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В статье рассматриваются проблемы диалектологии даргинского языка, дан обзор диалектологических исследований; 

анализируются точки зрения ученых на количество диалектов и говоров даргинского языка. Существующие исследова-

ния диалектов и говоров позволяют выделить некоторые идиомы в качестве самостоятельных бесписьменных языков 

даргинской группы. К ним относятся кубачинский, хайдакский и чирагский языки-диалекты, которые включены в наддиа-

лектное объединение с общим даргинским литературным языком, основанным на акушинском диалекте. 

The article deals with the problems of dialectology of the Dargin language, provides an overview of dialectological studies; ana-

lyzes the views of scientists on the number of dialects and dialects of the Dargin language. Existing studies of the dialects and 

the accents allow us to identify some idioms as independent unwritten languages of the Dargin group. These include the 

Kubachi, Kaitag and Chirag languages-dialects that are included in a supra-dialect association with the common Dargin literary 

language based on the Akusha dialect. 
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Диалектология – раздел языкознания, занимающийся изучением диалектов, наречий и гово-

ров какого-либо языка. Основным объектом изучения диалектологии являются диалектные раз-

личия. Диалект – разновидность (вариант) конкретного языка, совокупность однородных гово-

ров, обладающих относительным единообразием. Изучением диалектов в их современном со-

стоянии занимается описательная диалектология. Точное и правильное фиксирование диалект-

ного материала особенно значимо для дагестанских языков, по которым отсутствуют письмен-

ные памятники. Диалекты – один из важнейших источников изучения истории языка, так как в 

диалектах часто сохраняются явления, утраченные литературным языком и не отраженные в па-

мятниках письменности.  

 Систематическое и целенаправленное диалектологическое изучение дагестанских языков 

началось лишь в 50-х гг. XX в. Отдельные сведения по некоторым говорам и диалектам дагестан-

ских языков можно найти в трудах дореволюционных исследователей – Палласа, Гюльденштедта, 

Г.Ю. Клапрота, Р. Эркерта, А. Шифнера. Это были списки слов по некоторым дагестанским язы-

кам и диалектам. Искаженная запись, неточность переводов не дают возможности судить о фоне-

тических и морфологических особенностях диалектов и говоров. 
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Самыми значительными среди работ этого периода являются труды П.К. Услара. Его моногра-

фии по пяти дагестанским языкам можно считать началом диалектологических исследований по 

ним, так как П.К. Услар описывал какой-либо из диалектов аварского, даргинского, лезгинского, 

лакского и табасаранского языков, называя его соответствующим языком [1–4]. 

В своем известном труде, посвященном исследованию хюркилинского языка (урахинского диа-

лекта даргинского языка), в даргинском языке П.К. Услар выделяет три группы наречий: а) аку-

шинские наречия, б) хайдакские наречия, в) вуркунские наречия [5, с. 5]. «Хайдакский язык дро-

бится на несколько наречий, которые обозначить, по неимению данных, еще нельзя. Семей-

ство хайдакских наречий при самом даже поверхностном взгляде обнаруживает родство с семей-

ством акушинских. С непривычки, однако, жители Акуша даргва и Къяба даргва не могут пони-

мать хайдаков» [5, с. 3].  

Подлинно научное диалектологическое изучение дагестанских языков началось лишь в совет-

ский период. Вопросами дагестанской диалектологии стали заниматься видные ученые в Тбилиси, 

Москве, Ленинграде и других научных центрах страны. Появляются первые материалы по диалек-

тологии отдельных дагестанских языков. Краткому описанию кубачинского диалекта посвящен 

лингвистический очерк Л.И. Жиркова «Язык аула Кубачи (Введение, тексты песен, парадигмы, 

топонимика)» [6]. Отдельными вопросами даргинских диалектов занималась С.Л. Быховская, ко-

торая делит их на две группы: одна группа диалектов урахинского и акушинского типа и другая – 

цудахарского типа [7, 8]. 

Большая заслуга в изучении диалектов даргинского языка принадлежит С.Н. Абдуллаеву. В 

«Грамматике даргинского языка» он характеризует даргинский язык в совокупности с основными 

его диалектами. В этой монографии дана первая классификация, в которой диалектов и говоров в 

даргинском языке выделено 38 (тридцать восемь) [9, с. 69]. 

С.Л. Быховская [7, с. 85], а затем и С.Н. Абдуллаев [9, с. 9–11] взяли за основу разграниче-

ния даргинских диалектов фонетический принцип: по наличию/отсутствию геминированных 

(усиленных, напряженных) согласных даргинские диалекты распределены на две группы – 

цудахарскую, с гемированными согласными, и акушинско-урахинскую, в которых геминаты 

отсутствуют. 

По классификации С.М. Гасановой, которая много лет занималась изучением диалектов даргин-

ского языка, выделяется 13 диалектных групп, в которых 27 (двадцать семь) диалектов и 32 само-

стоятельных говора [10, с. 38–40]. Несколько статей С.М. Гасановой посвящено описанию особен-

ностей падежных систем чирагского и амухского диалектов даргинского языка, особенностей си-

стемы согласных амухского диалекта даргинского языка, микротопонимии села Чираг [11–14]. 

Изучению диалектов даргинского языка ряд работ посвятил грузинский ученый 

Ш.Г. Гаприндашвили, который провел экспериментальное исследование звукового состава, ана-

лиз фонетических процессов и фонетической структуры хайдакского, муйринского и урахинско-

го диалектов даргинского языка. На основе сравнительного анализа обширного материала выяв-

лены звуковые соответствия между диалектами даргинского языка, установлены типологически 

главные признаки основных диалектов даргинского языка [15]. Ш.Г. Гаприндашви-

ли первоначально разделил даргинские диалекты на три группы: акушинскую, урахинскую и 

цудахарскую [16], а затем добавил к ним группу переходного типа [17, с. 4] без уточнения, какие 

диалекты туда входят. 

Дальнейшее специальное изучение диалектов вносит свои коррективы в эти классификации. 

Так, исследовав ицаринский идиом, который в классификации С.М. Гасановой отнесен к говорам 

санжинской диалектной группы [10, с. 39], Р.О. Муталов приходит к выводу, что это самостоя-

тельный ицаринский диалект даргинского языка [18]. 
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Всестороннему исследованию кубачинского и мегебского диалектов посвящены фундамен-

тальные монографии А.А. Магометова [19, 20]. Вопросы диалектологии рассмотрены в ряде дру-

гих его работ [21–31]. 

Описание чирагского диалекта содержится в работах М.-С.М. Мусаева [32] и А.Е. Кибрика 

[33]. Исследованию фонетической системы сирхинского диалекта и сравнительной морфологии 

даргинских диалектов посвящены работы А.А. Кадибагомаева [34, 35]. Монографическому иссле-

дованию хайдакского диалекта посвящена наша работа [36]. Н.Р. Сумбатовой, Ю.А. Ландер об-

стоятельно описан даргинский говор селения Танты с приложением словаря-словника тантынско-

го говора [37]. Место ширинского и амузгинского среди диалектов даргинского языка определено 

в статье О.И. Беляева [38]. 

Издана первая монография, посвященная специальному исследованию лексики и фразеологии 

одного из диалектов даргинского языка – кадарского, в ней также приведен кадарско-русский сло-

варь-словник основного лексического фонда [39]. 

Проведены диссертационные исследования по цураинскому, мекегинскому, харбукскому, кас-

сагумахинскому, бутринскому, нижнемулебкинскому, карбачимахинскому, дейбукскому, худу-

цскому, сулевкентскому, гебинскому, гуладтынскому, меусишинскому, сирхинскому идиомам. 

Даргинский язык дифференцирован на множество диалектов и говоров. Исследователи не 

имеют единого мнения о количестве диалектов даргинского языка. Значительно различается сте-

пень близости их друг к другу и к литературному языку. Самыми обособленными диалектами при-

знаются кубачинский, чирагский и хайдакский, носители которых не могут свободно понимать и 

общаться друг с другом и представителями других диалектов. Е.А. Бокарев рассматривает хайдак-

ский как самостоятельный бесписьменный язык, относящийся к даргинской группе [40, с. 25]. Ку-

бачинский, кайтагский, чирагский настолько обособлены и самобытны, что и в последнее время 

учеными, в том числе и нами, признаются самостоятельными бесписьменными языками, вклю-

ченными в наддиалектное объединение с общим даргинским литературным языком. Термин «диа-

лект» в специальных даргиноведческих работах используется как гипероним, традиционно закре-

пившийся в научных исследованиях по даргинскому языку, ввиду того, что нет четкой дифферен-

циации разграничения понятий: наречие, диалект, говор. Словосочетанием «диалектные группы» 

обозначают крупные наречия.  

Работа проф. М.-С.М. Мусаева «Лексика даргинского языка» [41] опирается на фактический 

материал акушинского, урахинского, муиринского, цудахарского, сиргинского, хайдакского и ку-

бачинского диалектов. Многие его исследования грамматической системы даргинского языка ос-

нованы на сравнительном анализе большого диалектного материала [42–45]. По свидетельству   

М.-С.М. Мусаева, в даргинском языке насчитывается свыше 70 диалектных единиц [46, с. 15]. Нам 

представляется вполне обоснованным вывод ученого, к которому он пришел в результате своих 

многолетних исследований диалектов даргинского языка в своей докторской диссертации: 

«В строго социолингвистическом плане кубачинский, кайтагский и чирагский идиомы даргинско-

го ареала можно считать близкородственными самостоятельными языками даргинской группы 

дагестанских языков» [47, с. 4]. 

Акад. Г.Г. Гамзатов провел аналогию между ситуацией, «сложившейся с даргинским языком, 

который лишь с относительно недавних пор стал родным для ...кубачинцев, кайтагцев, считав-

шихся в свое время носителями самостоятельных языков, и андо-цезскими народностями, которые 

пользуются аварским языком в качестве языка межплеменного и межэтнического общения – по 

существу в ранге «своего языка» [48, с. 8–9]. 

Как отмечает в своей статье Л.Е. Калнынь, «до тех пор, пока языковой идиом не входит в такое 

объединение (являющееся наддиалектным), он не может называться «диалектом», а называется бес-

письменным языком» [49, с. 39]. 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

 48 

Всесторонне исследовав хайдакский идиом даргинского языка, сравнивая его материалы с ли-

тературным языком и другими диалектами, мы пришли к выводу: разительные отличия хайдак-

ского диалекта от даргинского языка и его диалектов, прослеживающиеся на всех уровнях, явля-

ются, на наш взгляд, основанием считать хайдакский близкородственным бесписьменным языком 

даргинской группы [36, с. 230–288]. 

Признанный исследователь и знаток даргинского языка и его диалектов З.Г. Абдуллаев писал: 

«Выражение ⹂что ни аул, то говор или диалект” ни к какому другому языку не подходит так адек-

ватно, как это имеет место в даргинском языке. Даже отдельные крупные аулы в речи своих носи-

телей обнаруживают отличительные особенности в зависимости от квартального деления аула. 

Структурные отличия диалектов даргинского языка настолько существенны, что до недавнего 

времени некоторые из них считались самостоятельными языками (хайдакский, арбукский, цуда-

харский). При определении соотношения понятий ⹂язык”, ⹂диалект”, ⹂говор” применительно к 

даргинскому языку и его диалектам должны быть установлены свои особые критерии, которые бы 

учитывали функциональные закономерности их фонетической и лексико-грамматической струк-

тур» [50, с. 40–41]. 

Дальнейшее специальное изучение диалектов и говоров, безусловно, вносит свои коррективы в 

эти классификации. Наши материалы свидетельствуют о близости ицаринского к диалектам 

сирхинского типа или сирхинскому наречию, как и чирагский диалект и кункинский говор. В 

классификации С.М. Гасановой диалектная группа мюрегинского типа объединяет губденский, 

мюрегинский, мекегинский диалекты. Судя по материалам, включенным в «Диалектологический 

словарь даргинского языка» [51], в эту же диалектную группу (или наречие), на наш взгляд, следу-

ет включить кадарский диалект и дегвинский говор. «Диалектная группа кайтагского типа, с верх-

некайтагским и нижнекайтагским диалектами, выделенная в этой же классификации, на наш 

взгляд, – это хайдакский язык-диалект, очень обособленный и отдаленный от других диалектных 

единиц даргинского языка, в котором выделяются верхнехайдакские (три) и нижнехайдакские (че-

тыре), заметно отличающихся друг от друга говора» [36, с. 16–32]. 

Под названием «кайтагский язык (кайтакский, хайдакский) – диалект даргинского языка» этот 

язык-диалект внесен в Красную книгу языков народов России. Энциклопедический словарь-

справочник. При этом отмечается, что «имеются основания выделять кайтагскую речь в качестве 

самостоятельного языка, наряду с кубачинским и чирагским, которые, по дан-

ным глоттохронологии, обособились в составе даргинской группы еще ок. III в. до н.э. Время раз-

дельного существования и дивергенции хайдакского идиома, как предполагают, около 2300 лет. 

По данным глоттохронологии, хайдакский обособился около III в. до нашей эры» [52, с. 55]. 

По нашим наблюдениям над лексикой, амухский диалект более близок к хайдакскому, худуцско-

му и муиринскому диалектам и не так обособлен, как чирагский язык-диалект даргинского языка. 

На сегодняшний день существует несколько классификаций диалектов и говоров даргинского 

языка, разработанных и выдвинутых учеными-даргиноведами в разные периоды развития даргин-

ского языка: П.К. Услар [5], Ш.Г. Гаприндашвили [17], С.Н. Абдуллаев [9], С.М. Гасанова [10], 

Ю.Б. Коряков [53, 54], Р.О. Муталов [55]. Отсутствие единой общепринятой классификации дар-

гинских диалектов объясняется следующими факторами: даргинский язык представляет собой са-

мый дифференцированный на диалекты из дагестанских языков, многие диалекты и говоры кото-

рого малоисследованы на сегодняшний день, а другие – остаются все еще вовсе не исследованны-

ми. Попытки новых классификаций основываются на более глубоких и обширных исследованиях 

не только лексики, но и морфологии и синтаксиса. 

Следует отметить статьи проф. Р.О. Муталова, посвященные исследованию малоизученных и 

неизученных диалектов (чирагского, шаринского) [55] и классификации языков и диалектов дар-
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гинского языка [56]. В своей статье, на наш взгляд, он довольно убедительно аргументирует целе-

сообразность разграничения близкородственных языков даргинской группы и их диалектов. 

«В ходе работы по разграничению даргинских языков и диалектов вместе с лексико-

статистическим методом был применен и фонетико-морфологический критерий разграничения 

идиомов, основанный на исследовании особенностей в фонетике и морфологии. Совмещение обо-

их подходов позволило дать следующую классификацию даргинских языков и диалектов. Север-

нодаргинские языки: акушинский (диалекты: акушинский, урахинский, мекегинский, губденский, 

мюрегинский, кадарский, мугинский, муиринский, гапшиминский), мегебский. Южнодаргинские 

языки: сирхя-цудахарский (диалекты: цудахарский, усишинский, бутринский, тантынский, 

сирхинский, худуцский, амухский, кункинский, санжинский, ицаринский, амузги-ширинский и 

т.д.), кубачинский (диалекты: кубачинский, аштынский), кайтагский (диалекты: верхнекайтагский, 

нижнекайтагский, шаринский чахри-санакаринский), чирагский. Из них акушинский, сирхя-

цудахарский и кайтагский делятся на множество диалектов и говоров, кубачинский имеет два диа-

лекта, а мегебский и чирагский являются одноаульными», – пишет он [56, с. 22]. 

Статус мегебского, на наш взгляд, верно определен М.А. Магометовым, обстоятельно описав-

шим его фонетическую, морфологическую и лексическую системы в монографии «Мегебский 

диалект даргинского языка» [20]. 

В лингвистической науке нет единых точных и твердых критериев дифференциации языка и 

диалекта. Утверждение, что «различия между языками иногда меньше, чем различия между диа-

лектами», вошло в учебники. Существующие критерии допускают неоднозначную трактовку яв-

лений, поэтому важны и оправданы попытки лингвистов выработать дополнительные критерии 

разграничения языка и диалекта, особенно относительно даргинских диалектов и языков. 
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