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В статье рассматриваются основные фонетические и морфологические особенности диалектов аварско-
го языка. Предпринята попытка выявить некоторые материальные общности и инновационные процес-
сы, происходившие в говорах. Обозначены общие тенденции в изменении их фонетической и морфоло-
гической структуры. В ряде случаев отмечается инновационный характер аффиксов. 
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The article deals with the main phonetic and morphological features of the Avar dialects. An attempt is made to 
identify some material generalities and innovative processes that took place in dialects. There are indicated 
general trends in changing their phonetic and morphological structure. In some cases, the innovative nature of 
affixes is noted. 
 
Key words: the Avar language, dialect division, patois, phonetic and morphological features, historical pro-
cesses and innovations. 

 
 

В диалектном отношении аварский язык сильно раздроблен. В нем традиционно вы-
деляются два наречия − северное и южное. К северному наречию относятся диалекты: цен-
тральный (хунзахский), восточный и западный (салатавский). Диалекты северного наре-
чия наиболее близки к аварскому литературному языку, они и послужили в свое время базой 
для формирования языка «болмацI» [болмацIцI] «язык общества, общественный язык». 

К южному наречию относятся диалекты: анцухский (включающий в себя чадако-
лобский, ташский, анцросинский, бухнадинский, томуринский и тлянадинский говоры), ка-
рахский (верхнекарахский, нижнекарахский, тлессерухский, мукратлинский и риссибский 
говоры), андалальский (бухтинский, ругуджинский, кегерский, куядинский, согратлинский, 
обохский, гамсутлинский, хоточ-хиндахский, салтинский и чохский говоры), гидский (ура-
динский, тлахский, урухсотинский и мачадинский говоры), батлухский (переходный) с го-
ворами (голотлинский, кородинский и могохский), кусурский (сел. Кусур Рутульского рай-
она) и закатальский (чарско-тальский, катехский и кабахчельско-магамаларский говоры в 
Белоканском и Закатальском районах Азербайджана). 

По степени близости диалекты южного наречия можно разделить на две большие 
группы: закатальско-анцухско-карахскую и гидско-андалальскую. Кроме того, выделяются 
так называемые смешанные говоры южного наречия: кахибский, келебский, унтибский, 
шуланинский и бацадинский. В качестве самостоятельного диалекта может быть признана и 
изолированная речь жителей аварских сел за пределами Кавказа, например, речь селения 
Гюней в Турции. 
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Диалекты аварского языка в большей или меньшей степени отличаются друг от друга 
главным образом рядом фонетических особенностей. Имеющиеся некоторые морфологиче-
ские отличия не настолько существенны, чтобы представители разных диалектов аварского 
языка не могли понимать друг друга. Но весьма заметны лексические отличия [см. 9; 10; 11; 
1; 4; 2; 5; 6; 3; 7]. 

О неравнозначности деления северного и южного наречия на диалекты и говоры 
Ш. И. Микаилов писал: «Основанием делить северное наречие на диалекты служат расхож-
дения, возникшие в результате звуковых процессов почти при единой фонетической системе. 
Одно это обстоятельство свидетельствует о том, что расхождения между диалектами и гово-
рами незначительны» [10, с. 482]. 

Диалекты северного наречия наиболее близки к литературному языку. Можно указать 
лишь на соответствие: хунзахский, восточный у – салатавский о; переход п < гь; выпадение 
звонкого б в интервокальном положении; тенденцию к утрате классных показателей в хун-
захском; использование финитной формы вместо причастия в составном сказуемом в сала-
тавском и др. Как отмечает М. А. Магомедов, «в восточном и особенно хунзахском диалекте 
северного наречия наблюдаются довольно значительные отличия не только на уровне фоне-
тики, но и морфологии. Кроме того, не следует говорить и о единой фонетической системе, 
так как в восточном диалекте почти везде отсутствует латеральная аффриката [лI], широко 
представленная в говорах хунзахского и салатавского диалектов; в некоторых говорах во-
сточного и хунзахского диалектов отсутствует гласный [о], тогда как в салатавском диалекте 
оканье преобладает над уканьем. Правда, и в салатавском диалекте представлен один говор 
(нижнеарадерихский, или инцлинский), где наличествует полное уканье, которое не знает 
исключений [7, с. 124]. Кроме того, «в хунзахском диалекте имеют место долгие гласные, 
видимо, обусловленные определенными фонетическими изменениями, например, выпадени-
ем губно-губного согласного б» [7, с. 126]. 

Практически все южные диалекты отличаются от северных наличием суффикса эрга-
тива -д (в северных – -цца). В соответствующей литературе, например, убедительно показан 
инновационный характер литературного показателя эргативного падежа -цца, в то время как 
его коррелят -д в южных диалектах обнаруживает несомненные архаичные черты [8, с. 199]. 

К основным особенностям андалальского диалекта можно отнести:  
а) в области фонетики: 
– отсутствие латеральной аффрикаты лI (> лълъ), краткого латерального спиранта лъ 

(> гь / л), увулярной аффрикаты хъ (> х); сохранение интенсивных абруптивных аффрикат 
цIцI, чIчI, кIкI (в большинстве говоров); соответствие андалальск. ‘- / -л’- ~ лит. тI  
(< *кьI – краткий латеральный абруптив); переход х > хI (андалальск. хIур ~ литер. хур ‘паш-
ня’); наличие билабиального абруптива пI (ср. кьапIде ‘ударить’); выпадение -д- в комплек-
сах -лълъ(д)а (= лит. -лда), -лълъде, -лълъдасса местных падежей «живого» склонения; со-
хранение в ряде слов утраченных литературным языком лабиализованных (андалал. гIведе ~ 
литер. гIезе ‘расти’); 

б) в области морфологии: 
 – наличие звательной формы с конечным классным показателем типа вас-ав! ‘эй, 

мальчик!’; функционирование форманта эргативного падежа -д (в говорах), суффикс инфи-
нитива -де (= лит. -зе, соотв. -енде = лит. -ине); вариативность образования форм настоящего 
времени по говорам; суффикс деепричастия прошедшего времени -(а/о/у)мо и др.  

По сравнению с другими аварскими диалектами, анцухский диалект характеризуют: 
а) в области фонетики: 
– наличие краткого латерального абруптива кьI (за исключением ташского и чадако-

лобского), соответствующего лит. тI, ср. анцухск. бекьIер ~ лит. бетIер ‘голова’ и т. п.; 
звонкие аффрикаты дз и дж, выступающие в качестве коррелятов лит. з и ж, ср. анцухск. 
ссвердзи ~ лит. ссвердизе ‘ходить, бродить’ и т. п.; отсутствие переднеязычной краткой сви-
стящей аффрикаты ц, переходящей в диалекте в с, ср. анцухск. сер ~ лит. цер ‘лиса’ и т.п.; 
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переход краткого увулярного спиранта х в фарингальный, ср. анцухск. хIур ~ лит. хур ‘поле’ 
и т. п.; упрощение форманта инфинитива (-изе > -зи) с последующими процессами ассимиля-
тивного характера (ср. бацIзи > бацIцIи ‘чистить’, битIзи > бицци ‘отправить’, босзи > босси 
‘брать’ и т. п.); 

б) в области морфологии: 
– классные формы дательного падежа; вспомогательные глаголы бачан(а), бохIа-н(а) 

и др.; отсутствие классных формантов в формах местного падежа 5-й серии (рукъи при лит. 
рокъов, рокъой, рокъоб ‘дома’); использование причастия глагола бисси ‘говорить’ для обра-
зования порядковых числительных, ср. кIибисанаб при лит. кIиабилеб ‘второй’ и т. п.; суф-
фиксы прошедшего времени -а (хIва при лит. хвана ‘умер’) и -ри (бекь-ри при лит. бекьана 
‘вспахал’); использование специфических вспомогательных глаголов, ср. анцухск. куна вона 
при лит. кванан буго ‘поел’; унифицированный суффикс настоящего времени -на, ср. ан-
цухск. кьуна при лит. кьола ‘дает’; деепричастия прошедшего времени с суффиксами -у и не-
которыми другими (бос// босу// босун // босул // бослу при лит. босун ‘взяв’); суффикс импе-
ратива -ун в глаголах с инфинитивом на -ензи, ср. бич-ун ‘продай’; суффикс условного 
наклонения -лълъи и др.  

Батлухский (переходный) диалект отличается следующими структурными характе-
ристиками: 

а) в области фонетики: 
– переходом кратких свистящих аффрикат и спирантов ц (бичине при лит. бицине 

‘рассказывать’), цI (анчIго при лит. анцIго ‘десять’), c (рошо при лит. росо ‘село’), з (абиже 
при лит. абизе ‘сказать’), переходящих в шипящие; отсутствием долгих шипящих чч 
(бацциже при лит. баччизе ‘таскать’), щ (ссуго при лит. щуго ‘пять’); отсутствием краткого 
латерала лъ, отражаемого двояким образом: через гь- в начале слова и через -лгь- в других 
позициях (гьар при лит. лъар ‘река’, молгьо при лит. болъо ‘каменная лестница’); отсутстви-
ем заднеязычной аффрикаты кк, рефлексом которой в диалекте является заднеязычный глу-
хой спирант (хьеже при лит. ккезе ‘случиться’); отражением через ларингальный гь литера-
турного увулярного х (гьоно при лит. хоно ‘яйцо’); с точки зрения вокализма батлухский 
диалект может быть отнесен к числу “окающих” (тIино при лит. тIину ‘дно’); 

б) в области морфологии: 
– продуктивным аффиксом косвенной основы -алълъ- (формы «архаического» скло-

нения сохранились здесь лишь в 5-й серии местных падежей, которая уже функционирует в 
адвербиальном значении); отсутствием формы транслатива на -н; отсутствием классных по-
казателей в формах 5-й серии и в прилагательных, выступающих в атрибутивной функции 
(дагь(а) заман ‘малое время’); суффиксом косвенной основы множественного числа -д-  
(= лит. -з-); осложнением суффикса множественности дополнительным формантом -л (чагIи-
л ‘люди’); цитатной частицей -л(о) = лит. -лан и др.  

Для гидского диалекта характерно:  
а) в области фонетики: 
– отсутствие ряда аффрикат -ц (гIарас при лит. гIарац ‘деньги’), цц (бессле при лит. 

беццизе ‘хвалить’), чч (бешшле при лит. беччизе ‘бродить – о дрожжах’), хъ (нахе при лит. 
нахъе ‘назад’); литературный увулярный спирант х отражается, в свою очередь, в диалекте 
как хI: хIвеле при лит. хвезе ‘умереть’), кк, рефлексом которой в диалекте является задне-
язычный глухой спирант (хьеле при лит. ккезе ‘случиться’); в то же время здесь фиксируется 
наличие аффрикаты дж, соответствующей литературному спиранту в арабских заимствова-
ниях (джуджахI при лит. жужахI ‘ад’), а также краткая латеральная аффриката кьI (= лит. 
тI, ср. кьIад при лит. тIад ‘наверху’); 

б) в области морфологии: 
– отсутствие классных показателей в формах 5-й серии (къутIи ‘на улице’, рукъи ‘до-

ма’ и др.); фонетически измененные форманты прилагательных -о (< -а-в; 1 кл.); -е (< -а-й;  
2 кл.); суффикс инфинитива (“долженствовательного наклонения”) -ле/-не (бехьле при лит. 
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бихбизе ‘видеть’); образование форм прошедшего времени с помощью суфф. -а (тан при лит. 
тана ‘оставил’), -о (сорон при лит. сорона ‘дрожал’), -у (тун при лит. туна ‘плюнул’); дее-
причастие формируется с помощью суффикса -мо/-му (кьуму при лит. кьун ‘дав’); эргатив и 
номинатив местоимений 1-го и 2-го лица совпадают во мн. числе; выражение предупрежде-
ния с помощью частицы -ло, присоединяемой к форме долженствовательного наклонения 
(инфинитива) и нек. др.  

В структурном плане для закатальского диалекта характерны:  
а) в области фонетики: 
– палатализованные кI/ (ср. бикI/ер – лит. бетIер ‘голова’), к/ (ср. к/инзи – лит. квине 

‘есть’), кк/ (ср. кк/ури – лит. кьуна ‘дал’), хь/ (ср. хь/абгу – лит. лъабго ‘три’),, т/ (ср. бет/ин – 
лит. бертин ‘свадьба’), тI/ (ср. тI/утI/и ‘лепешка’), н/ (ср. н/ухI – лит. нухI ‘дорога’) и др., вы-
званные, с одной стороны, трансформацией исконных латеральных и, с другой стороны, по-
зиционной палатализацией передне- и заднеязычных; звонкая увулярная аффриката кгъ, а 
также гласные ы, аь, оь, уь в тюркско-персидских заимствованиях; отсутствие латеральных и 
лабиализованных; 

б) в области морфологии: 
– формант I серии -’а (ср. бикI/а’а – лит. ботIрода ‘на голове’); совпадение локатива и 

аллатива в ряде серий; нейтрализация серий, выражающих местонахождение в полом про-
странстве и сплошной массе; передача значения серии «под» с помощью послелога; единый 
формант настоящего общего -н- и будущего -л- (с суффиксальным классным показателем); 
образование настоящего (конкретного) по модели «деепричастие + вспомогательный глагол 
бишина»): маркировка глагольных форм 1-го лица суффиксальным классным показателем 
(ср. дун вер-ов ‘я пришел’, дун йер-ей ‘я пришла’, ниж рер-ал ‘мы пришли’ и т. п.). 

Для карахского диалекта специфичными являются следующие черты: 
а) в области фонетики: 
– наличие (в говорах) аффрикат кьI (риссибск. бикьIер при лит. бетIер ‘голова’) и дж 

(только в заимствованиях: риссибск джаваб при лит. жаваб ‘ответ’); отсутствие лI (> лълъ, 
ср. лълъар вместо лIар ‘рог’); переход краткого увулярного спиранта в фарингальный (хIоно 
при лит. хоно ‘яйцо’); сужение е > и (ибел при лит. эбел ‘мать’), о > у (кьулози при лит. кьо-
лозе ‘седлать’) в предударном слоге;  

б) в области морфологии: 
– в падежной системе разные местные падежи могут выражать одно и то же локальное 

понятие так же, как разные локальные понятия могут быть выражены одним падежом; в 
склонении указательных местоимений используется двойной суффикс эргатива (ср. два-сс-уд 
‘он’ и т. п.); литературному инфинитиву на -ине соответствует -анзи ( ср. баканзи при лит. 
бакине ‘бить’); среди глагольных временных формантов наиболее специфичны суффиксы 
прошедшего времени -ур (ср. балагьур при лит. балагьана ‘смотрел’) и -а (ср. кка при лит. 
ккана ‘случилось’), настоящего -на (ср. бана при лит. бала ‘строит’) и будущего -ла, формы 
деепричастия прошедшего времени с усеченным -н; параллельное функционирование прича-
стий настоящего времени на -аб и -иб (ср. абунаб // абуниб при лит. абулеб ‘называющий(ся)’.  

Среди черт, выделяющих кусурский диалект среди прочих аварских диалектов, отме-
чаются: 

а) в области фонетики: 
– глоттализованные спиранты cIсI, шIшI; 
б) в области морфологии: 
– единый формант множественного числа -(б)ил; наличие в системе склонения коми-

татива с суффисом -ду-хан; утрата противопоставления инклюзива и эксклюзива; перестрой-
ка в обозначении десятков под влиянием цахурского языка в системе числительных; суф-
фикс порядковых числительных -илаб (ср. мисIсIилаб при лит. микьабилеб ‘восьмой’); имена 
существительные и глагольные формы 1-го лица принимают суффиксальные классные пока-
затели (ср. гени-б – лит. гени ‘груша’); классно-числовой префикс множественности л-; упо-
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требление частицы намерения -къала (= лит. -хъин); образование причастия будущего време-
ни от инфинитива (тезиб при лит. телеб ‘которое оставит / будет оставлено’). 

В области фонетики процессы, происходившие в аварских диалектах, по данным  
И. И. Церцвадзе [12], можно распределить следующим образом: 1) переход слабых свистя-
щих в шипящие и интенсивных шипящих в свистящие; 2) дезабруптивация сильных абруп-
тивов; 3) абруптивация сильных аффрикат; 4) спирантизация аффрикат и смычных; 5) дела-
терализация; 6) ослабление губно-губных согласных; 7) делабиализация; 8) переход интен-
сивных в неинтенсивные. Все названные процессы в той или иной степени затрагивают от-
дельные диалекты, в то время как литературный язык сохраняет исконную систему. 

В области морфологии, на наш взгляд, наиболее заметные изменения коснулись клас-
сной конфигурации. Как известно, современный аварский язык в единственном числе разли-
чает три грамматических класса. В то же время яркой отличительной чертой протоаварской 
морфологии, по сравнению с современной, является наличие IV грамматического класса с 
показателем р-, сохранившимся в застывшем виде. 

В научной литературе в настоящее время доминирует мнение, согласно которому в 
корреляции литературный язык / диалект последний характеризуется в большей степени как 
консервативный, менее подверженный инновационным процессам. Не оспаривая достовер-
ности выводов, сделанных на почве английского языка и его диалектов, заметим, что пред-
ставление диалектных форм существования языка в качестве архаичных образований, т. е. 
отличающихся от литературной формы языка не столько результатом собственного развития, 
сколько отсутствием инновационных и сохранением реликтовых элементов, не находит под-
тверждения на материале аварского языка, поскольку практически в каждом диалекте авар-
ского языка, а также в отдельных территориальных объединениях диалектов мы находим 
существенные новообразования, в то время как литературный язык и его диалектная опора в 
гораздо большей степени сохранили реликтовые черты. Иными словами, в соотношении 
диалектных и литературных форм возможна историческая направленность языковых изме-
нений как в ту, так и в другую сторону. 

Одновременно с этим происходит и взаимовлияние диалектных и литературных форм: 
с одной стороны, изучаемый представителями диалектов литературный язык, усиливаясь 
благодаря средствам массовой информации, проникает и в диалектную речь; с другой сторо-
ны, носители диалектов, говоря на литературном языке, могут внести в него определенные 
диалектные нормы, которые в определенных условиях могут в нем закрепиться. 
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