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Инфинитив в южных диалектах даргинского языка
Даргинский язык распространен в Центральном Дагестане и имеет сильную диалектную
раздробленность. Расхождения между диалектами значительны, и в ряде последних
исследований даргинские диалекты рассматриваются в качестве самостоятельных языков.
Особенно различаются между собой более архаичные южные диалекты – кубачинский,
кайтагский, сирхинский, ицаринский, чирагский. Ицаринский диалект, занимая
географически центральное положение среди них, является узловым; имея общие с
соседними диалектами языковые черты, он обладает также присущими лишь данной речи
особенностями.
Ареальные связи южных даргинских диалектов можно проследить на примере оформления и
функционирования инфинитива. В даргинском языке он может маркироваться показателями
грамматических категорий класса, числа, вида и полярности. А в ицаринском диалекте
форма со значением инфинитива может изменяться и по лицам, различая при этом
переходные и непереходные глаголы: переходные формы: 1л. б=ицI-ий «наполнить», 2л.
б=ицI-итт-ай, 3л. б=ицI-уй; непереходные формы: 1л. б=ицI-вд-ай, 2л. б=ицI-утт-ай, 3л.
б=ицI-ар-ай.
Исследование показало, что форма инфинитива ицаринского диалекта образовалась
посредством присоединения аффикса -(а/и/у)й к видовой паре «хабитуалис – условный
оптатив»: формы хабитуалиса стали основой формирования инфинитива несовершенного
вида, а формы условного оптатива – основой образования инфинитива совершенного вида.
Инфинитив в даргинских диалектах получил различное оформление. Так, в литературном
языке (акушинском диалекте) суффиксом инфинитива является -ес: б=уц-ес "поймать"; в
кубачинском и сирхинском -ий: б=уц-ий, в цудахарском -из: б=уц-из; в усишинском -иж:
б=уц-иж; в урахинском -ис: б=уц-ис. Форманты инфинитива в данных диалектах
соответствуют маркерам дательного падежа. Другой суффикс инфинитива представлен в
кайтагском, муиринском и мугинском диалектах – в качестве показателя инфинитива в них
выступает морфема –ара(/-ана): б=уц-ара "поймать". Внимание к себе привлекает то
обстоятельство, что оба суффикса инфинитива представлены в ицаринском диалекте: б=уций (ицар.) (1л., переходная форма, ср. кубачинское: буц-ий "поймать") и буц-ар-ай (3л.,
непереходная форма, ср. кайтагское: буц-ара "поймать").
Генезис формантов инфинитива даргинских диалектов позволяет делать предположение о
путях образования форм инфинитива. Процесс, по-видимому, имел двоякое направление – в
большинстве диалектов в качестве инфинитива стала функционировать окаменевшая форма
1-го лица переходного глагола б=уц-ий (куб., сирх. д.), образованного посредством аффикса (и)й, претерпевшего в дальнейшем фонетические изменения: (ий à иж à из à ис à ес). В
кайтагском же диалекте (а затем в муиринском и мугинском) функцию инфинитива стала
выполнять форма 3-го лица непереходного глагола (б=уц-ара, б=елкI-ана), в которой отпал
ауслаутный звук -й. Т.е. наблюдается процесс окаменения глагольной формы и приобретения
ею более общего значения.
Диалектные данные свидетельствуют о процессе исчезновения спряжения инфинитива в
даргинском языке. Данный факт подтверждается и материалом других родственных

дагестанских языков. Так, в ряде языков лезгинской группы функцию инфинитива
выполняют формы потенциалиса. В аварском и лакском языках инфинитив не спрягается.
Инфинитив отсутствует в западнокавказских языках. Даргинский язык представляет собой,
по всей видимости, промежуточную ступень процесса постепенного исчезновения
инфинитива, что проявляется в наличии спрягаемых форм в южных диалектах и их
унификации в северных диалектах.
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