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Пока остается актуальной задача определения лингвистического статуса большого 

количества идиом, распространенных в даргинском ареале Республики Дагестан. По 
большинству из них отсутствуют квалифицированные лингвистические описания. В 
частности, в даргинских классификациях нет сведений о речи многих селений, которые в 
1944-м году были переселены в Чечню. В конце 50-х годов жители этих селений 
вернулись в родные аулы, а в 60-х годах они переселились на равнину; подобная участь 
постигла также жителей села Шари Агульского района. 

Речь данных селений практически не исследовалась; остаются нерешенными 
вопросы места данных идиом в лингвистических классификациях. Они подвержены 
интенсивному процессу исчезновения, поскольку их носители уже более полувека 
проживают в населенных пунктах со смешанным национальным составом. Между тем, 
полевые исследования показывают, что говоры данных селений обладают значительными 
отличиями от других даргинских идиом.  

В даргиноведческой литературе практически отсутствуют какие-либо сведения о 
речи с. Шари, нет специальных работ, посвященных данному идиому. С. М. Гасанова 
относит шаринскую речь к чирагскому диалекту [Гасанова 1971: 40]. Говором чирагского 
диалекта она считает также речь села Анклух, а речь села Амух при этом выделена в 
самостоятельный диалект, т.е. автор объединила в один диалект речь даргинских селений 
Чираг, Анклух и Шари, которые расположены в Агульском районе. В «Атласе кавказских 
языков» Ю. Б. Коряков считает чирагскую речь самостоятельным языком, шаринское же 
наречие отнесено к амухскому языку [Коряков 2006: 35].  

По предварительным наблюдениям, шаринский идиом значительно отличается от 
других даргинских идиомов и близок к кайтагскому. С другой стороны, в нем много 
своеобразных явлений фонетического, лексического и морфологического характера, 
которые не отмечаются в распространенных поблизости других идиомах.  

Так, в шаринском практически отсутствует лабиализация согласных звуков: кьял 
«корова». Лабиализация нехарактерна также для нескольких северных идиом, но широко 
распространена в южнодаргинских идиомах. Начальные геминированные согласные в 
шаринском подвергаются озвончению; в других позициях подобные звуки сохраняются: 
датте «отец».  

В личном местоимении множественного числа нисса в шаринском совмещены 
значения 1-го и 2-го лиц («мы», «вы»). Деепричастия настоящего времени образуются 
посредством показателя -антте: улшантте «работая». Формы аллатива в шаринском 
оформляются аффиксом -агле, а эссив образуется использованием маркера -в.   

Имеются также лексические отличия шаринской речи от других: бурцци «загон, 
двор», некъе «домик чабана», мугул «метла», ччаххул «колючка», пирссик1ан «бабочка», 
п1уп1 «хвост», буша «закваска», мякьу1кья «яйцо» и т.д. 
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