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Доклад буде посвящён полевой работе среди носителей амшенских
"диалектов" армянского языка. С точки зрения носителей их речь является
разновидностью армянского языка, однако лингвистически данная группа
диалектов весьма далеко отстоит от основного массива армянскоих диалектов и
восточноармянского литературного языка и вполне может считаться отдельным
языком. Взаимопонимание между ними отсутствует. Пока остаётся открытым
вопрос относительно близости амшенских диалектов к другим западноармяским
формам речи, в частности, к донскому армянскому, также распространенному в
России, и к западноармянскому литературному языку. В то же время носители
амшенских диалектов в Турции, являющиеся мусульманами, не рассматривают
себя и свою речь как часть языкового и этнического армянского ареала, в связи
с чем амшеский диалект во многих работах и справочниках стал
рассматриваться как отдельный язык (ср. например, Homshetsma в Glottolog
[Hammarström et al. 2017]).
На фоне всего сказанного становится ещё более удивительным тот факт, что
амшенские диалекты России совершенно не изучены лингвистами. Есть
несколько работ по родственным диалеткам на северо-востоке Турции (ср.
например, [Dumézil 1964; Vaux 2007] и одна обзорная работа по диалектам
Абхазии [Chirikba 2008], но ни одной работы по диалектам Краснодарского
края.
В связи с этим были предприняты два пилотных исследований 2016 года
(одно в район Хосты Сочинского района Кубани, другое в абхазское село
Агараки/Амжикхуа), в ходе которых были собраны стословные лексические
списки и сделаны аудиозаписи диалогов. Как показывают предварительный
анализ амшенские диалекты довольно существенно отличаются друг от друга,
однако требуется гораздо более полномасштабное исследование с охватом
большего количества сёл.
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