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В статье на материале текстов произведений современной художественной литературы  представлены типы разговор-
ной речи лезгинского языка.  
 

The article  submits types  of informal  speech of the Lezgin language on the examples of modern Lezgin literature. 
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Современная русистика располагает объемистым трудом под названием «Большой 

словарь русской разговорной речи» [1]. Наряду с несомненными достоинствами, 

которые в предисловии к монографии отмечаются известным лингвистом  В.М. Мок-

иенко, работа страдает одним большим недостатком: в ней как единицы разговор-

ной речи приводятся и названия мужских и женских половых органов. На наш 

взгляд, они не могут быть единицами категории разговорной речи, поэтому, оче-

видно, они не приводятся и в большом многотомном труде – «Cловаре современно-

го русского литературного языка» [2], и их следует характеризовать как едини-

цы нецензурной речи. В лучшем случае им место в терминологическом словаре 

названий человеческого тела.  

Исследование темы на материале лезгинского языка позволяет выделить следую-

щие типы единиц этой категории, которые образовались в устной речи в силу 

следующих факторов:    

1) выпадение конечного падежного гласного: АВАЙД ← авайди. Авайд  тушни 

вахъ айибвал? М.Ж. Кесибвал; 

2) сокращение второй части словосочетания из двух единиц  до одной:  

АВА ЛДА ← ава лугьуда. – Умуятаз аял авалда! Сажидин. Ярагъар; 

3) выпадение конечного слога падежной формы лексической единицы: 

АГ      АЛ ← агъзурралди.  Къирмишиз агъзуррал чанар. А.Ф. Дяве. 

А    АЙ  А ВА  ВИ ВИЛ  Л ← АкунайтIани ваз ви вилелди.  АкунайтIа ваз ви ви-

лел, / ЦIай рекьидачир рикIин. А.Ф. Зарбачи Гьасан; 

4) образование усеченной  падежной формы синтаксической единицы   (напр., 

словосочетания алерал алаз) выпадением первого гласного звука второго компо-

нента (алаз): 

АЛ   АЛЛА  ← алерал алаз. Ваъ, са арадилай ам алерраллаз (адан хуьре алер-

риз «жубурар» лугьуда)  авахьизни фида. А.Къ. Жив; 

5) сложные единицы, образованные  повторением во второй части одного из 

слогов первой части:    

АЯЛ-  Я Л: ‘гъвечIи яшарин инсан’. – Гьан, –  лагьана Сарухана, –  гила вун 

аял-куял туш. А.Ф. Риза. 

Следует отметить, что  определенная часть единиц разговорной речи отражена 

в трехтомном словаре лезгинского языка («Лезги чIалан словарь») [3]. Единицы 

названной категории в словаре сопровождаются сокращенным словом рах., что 
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означает разг., например: БААБАГЬ, АБА, А В И, АГ А М(А) и др. Единицами разго-

ворной речи выступают не только отдельные слова, но и воспроизводимые слово-

сочетания, например: базарар авун «приобрести необходимую мелочь для дома», 

барбияр ягъун «говорить много и бесполезно», битIбитIар авун «говорить по-

детски и много».  

Единицы разговорной речи лезгинского языка могут быть и омонимами, напри-

мер:   

БИЦ ИДИ1:  прил. – младший.   

БИЦ ИД-И2: сущ.; -а, -а – детского возраста.  

 

Допускаем, что дальнейшее исследование проблемы на материале лезгинского и 

других дагестанских языков внесет определенные коррективы в объективность 

наших выводов по проблеме.   
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