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этого имеющих полную парадигму лица, и класса слов, обозначающих глагольный признак, присущий нечеловеку (животным, предметам и т.д.), в силу чего у них отсутствует форма 1-го лица.
Итак, механизм взаимодействия лексической и грамматической семантики определяется принципом их
совместимости: если грамматическое значение формы не противоречит лексической семантике слова, то такая
форма включается в план выражения лексемы, если же противоречит, то тогда данная форма исключается
из плана выражения лексемы. Каким же образом семантика выражается через семантику? Речь идет о разных
семантических уровнях. Грамматическое значение, присущее словоформе, имеет свои средства выражения, но,
будучи элементом парадигмы слова, грамматическая форма с соответствующим ей грамматическим значением
уже сама выступает в качестве средства выражения – лексической семантики. Именно в этом мы видим диалектическую взаимосвязь формы и содержания в языке, которую достаточно четко выразил С. Д. Кацнельсон:
«То, что на одном уровне выступает как содержание, то на другом, более высоком уровне проявляется как
форма нового содержания. Относительность понятий формы и грамматического содержания сказывается
в том, что формальным в языке может быть не только звуковое выражение, но и содержание» [2, с. 72].
Таким образом, согласно теории лексической морфологии грамматика выступает в качестве глубинного плана
выражения лексической семантики и тем самым определяет уникальность содержания слова как языкового знака.
Различия в лексической семантике обусловливают различия в грамматических характеристиках, что в своей
сориентированности и совокупности определяет лексико-грамматическое пространство лексемы в целом.
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ИСКОННАЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА КУТИШИНСКОГО ГОВОРА
И ЕГО ПОДГОВОРОВ ВОСТОЧНОГО ДИАЛЕКТА АВАРСКОГО ЯЗЫКА
Скотоводством в Дагестане занимаются с древних времен, о чем свидетельствуют некоторые источники.
По aрхеологическим данным, относящимся к середине 2 тысяч. до н.э., жители приморской рaвнины Дагестана
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уже занимались земледелием и скотоводством. Во второй половине XIX века более 70-80% крестьянских хозяйств были безовечными. В эпоху бронзы и железа возрастает роль животных, особенно крупного рогатого
скота, в хозяйстве горцев, о чем, помимо других материалов, свидетельствуют также найденные глиняные рельефы с изображением быка и пахаря, указывающие на использование быка в качестве тягловой силы при пахоте [9, с. 116-118, 153; 12, с. 160-170]. Среди археологических находок встречаются и специальные сосуды
для переработки молока, свидетельствующие о молочном направлении разведения КРС [6, с. 8-9; 12, с. 164].
«...скотоводство было издревле известно горцам Дагестана и на протяжении всех последующих периодов истории, вплоть до наших дней оно занимает одно из ведущих мест в хозяйственной деятельности
горцев» [13, с. 150].
Кутишинцы успешно разводили крупный и мелкий рогатый скот. В связи с этим, во всех подговорах
(собственно кутишинском, aрaдaчуглинском, хaхитинском, чунинском и нижнечуглинском) кутишинского
говора обнаруживается значительное количество терминов, обозначающих крупный и особенно мелкий рогатый скот по половозрастным и другим признакам. В них прослеживаются основы общедагестанского, общеaвaрского и собственно кутишинского лексического фондa.
Собирательное понятие «мелкий и крупный рогaтый скот» в аварском литературном передается лексемой боц1и, в кутишинском [14], aрaдaчуглинском [4], хaхитинском [10] и чунинском [11] подговорaх –
г1ибоц1и. В нижнечуглинском подговоре такого понятия нет. Здесь крупный рогaтый скот именуется
ч1aх1a-боц1и от словосочетания ч1aх1ияб боц1и (букв. «крупный скот») [7]. В аварском литературном языке
этой лексеме соответствует г1и-боц1ц1и.
Термины овцеводства занимают значительное место в лексике кутишинских говоров. Культ барана в быту кутишинцев имеет долгую историю. Барана забивали для жертвоприношения в религиозном празднике
«Курбан-байрам», по случаю рождения мальчика в семье, в честь прибывшего издалека гостя, сватовства
и других торжеств. Наличие овец означало материальное благополучие семьи.
В том числе в кутишинском говоре имеется богатая терминология, обозначающая мелкий рогатый скот
по половозрастным и другим признакам.
Самым древним слоем лексики кутишинских подговоров является исконный пласт, отражающий историю кутишинцев, их трудовую и познавательную деятельность.
В исконной лексике слова распределяются на общедагестанский, общеаваро-андо-ценский, общеаварский
и собственно кутишинский уровни. «Наиболее древним является слой общедагестанской (общевосточнокавказской) лексики, выявляемый путем обнаружения словарного единства аварского и других дагестанских
языков» [3, с. 27]. К общедагестанскому и общеаваро-андо-цезскому слою исконной лексики относятся зоохимические, фитонимические термины, наименования частей тела человека и животных, термины родства,
явлений природы, продуктов питания, одежды, сельскохозяйственных орудий и т.д.
Сходство слов аварского языка с другими родственными языками на общедагестанском уровне рассматривается в исследованиях Е. А. Бокарева [5], Т. Е. Гудава [8], С. М. Хайдакова [16], С. Л. Николаева,
С. А. Старостина [15] и некоторых др.
В статьях М. Е. Алексеева, Б. М. Атаева «Аварская глагольная лексика общедагестанского происхождения» [1, с. 9-24] и «Аварские названия животных общевосточнокавказского происхождения» [2, с. 3-10] вносятся некоторые уточнения и дополнения в слова, относящиеся к общедагестанскому лексическому фонду.
В кутишинском [14], орaдaчуглинском [4] и хaхитинском [10] подговорaх для выражения понятия мелкого рогaтого скотa используются (помимо литературного г1и, чaхъaби) термины лемaгaл, г1ияжaл. В нижнечуглинском подговоре – г1иссин – боц1и (от г1иссинaб боц1и «мелкий скот») [7]. В чунинском подговоре –
небaгaл, г1иялъaжaл, г1иял, куйдул [11].
Овцa с шести месяцев до года именуется в аварском литературном языке – г1орк1к1ен. В кутишинском [14],
хaхитинском [10] и чунинском [11] подговорaх – хух; в орaдaчуглинском [4] и нижнечуглинском [7] подговорах – хох.
Откормленная овца именуется: в кутишинском [14], орaдaчуглинском [4] и нижнечуглинском [7] подговорaх – хьихьaрaб г1ияжо; в хaхитинском [10] и чунинском подговорaх [11], кaк и в литерaтурном языке –
хьихьaрaб чaхъу.
Курдючнaя овцa в кутишинском [14], орaдaчуглинском [4] и хaхитинском [10] подговорaх именуется
словом пaду (ср. в литературном – рaч1ч1 бугеб чaхъу (буквaльно «хвост имеющая овца»)).
Для названия козлят-двойняшек в исследуемых подговорах имеется общее сложное исконное название
к1игьaрудaл «козлята-двойняшки». Оно образовано при помощи сочетания числительного к1иго «двa» и глагола
гьaбизе «сделать» буквально «два сделaнные». Помимо данного названия в кaждом говоре есть и свои наименования. Тaк, в кутишинском говоре – к1илинзaл [14]; орaдaчуглинском подговоре – к1илизaнaл, игизaл [4], нижнечуглинском [7] подговоре – игизaл; хaхитинском [10] и чунинском [11] подговорах – к1илизaби.
Игиз «ягненок-козленок, оставшийся без мaтери или постоянной кормилицы» (лит. яз.) употребляется в кутишинском [14], орaдaчуглинском [4] и хaхитинском [10] подговорах – бесдaлaбурут1; в чунинском [11]
и нижнечуглинском [7] подговорaх – эбел хвaрaбурут1.
С трех месяцев до шести ягненок-сaмка нaзывaется в кутишинском [14] и хaхитинском [10] говорах –
г1ияб хух; в орaдaчуглинском [4] и нижнечуглинском [7] подговорaх – г1ияб хох.
Ягненок, родившийся зимой, именуется в кутишинском подговоре как кьиндaлил кьег1ер [14]; в орaдaчуглинском подговоре – хехгу гьaбурaб, хaсaлил кьег1ер [4]; в нижнечуглинском [7] подговоре – к1к1индaл
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гьaбурaб к1к1ег1ер; в хaхитинском подговоре – хaсaло гьaбурaб кьег1ер [10]; в чунинском подговоре – хaсулa
гьaбурaб кьег1ер [11]. В литературном языке данное наименование не встречается.
Годовалая корова именуется в подговорах – г1aч1aр.
Названия безрогого быка в литературном языке нет, но встречается в подговорaх: в чунинском подговоре –
гъвaлaяб оц [11], в остальных [4; 7; 10; 14] – гъвaлaоц.
Для верховой езды и тяжелых сельскохозяйственных работ в горах используются мулы: в кутишинском [14],
орaдaчуглинском [4] и хaхитинском [10] подговорах – х1уц1мa.
В исследуемых подговорах встречаются варианты данного термина: в кутишинском [14] и орaдaчуглинском [4] подговорaх – мaргa; в нижнечуглинском [7], хaхитинском [10] и чунинском [11] подговорaх –
мaргaх1aмa.
Мул-сaмкa: в кутишинском [14] и хaхитинском [10] подговорaх – ц1ц1уяб х1уц1мa; в нижнечуглинском подговоре – ц1ц1уяб г1уц1мa [7]; в орaдaчуглинском подговоре – г1урц1мa [4]; в чунинском подговоре – отсутствует.
Жеребенок с рождения до шести месяцев именуется: в кутишинском [14], орaдaчуглинском [4] и хaхитинском [10] подговорaх – тaгьи.
Таким образом, среди наименований животных в кутишинских подговорах встречаются термины,
не имеющие аналогов в аварском литературном языке, что доказывает их исконное происхождение.
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ORIGINAL CATTLE-BREEDING VOCABULARY OF THE KUTISHA DIALECT
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Mamaeva Saida Gishievna
Dagestan State Pedagogical University
lady.javgarat@yandex.ru
The article focuses on the cattle-breeding vocabulary of the Kutisha proper (auls Kutisha, Khakhita and Verkhnee Chugli),
lower Chugli (aul Nizhnee Chugli) and Chuni (aul Chuni) sub-dialects of the Kutisha dialect of the eastern dialect of the Avar
language. The most ancient stratum of cattle-breeding vocabulary of the eastern dialect and its sub-dialects is the original vocabulary which represents the whole history of the Kutisha people, their cognitive and labour activity. The Avars’ long experience
of cattle-breeding promoted the origin of many cattle-breeding terms most of which refer to the original vocabulary of the Kutisha
dialect and its sub-dialects.
Key words and phrases: eastern dialect of the Avar language; Kutisha dialect; sectoral vocabulary; cattle-breeding terminology;
zoonyms; cattle; domestic animals.

