичная фарингализация 
/uˁ/ даёт [oˁ] или [ɵˁ], т.е. существенное увеличение частоты первой форманты при небольшом 
увеличении частоты второй5; в то же время вторичная фарингализация /ü/ даёт звук, близкий 
к [ʉˁ] или даже, в некоторых словах, к [yˁ], т.е. предполагает ровно обратный процесс: суще-
ственное увеличение частоты второй форманты. 

Артикуляционная природа этого явления пока до конца не ясна. Во всяком случае можно 
с уверенностью говорить о том, что ширинский и амузгинский по этому признаку никак не 
сближаются с кубачинским, в котором фонема *ħ в этих словах полностью утрачена, и скорее 

 
4 Если в практической кириллической транскрипции носители языка для «первичной» фарингализации используют 
букву ‹я›, обозначающую фарингализацию в литературном языке, то для «вторичной» фарингализации они пред-
почитают использовать букву ‹э›, иногда в сочетании с предшествующим ‹гӀ› (в норме обозначающим звук /ʡ/), 
например: sːä ‹ссгӀэ› ‘мерка для зерна’ (ср. лит. saˁħ). Это указывает на осознание ими различия в произношении 
этих звуков. 
5 Интересно, что носители языка предпочитают использовать для этого звука кириллический символ ‹ё› (в лите-
ратурном языке фаринализованное /u/ отсутствует. 
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схожи с такими южными говорами, как ицаринский или худуцкий – они сохраняют рефлексы 
фонемы *ħ, пусть и не в виде отдельного сегмента. 

 
2.1.2. Аффрикаты 

 
В ряде даргинских диалектов, включая кубачинский утрачены глухие негеминированные 

дентальные аффрикаты, ставшие фрикативными, ср. лит., ицар., санж. cula, кубач. sula. И в 
ширинском, и в амузгинском эта фонема сохранилась, ср. cula ‘зуб’, ca ‘один’ и проч. Это 
также отдаляет рассматриваемые диалекты от кубачинского, хотя и не даёт материала для 
дальнейшей классификации, поскольку мы очевидно имеем дело с сохранением исходного 
значения признака, а не общей инновацией. 

 
2.1.3. Фонема r 

 
Характернейшей чертой кубачинского диалекта, не встречающейся ни в одном другом 

даргинском диалекте, является утрата фонемы r во всех позициях: в начале слова она перехо-
дит в j, в середине – приводит к удлинению предшествующей гласной. В ширинском и амуз-
гинском эта фонема сохраняется: шир., амузг. barq’ibli, но кубач. baːq’ibli ‘сделав’; шир., 
амузг. rursi, но кубач. juːsːi ‘девочка’; также показатель класса женщин -r-: шир., амузг. r-
ik’ulda, но кубач. j-ik’ulda ‘я (ж.) говорю’. 

 
2.1.4. Палатализация 

 
Во многих даргинских диалектах, включая кубачинский, велярные согласные палатали-

зуются перед гласными переднего ряда (k → č, g → ž, x → š), ср.: лит., ицар., санж. urkʼi, тант. 
určʼi, кубач. uːčʼi ‘сердце’. 

В ширинском палатализация отсутствует: шир., амузг. urkʼi ‘сердце’; шир., амузг. ʡa̰ki, 
кубач. ʡa̰či ‘работа’. Сюда же, между прочим, следует отнести название самого селения Шири, 
которое на ширинском имеет вид xːeri, но šːiri и под. в других диалектах (šːiː в кубачинском, 
из-за утраты r). Таким образом, русский экзоним Шири взят из других даргинских диалектов, 
но не из самого ширинского. 

 
2.1.5. Соответствие d ~ z 

 
Другой чертой, характерной именно для кубачинского и отличающей его от всех других 

известных диалектов, является соответствие кубачинского d литературному z в нескольких 
словах, в частности: muda ‘вершина’ (лит., кайтаг., ицар., санж. muza); diː ‘звезда’ (лит. zubari, 
кайт., тант. zuri, ицар., санж. ziri), dindala ‘муравей’ (лит., ицар., санж. zimizala, тант. zimizali). 
По этому признаку ширинский и амузгинский также ближе к ицаринскому и другим диалек-
там: указанные слова в них имеют вид muza, ziri. 

 
2.2. Инновации в ширинском и амузгинском 

 
2.2.1. Соответствие j ~ s ~ ž 

 
Особый интерес представляет фонема -ž, встречающаяся в ширинском в ряде позиций, 

где в большинстве диалектов имеется либо j, либо s, например, в форме дательного падежа: 
лит. -s, шир., тант. -ž, кубач. -j (ср. шир. atːa-ž, кубач. atːa-j ‘отцу’); в форме инфинитива: лит. 
-es, шир., тант. -iž, кубач. -ij. 
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Неясно, какова исконная форма этих слов и аффиксов и является ли ширинский случай 
архаизмом или инновацией. С одной стороны, данная черта характерна именно для ширин-
ского, но не для амузгинского; в амузгинском в тех же позициях имеем j, как и в кубачинском: 
atːa-j ‘отцу’, barqʼ-ij ‘сделать’. Это как будто бы указывает на вторичный позиционный пере-
ход j → ž после i в ширинском. С другой стороны, формы с ž встречаются и за пределами 
ширинского, например, в тантынском диалекте сирхинской группы и в кайтагском, что гово-
рит в пользу исконного характера такой фонетической реализации. Кроме того, переход j → s 
менее естественен, чем переход ž → s (хотя для северных диалектов можно допустить цепочку 
j → ž → s). Ситуация осложняется тем, что ряд слов имеют ž даже в тех диалектах, где в целом 
используется j, ср. шир., ицар., санж. ižal, кубач. ijal ‘сегодня’. Можно предположить, что в 
амузгинском формы с j возникли в результате вторичного кубачинского влияния, однако и 
этот вывод необходимо делать с осторожностью, имея в виду отсутствие пока что достаточно 
разработанной системы фонетических соответствий между этими диалектами. 

 
2.2.2. Соответствие š ~ h 

 
В подавляющем большинстве слов фонемы š (кроме палатализации x) и h в даргинских 

диалектах достаточно стабильны. Одно из важных исключений – начальный согласный звук в 
общедаргинском слове ‘вода’. В большинстве даргинских идиомов, в том числе в кубачинском 
и аштынском, это слово имеет вид šin. Однако в меньшинстве диалектов, в частности, в ши-
ринском и амузгинском, а также в санжинском, ицаринском, худуцком, кункинском, сирхин-
ском и бутринском это слово имеет начальный ларингал (ħin в кункинском и hin в остальных 
перечисленных идиомах). Эта изоглосса, по-видимому, разделяет даргинские диалекты на до-
статочно глубоком уровне родства и представляет собой отдельный ряд фонетических соот-
ветствий: регулярных переходов h → š или š → h в этой позиции не существует. По этому 
признаку ширинский и амузгинский не только отделяются от кубачинского, но и сближаются 
с соседними диалектами: санжинским, ицаринским и говорами сирхинской группы. 

 
Выводы 

 
Рассмотренные признаки кратко представлены в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2 
Основные фонетические изоглоссы ширинского и амузгинского диалектов 

 
 Шири Амузги Кубачи Танты Ицари, 

Санжи 
Литературный 

Рефлекс ħ- ʕ- / втор. фаринг. ∅ ʕ- ħ- 

Соответствие c c s C 

Соответствие r r j / ∅ R 

j ~ s ~ ž ž j j ž j S 

Палатализация нет да да Нет 

š ~ h h š š h Š 

d ~ z z d Z 
 
Из таблицы видно, что амузгинский и ширинский с фонетической точки зрения в целом 

являются достаточно типичными диалектоми южной группы. В них не встречается ни одна из 
специфических фонетических черт кубачинского; единственный общий признак – j в формах 
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датива и инфинитива – имеется и в других диалектах и к тому же ограничен амузгинским, что 
может быть вызвано контактным влиянием кубачинского. Некоторые черты, а именно началь-
ное h- в слове ‘вода’ и отсутствие палатализации, сближают амузгинский и ширинский из со-
седних диалектов скорее с ицаринским и санжинским, чем с кубачинским. Из этого видно, что, 
несмотря на длительные языковые и культурные контакты с кубачинским, амузгинский и ши-
ринский отнюдь нельзя, как ранее считалось, отнести к говорам этого диалекта. 

 
3. Морфология 

 
Если в фонетике ширинский и амузгинский обладают чертами, совершенно не характер-

ными для кубачинского, то в морфологии дело обстоит несколько сложнее. В этом разделе я 
рассмотрю черты, в наибольшей степени характеризующие расхождения между амузгинским 
и ширинским и соседними диалектами: суффикс «полных» форм прилагательных; формы 
аориста; систему пространственных падежей. 

 
3.1. Полные формы прилагательных 

 
В даргинском языке прилагательные имеют так называемые «краткие» и «полные» 

формы: первые совпадают с чистой основой прилагательного, вторые (имеющие более сво-
бодную дистрибуцию и способные субстантивироваться6) образуются от «кратких» форм пу-
тём присоединения специального суффикса. Во всех диалектах, кроме кубачинского, аштын-
ского, ширинского, амузгинского и чирагского, этот суффикс имеет вид -ce / -ci в единствен-
ном числе и -te / -ti во множественном7. В чирагском диалекте используется суффикс -ze (Д. С. 
Ганенков, л. с.). 

Кубачинский, аштынский, ширинский и амузгинский отличаются от всех прочих опи-
санных на сегодня диалектов тем, что в них суффикс полных форм прилагательных имеет вид 
-zi≈ в единственном числе и -žu≈ во множественном, ср. лит. ɢuʁa-si rursi (красивый-ATTR де-
вочка), кубач., шир., амузг. qːuʁa-zi-r rursi (красивый-ATTR-F девочка) ‘красивая девочка’. Этот 
суффикс, возможно, связан с чирагским суффиксом, однако в чирагском отсутствует классный 
показатель. Таким образом, образование полных форм прилагательных является чертой, яв-
ным образом сближающей ширинский и амузгинский с кубачинским. 

 
3.2. Синтетический аорист 

 
Ширинский и амузгинский обладают весьма своеобразной парадигмой форм простого 

прошедшего времени совершенного вида, представленной в табл. 3. 
Т а б л и ц а  3 

Аорист в ширинском, амузгинском и кубачинском 
 

 ширинский, «амузгинский8 Кубачинский 
 ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч. 
1 л. b-arq’-a-d(i) b-arq’-a-d-a b-aːq’-a-d b-aːq’-a-d-a 
2 л. b-arq’-a-tːi b-arq’-a-tː-a b-aːq’-a-tːi b-aːq’-a-tː-a 

 
6 Подробнее о формах прилагательных см. (Сумбатова, Ландер, 2014: 185–238) для тантынского диалекта. Син-
таксис этих форм в тантынском в целом соответствует их синтаксису в других диалектах. 
7 Огласовка -e / -i варьирует по диалектам и соответствует общим правилам вокализма на конце слов. В тех диа-
лектах, где аффриксата c утрачена, суффикс единственного числа имеет вид -se / -si. 
8 Единственное отличие амузгинского от ширинского заключается в показателе 1 л. ед.ч.: в ширинском – -di, в 
амузгинском – -d. 
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3 л. b-arq’-aj b-aːq’-aj 
Как показано в работе (Belyaev, 2018), полная парадигма таких форм в функции аориста пред-

ставлена только в ширинском, амузгинском и кубачинском. В других диалектах для выражения за-
вершённого действия в прошлом используются формы, омонимичные причастиям прошедшего вре-
мени на -ib/-ub/-ur/-un. «в сочетании с энклитическими личными показателями». В кайтагском и ура-
хинском представлена смешанная парадигма, в которой господствуют причастные формы, но во 2-м 
лице при определённых условиях используются и синтетические формы. 

В качестве иллюстрации приведу пример из устного нарратива, в котором используется 
форма на -aj, но не на -ib (последние в предикативной позиции используются только в значе-
нии перфекта, т. е. действия, релевантного в настоящем; в нарративах они практически не 
встречаются): 
1. ci-k’al  ha‹ta›ʔ-aj   heli-dil,  hel ʡṵrus 
 что-INDEF ‹NEG›сказать.PFV-PRET.3  тот-ERG  тот русский 

xunul-li 
женщина-ERG 
‘Ничего не сказала она, та русская женщина.’ 

 (12.08.2012, П. М. Магомедова, г. Дагестанские огни). 
Окончания, схожие с показателями аориста в кубачинском, ширинском и аштынском, в 

большинстве других диалектов используются для хабитуального действия в прошлом (Мута-
лов 2002: 108). Такое употребление возможно и в ширинском и амузгинском, при присоеди-
нении тех же окончаний к основе имперфектива: 
2. qːuc.ka‹b›irq’-aj    qːup-r.a-cːi,  ħa̰sib 
 ‹N›втыкать.IPFV-PRET.3  мешок-PL-INTER[LAT]  проверка 

b-irq’-aj 
N-делать.IPFV-PRET.3 

              ‘Втыкали (штык) в мешки, проверяли.’ 
              (07.08.2012, Ш.-Р. У. Магомедов, с. Чинар) 

Таким образом, можно сказать, что в этих диалектах, как и в кубачинском, данный набор 
окончаний используется только для выражения прошедшего времени, тогда как аспектуальное 
значение формы кодируется исключительно глагольной основой. Как показано в работе 
(Belyaev, 2018), данное положение следует считать скорее архаизмом, чем общей инновацией 
кубачинского, амузгинского и ширинского; синтетический аорист необходимо реконструиро-
вать на прадаргинском уровне. Тем не менее, факт сохранения этих форм именно в данных 
трёх диалектах примечателен и едва ли мог быть полностью случайным. 

Также интересно отметить, что в ширинском имеется, помимо формы 3-го лица прете-
рита на -aj, также формально идентичное причастие с тем же окончанием: 
3. ʡa̰ki  { b-arq’-aj /   *b-irq’-aj }  musːa 
 работа {  N-делать.PFV-PRET.3  N-делать.IPFV-PRET.3 место 

‘место, где (мы) поработали / *работали’ 
В отличие от претерита, причастие образуется только от основы совершенного вида. По-

добные формы засвидетельствованы и в некоторых других диалектах, в частности, в тех, где 
синтетический аорист на -aj отсутствует, например, в тантынском (Сумбатова, Ландер, 2014). 
Связь между этими двумя формами пока не очень ясна; возможно, показатель 3 лица аориста 
-aj имеет в конечном счёте причастное происхождение. 

 
3.3. Падежная система 

 
3.3.1. Локализации 

 
Система показателей пространственной локализации в ширинском и амузгинском в целом 

не обладает сильным своеобразием на фоне других даргинских диалектов той же географической 
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зоны. В Табл. 4 представлено соответствие ширинских и амузгинских локализаций с кубачин-
скими и ицаринскими и санжинскими (санжинские данные предоставлены Д. Форкер, л. с.). 

Т а б л и ц а  4 
Пространственные падежи ширинского и амузгинского  в сопоставлении с другими диалектами 

 
 ширинский амузгинский кубачинский ицаринский Санжинский 
IN 
(‘в’) -le, 

-ja 

-li -li -cːi -le, 
-ja 
A SUPER 

(‘на’, ‘над’) 
-ži -ži -j(i) 

INTER 
(‘внутри’) 

-cːi -cːi –  

SUB 
(‘под’) 

-gu -gu  

APUD 
(‘около’) 

-šːu -šːu –  

ANTE 
(‘перед’) 

-sa -sa -ce 

POST 
(‘за’) 

-le-tːi, 
-ja-tːi 

– – -ha -gu 

 
Как видно, все локализации, кроме IN, SUPER и POST, в основном стабильны во всех 

диалектах; локализация INTER отсуствует в ицаринском, т.к. она полностью слилась с лока-
лизацией IN и её показатель вытеснил показатели последней, за исключением некоторых не-
регулярных форм. Локализация POST имеется только в ширинском (но не в амузгинском!) и 
ицаринском; в ширинском она вторично образована от локализации IN/SUPER при помощи 
суффикса -tːi (исторически – показатель пролатива). Показатели данной локализации, по-ви-
димому, в обоих диалектах не унаследованы, но являются инновационными. 

Интересные различия касаются локализаций IN и SUPER. В ширинском они формально 
не различаются: показатели -le и -ja распределены лексически и морфонологически: -le ис-
пользуется в единственном числе существительных, присоединяющих показатель косвенной 
основы, -ja используется во множественном числе, со всеми местоимениями и с существитель-
ными, не присоединяющими показатель косвенной основы. Значение локализации (‘на’ или 
‘внутри’) определяется исходя из контекста. В амузгинском, напротив, локализация SUPER 
имеет особое окончание -ži, отсутствующее в ширинском. «Примечательно, что ширинская 
система полностью соответствует санжинской, а амузгинская – кубачинской». Данную черту 
можно также считать результатом вторичного сближения амузгинского и кубачинского. 

 
 

3.3.2. Показатели ориентации 
 
Более существенные отличия касаются маркирования пространственной ориентации, 

или направления движения. Их системы представлены в табл. 5. 
 

Т а б л и ц а  5 
Показатели пространственной ориентации 

 
 ширинский амузгинский Кубачинский 
LAT 
(‘к’) 

∅ 

EL 
(‘от’) 

-ka -r -l 
-ka-gu⸗a -r-ka – 
-ka-či⸗a -r-ha – 

ESS -⸗ 
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(покой) 
 
Лативная и эссивная ориентация в ширинском и амузгинском маркируются так же, как 

и в подавляющем большинстве других даргинских диалектов: отсутствием дополнительного 
суффикса и классным показателем, согласующимся с абсолютивным актантом клаузы соот-
ветственно. Значительные расхождения наблюдаются в маркировании элатива. В ширинском 
показатель -ka ‘вниз’ явным образом восходит к показателю -ka, обозначающему движение 
вниз (ср. также глагольный префикс ka- с тем же значением). Источник этого показателя – 
показатель -r-ka (представленный, например, в амузгинском), обозначающий движение от 
ориентира вниз; в ширинском общедаргинский показатель -r выпал. Но в ширинском -ka уже 
является «окаменевшим» показателем и не может выражать направление, ср. šahar.ri-cːi-ka 
(город-INTER-EL) ‘из города’ при недопустимости форм: *šahar-ri-cːi-ha ‘из города вверх’, 
*šahar-ri-cːi-sa ‘из города по горизонтали’ и т. д. 

Вместо старых направительных показателей в ширинском используются суффиксы -
či‹b›a со значением ‘вверх’, -gu‹b›a со значением ‘вниз’ и -tːu‹b›a (‹b› здесь – классный пока-
затель): šahar.ri-cːi-ka-gu‹b›a (город-INTER-EL-DOWN‹N›) ‘из города вниз’, šahar.ri-cːi-ka-či‹b›a 
(город-INTER-EL-UP‹N›) ‘из города вверх’. Такие аффиксы засвидетельствованы также в худуц-
ком диалекте (Д. С. Ганенков, л. с.); кроме того, как указывает Р. О. Муталов (л. с.), аналогич-
ные показатели в ицаринском, в грамматике (Sumbatova, Mutalov, 2003) названные простран-
ственными наречиями, в действительности в ряде контекстов обладают свойствами именных 
суффиксов. Следовательно, директивные формы элатива в ширинском можно считать элемен-
том, сближающим его с санжинским и ицаринским. 

При всех их различиях, и амузгинская, и ширинская системы показателей ориентации 
отличны от кубачинской. В кубачинском показатель элатива имеет вид -l; направительные по-
казатели отсутствуют. Особенно инновационна ширинская система, использующая в качестве 
показателя элатива -ka вместо общедаргинского -r; но и амузгинский отличается от кубачин-
ского тем, что в нём имеются направительные показатели -ka, -ha, отсутствующие в кубачин-
ском. В целом для ширинско-амузгинского следует, по-видимому, реконструировать систему, 
аналогичную амузгинской и являющейся на общедаргинском фоне довольно обычной. 

 
3.3.3. Непространственные падежи 

 
Непространственные падежи (Таблица 6) не отличаются особенным разнообразием; 

формы генитива и датива, за исключением отмеченной выше фонетической особенности да-
тива, идентичны аналогичным формам в других диалектах. Форма инструменталиса, как и в 
других диалектах, производна от локализации INTER. Следует лишь особенно отметить пока-
затель эргатива -dil, имеющийся в обоих диалектах: шир., амузг. du-dil ‘я (эрг.)’, амузг. gal.li-
dil ‘мальчик (эрг.). Этот показатель зафиксирован, кроме ширинского и амузгинского, только 
в кубачинском и аштынском. 

 
                           Т а б л и ц а 6 

Непространственные падежи ширинского и амузгинского 
 

GEN -(l)la 

DAT -ž 

ERG -li, -dil 

INS -cːi-la 
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3.4. Личные местоимения 
 
Система личных местоимений представлена в табл. 7 (санжинская система даётся по сло-

варю, составленному Д. Форкер: http://www.kaukaz.net/dargwa/sanzhi/lexicon/index.htm). 
 

Т а б л и ц а  7 
Личные местоимения 

 
 1 л. 2 л. 

 ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч. 

 экскл. инкл. 

Шири, Амузги du (di-) nusːa (nisːi-) nuxːa (nixːi-) ʕü (ʕä-) nušːa (nišːi-) 

Кубачи, Ашты du (di-) nusːa (nisːi-) u (a-) ušːa (išːi-) 

Санжи du (di-) nušːa (nišːi-) u (a-) ušːa (išːi-) 

Ицари du (di-) nušːa (nišːi-) u (a-) nušːa (nišːi-) 
 
Следует отметить следующие важные особенности ширинской и амузгинской систем. 

Во-первых, в обеих имеются формы инклюзива и эксклюзива 1 л. мн. ч., утраченные в сосед-
них диалектах, как и в большинстве даргинских идиомов. 

Во-вторых, особый интерес представляет местоимение 2-го лица множественного 
числа., в ширинском и амузгинском оно имеет вид nušːa, в отличие от ušːa в кубачинском и 
большинстве других диалектов. Единственный другой диалект, в котором засвидетельство-
вана та же система, что и в ширинском и амузгинском, – это периферийный чирагский дар-
гинский. По-видимому, такая ситуация соответствует прадаргинской системе (Ганенков, 
2013). 

Хотя указанные две особенности являются архаизмами, а не инновациями, в контексте 
данного микроареала и в сочетании с другими общими чертами в фонологии, морфологии и 
лексике их наличие является дополнительным аргументом в пользу трактовки амузги-ширин-
ского как отдельного языка даргинской группы. 

 
 

Обсуждение 
 
Из приведённых в статье данных представляет несомненным, что ширинский и амузгин-

ский составляют, в рамках принятой в настоящей статье терминологии, отдельный язык: они 
имеют 94% схождений в базовой лексике и ряд специфических общих черт в фонетике и мор-
фологии, не схожих с соседними языками. 

Традиционно и амузгинский, и ширинский считались диалектами кубачинского языка. 
Однако количество лексических совпадений между амузги-ширинским и кубачинским неве-
лико (88,3%), а в фонетике амузгинский, ширинский и кубачинский не обладает ни одной из 
специфических черт, присущих кубачинскому. Амузгинский, ширинский и кубачинский в це-
лом объединяют лишь три морфологических признака: атрибутив на -zi⸗ (мн.ч. -žu⸗), синтети-
ческий аорист, эргатив на -dil. Из них аорист является общим архаизмом, а не инновацией, и 
поэтому нерелевантен для генеалогической классификации языков – возможно, его сохране-
ние именно в этих диалектах объясняется их долговременными контактами. 

Атрибутив и эргатив, по всей видимости, являются инновациями: так, в ширинском пол-
ностью отсутствует общедаргинский атрибутив на -ci (мн. ч. -ti), но суффикс множественного 
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числа сохранён во множественном числе субстантивированных прилагательных: ср. uqna(-zi-
w) ‘старик, старый’, ‘старик’, uqna-žu-b ‘старые’, но uqna-ti ‘старики’. На вторичность эрга-
тивного показателя -dil указывает его полностью агглютинативный характер и присоединение 
к прямой основе личных местоимений: du-dil (я-ERG), ср. ицар., санж., ашт. di-l (я-ERG) со «ста-
рым» эргативом. 

Обе эти черты являются достаточно поверхностными морфологическими признаками и 
выглядят скорее, как результат вторичного влияния со стороны кубачинского. Это неудиви-
тельно, учитывая признаваемую как ширинцами и амузгинцами, так и жителями соседних се-
лений социальную и, отчасти, языковую близость первых к кубачинцам. Важным маркером, 
обозначающим культурную близость ширинцев и амузгинцев к кубачинцам, является ноше-
ние женщинами особого белого платка под названием кӀаз – такие платки в даргинском ареале 
носят только в с. Кубачи, Ашты, Амзуги и Шири. О значимости платка кӀаз для идентичности 
кубачинцев см. работу (Капустина, 2017). 

Интерес представляет то, что из двух диалектов, составляющих амузги-ширинский язык, 
амузгинский значительно ближе к кубачинскому, чем ширинский: амузгинский и кубачинский 
имеют 91% общей лексики (ширинский и кубачинский – всего 86%). Этот процент соответ-
ствий даже выше, чем процент соответствий между кубачинским и аштынским – очевидно 
близкородственными диалектами, разделившимися всего несколько столетий назад. При де-
тальном рассмотрении схождений между амузгинским и кубачинским оказывается, что неко-
торая их часть напоминает заимствования; другие слова, по-видимому, были адаптированы к 
соответствующему значению из исконной лексики или фонетически пересчитаны из кубачин-
ского. По-видимому, это связано с дополнительным сближением амузгинского с кубачинским, 
вызванным особо тесными экономическими связями. Если Шири было известно, как торговое 
село, то амузгинцы изготавливали клинки, для которых кубачинцы затем создавали и укра-
шали ножны (Шиллинг, 1949: 73; Гасанов, 2013: 4). 

Нетрудно заметить (см. рис. 1 и табл. 1), что лексическая близость коррелирует с близо-
стью географической: наибольшим сходством друг с другом обладают соседние диалекты. Та-
кая ситуация в целом типична для диалектных континуумов (Heeringa, Nerbonne, 2001) и не 
представляла бы большого интереса, если бы не необычайно высокая степень расхождения 
между языками, входящими в континуум. Обычно модель диалектного континуума использу-
ется для описания плавного перехода одного языка в другой: так, например, устроен сканди-
навский континуум (Walshe, 1965). Такие континуумы возникают, по-видимому, в результате 
первоначальной дивергенции диалектов и последующего волнообразного распространения 
признаков; при этом соседние диалекты сохраняют взаимопонимаемость. 

В случае с амузги-ширинским и кубачинским ситуация выглядит совершенно иначе: 
процент соответствий между ними, взятыми в целом, для составляющих континуум диалектов 
очень низок. Взаимопонимаемость даргинских диалектов пока изучена слабо, но анкедотиче-
ские свидетельства носителей говорят о том, что кубачинский сам по себе плохо понятен для 
жителей соседних селений; немалый вклад в это вносят такие фонетические особенности ку-
бачинского, как выпадение фонемы r. Насколько можно судить, в повседневном общении но-
сители кубачинского и соседних диалектов не использовали каждый свой диалект, как это бы-
вает в других случаях, а старались «подстраиваться» под речь своих соседей (не владея при 
этом в полной мере их языком). Такая ситуация, по-видимому, указывает на раннюю дивер-
генцию языков с последующими контактами, не приводящими к смене языка. 

 
 

Заключение 
 
На мой взгляд, кратко описания в данной статье особенности позволяют однозначно 

утверждать, что ширинский и амузгинский являются не говорами кубачинского диалекта, а 
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представители самостоятельной амузги-ширинской диалектной группы. В рамках концепции, 
согласно которой даргинский представляет собой не единый язык, а конгломерат близкород-
ственных идиомов или языковой континуум (Коряков, Сумбатова, 2007), можно говорить о 
существовании особого амузги-ширинского языка; в более традиционной терминологии – 
амузги-ширинского наречия. Прежде всего это видно из того, что и в ширинском, и в амузгин-
ском полностью отсутствуют все фонетические инновации, присущие кубачинскому, при этом 
два диалекта объединяет высокая доля когнатов в базовой лексике (94%) и ряд особых черт в 
фонетике и морфологии. 

При этом, с одной стороны, у ширинского и амузгинского есть несколько грамматиче-
ских особенностей, присущих только им и кубачинскому; с другой стороны, из двух диалектов 
именно амузгинский особенно близок к кубачинскому, имея с ним 91% совпадений в базовой 
лексике, тогда как ширинский имеет таких совпадений всего 86%. Именная парадигма в амуз-
гинском диалекте также ближе к кубачинской, чем в ширинском. Детальный анализ данных 
этих диалектов показывает, что эти сходства, по-видимому, вызваны вторичным сближением 
амузги-ширинского с кубачинским в результате длительных контактов, которые были осо-
бенно тесными в случае амузгинского. Данная ситуация представляет интерес с точки зрения 
типологии языковых контактов, показывая, что характерная для диалектного континуума кон-
фигурация может возникнуть в результате вторичного сближения языков, разошедшихся в до-
статочно ранний период. Вероятно, этому способствовал как горный рельеф центрального Да-
гестана, так и традиционная общественная структура даргинцев, в частности, эндогамный 
брак, препятствующий смене языка сельских обществ. 
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O. I. Belyaev  
 

THE POSITION OF SHIRI AND AMUZGI AMONG DARGWA VARIETIES 
 

The Dargwa varieties spoken by inhabitants of the villages Shiri and Amuzgi (Dakhadaev district, 
Daghestan) have never before been the subject of a separate study. In general works on Dargwa dialec-
tology these idioms are either never mentioned or described as subdialects (Rus. govor) of Kubachi or 
Sirhwa. However, the data I have collected during fieldwork in the villages of Shiri and Amuzgi in 
2012–2018 гг. clearly show that these dialects should be considered to form a separate branch of the 
Dargwa group (either as a separate language or as a dialect group, depending on whether Dargwa is 
treated as a language or a subfamily), lexicostatistically positioned approximately in the middle between 
Kubachi and Sanzhi. Amuzgi, however, when treated separately, shows significantly more similarity to 
Kubachi than Shiri. In this paper, I describe, for the first time, the main linguistic features of Shiri and 
Amuzgi; based on lexical, phonetic and morphological features I demonstrate that the similarities of 
Shiri and, especially Amuzgi with Kubachi are the result of secondary contact influence. This is an 
interesting case for the typology of language contact, showing that a dialect continuum situation may 
arise even between languages that have diverged at a considerable time depth. 

Key words: Dargwa, East Caucasian languages, dialectology, phonology, morphology, language 
contact. 
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